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Посмотреть фото и видео об этом 
инциденте, а также оставить свой 
комментарий вы можете 
на нашей странице в Инстаграм

Перейти на аккаунт можно 
с помощью куар-кода



МЕСТЬ КОВИДУ?МЕСТЬ КОВИДУ?

стр. 2

АНОНС

Ïðÿìàÿ 
ëèíèÿ

Вопросы о назначении и 
доставке пенсии по старо-
сти, инвалидности и потере 
кормильца, о пенсионных 
баллах, сертификатах на 
материнский капитал и вы-
платах на детей можно за-
дать во время прямой линии 
в нашей газете начальнику 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ангарском го-
родском округе Раисе Васи-
льевне БЕЛОУСОВОЙ-МИ-
ЛОСЛАВЦЕВОЙ.

Прямая линия состоится 
11 февраля с 17.00 до 18.00.
Телефон: 67-50-80.

29 января в 21.15 одно за другим были 
разбиты три окна в приёмном отделении 
ковидного госпиталя в 86 квартале
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ

Подтверждаем подписку!
Уважаемые читатели!

Если вы получаете нашу газету на дом и хотите, чтобы так 
было и дальше, вам следует позвонить  
в редакцию и подтвердить подписку до 19 февраля 
2021 года включительно. 

Обращаем внимание: если вы не 
подтвердите подписку, то с 1 марта 
доставка по вашему адресу будет 
прекращена.

Звонить в СРЕДУ, ЧЕТВЕРГ  
и ПЯТНИЦУ с 9 до 17 часов  
(с 13 до 14 часов - перерыв)  
по телефону: 67-50-80.

- Вот эти три окна были раз-
биты: одно пластиковое и два 
старых, с обычными стёклами. 
Чтобы вы понимали, это была 
не «шальная пуля» - били целе-
направленно каждую фрамугу, 
- рассказывает главный врач 
Ангарской городской больни-
цы №1 Ирина ДЕМКО.

ЧП случилось в пятницу, 29 
января. В 21.15 одно за дру-
гим были разбиты три окна в 
приёмном отделении ковидно-
го госпиталя в 86 квартале. К 
слову, тем зимним вечером на 
улице было около 20 градусов 
мороза. В медицинском уч-
реждении находились медики 
и 116 пациентов с коронави-
русом. Никаких улик на месте 
преступления вандалы не оста-
вили. Если бы разбивали стёк-
ла камнями, то хотя бы один из 
них прилетел в помещение или 
остался возле фасада медуч-
реждения, но единственный 
след - дыры в окнах на первом 
этаже.

Морозный ветер гулял по 
госпиталю почти всю ночь. К 

четырём часам утра специали-
стам удалось вернуть тепло в 
госпиталь - поменяли стёкла 
в деревянных рамах, затянули 
непрозрачным пластиком по-
вреждённое евроокно. 

- Это счастье, что в то время, 
когда разбивали стёкла, в каби-
нетах на первом этаже никого 
не было. Ни врачи, ни пациен-
ты не пострадали, - продолжа-
ет Ирина Демко. - Написано 
заявление в правоохранитель-
ные органы, группа быстрого 
реагирования была вызвана 
незамедлительно. Материалы 
с камер наблюдения переданы 
оперативникам.

Ещё один случай вандализ-
ма в минувшие выходные за-
фиксирован в Ангарском пе-
ринатальном центре, который 
также работает в статусе ковид-
ного госпиталя. 

- Разбили входную группу. 
Всё происходящее сняла ка-
мера видеонаблюдения, сейчас 
кадрами с места событий зани-
мается полиция, - рассказала 

руководитель учреждения На-
талья БРЕУС. 

Были «разборки» с ковид-
ными госпиталями спланиро-
ванной акцией или эмоцио-
нальным выпадом, предстоит 
разобраться полиции.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Месть ковиду?

Морозный ветер гулял  
по госпиталю почти всю ночь.  

К четырём часам утра специалистам 
удалось вернуть тепло Традиционные муниципаль-

ные конкурсы педагогическо-
го мастерства стартовали в 
Ангарском городском округе 
1 февраля. Заявки на участие 
подали 12 учителей, 7 вос-
питателей, 8 преподавателей 
ОБЖ и 5 педагогов учрежде-
ний дополнительного образо-
вания.

- Особенностью нынешних 
конкурсов является то, что они 
проводятся в дистанционном 
формате, - рассказала руко-
водитель Центра обеспечения 
развития образования Светла-
на ЗАГВОЗДИНА. - Открытые 
уроки, учебные занятия педа-
гоги предоставят для жюри в 
записи. Презентации образо-
вательных проектов, круглые 
столы, семинары будут прово-
диться в режиме видеоконфе-
ренций. 

Конкурс «на удалёнке» при-
тупляет ощущение торже-
ственности, азарт, впечатления 

от общения с коллегами, но 
главное - результат. Ежегодные 
конкурсы способствуют рас-
пространению лучших педаго-
гических практик, выявлению 
лучших педагогов, способству-
ют развитию творческой ак-
тивности в сфере образования. 

Успехов конкурсантам поже-
лал мэр городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ. В приветствии 
он отметил, что каждый из них 
обладает уникальными зна-
ниями и навыками, которые, 
безусловно, помогают воспи-
танию молодого поколения 
ангарчан.

Конкурсные мероприятия 
продлятся до 12 февраля. Име-
на победителей и участников 
областного этапа будут объяв-
лены 15 февраля. Так как мас-
совые мероприятия в связи с 
пандемией под запретом, за-
ключительный праздник тоже 
состоится в онлайн-режиме. 

Марина ЗИМИНА 

На старт выходят лучшие 
педагоги Ангарска

На водных объектах Иркут-
ской области проводится про-
филактическая акция «Безо-
пасный лёд» с целью снижения 
числа происшествий, связан-
ных с провалом людей и ав-
томобильного транспорта под 
лёд. 

В Ангарском городском 
округе отмечено 12 мест воз-
можного выхода людей и вы-
езда автомобилей на покры-
тые льдом водоёмы: карьеры 
в микрорайонах Строитель, 
Цементный, Китой, пойма 
реки Китой и другие. По этим 
местам проложен маршрут па-
трульных групп. В их состав 
включены инспекторы Ангар-
ского участка ГИМС, пред-
ставители УМВД России по 
Ангарскому городскому окру-
гу, Службы ГО и ЧС, отдела по 
обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Несмотря на предупреждаю-
щие аншлаги, рядом с железно-
дорожным китойским мостом 
местные жители накатали по 
льду дорогу. Так короче, но 
быстрее - не значит безопас-
но. Это несанкционирован-
ная ледовая переправа, следо-
вательно, никто не следит за 
толщиной льда, не обозначает 
наиболее безопасные участки 
для проезда. Люди выезжают 
на лёд на свой страх и риск. Но 
всегда ли он оправдан?

- С начала периода лёдообра-
зования на водных объектах 
в Иркутской области зареги-
стрировано 9 случаев гибели 
людей в результате провала 
под лёд: в Усть-Илимском, Ка-
тангском, Усть-Кутском, Бала-

ганском, Ольхонском районах. 
Наверное, они тоже полагали, 
что лёд крепкий, с ними ни-
чего страшного не случится, 
- говорит старший инспектор 
Ангарского инспекторского 
участка ГИМС Владимир АГА-
ФОНОВ. 

Глядя на взрослых, на лёд вы-
ходят дети. Они «гуляют сами 
по себе» и не обращают внима-
ния на трещины, занесённые 
снегом, промоины под тонким 
льдом. В такой ситуации не-
далеко до трагедии. За безала-
берное поведение детей ответ-
ственность несут их родители. 

- За 2020 год к администра-
тивной ответственности за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 
воспитанию, а также оставле-
ние ребёнка в опасности были 
привлечены 15 законных пред-
ставителей, дети которых на-
ходились на водных объектах 
без сопровождения взрослых, - 

уточнила Алина СОКОЛЬНИ-
КОВА, инспектор отдела по 
обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Марина ЗИМИНА

Проезд автомобильного 
транспорта по водному 

объекту вне переправы влечёт 
предупреждение или наложение 

административного штрафа  
на граждан в размере от 500  

до 1000 рублей

Переправа на свой страх и риск

С несовершеннолетними нарушителями проводят  
профилактические беседы

Решение о том, отправлять ребёнка в школу или нет, прини-
мают родители. Все образовательные организации работают в 
обычном режиме, и педагогический состав осуществляет дея-
тельность, в том числе в период понижения среднедневных тем-
ператур до минус 30 градусов и ниже. 

- При понижении температуры воздуха решение о том, отправ-
лять ребёнка в школу или нет, принимают родители. Если в класс 
придёт более 50% учащихся, то педагоги будут давать темы в со-
ответствии с программой, - подчеркнула Лариса Лысак.

Напомним, ограничение посещения образовательных органи-
заций учениками начальных классов рекомендуется при пониже-
нии температуры до минус 30 градусов и ниже, школьники сред-
него звена - 5-9-х классов - могут остаться дома при температуре 
минус 35 и ниже, а старшеклассники - если за окном ниже минус 
40 градусов.

Вера МИХАЙЛОВА

Несмотря на морозы
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Панорама недели

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

КЧС ВНИМАНИЕ

Такое решение принято на 
заседании рабочей группы 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям администрации 
Ангарского округа. Причина: 
гибель людей на пожарах. По-
следний случай произошёл 30 
января в садоводстве «Швей-
ник». Возгорание произошло 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнём при курении.

Как рассказал начальник от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Андрей ЛОПАТИН, с начала 
года на территории округа про-
изошло 26 пожаров, погибли 
три человека. За аналогичный 
период 2020 года было зафик-
сировано на пять возгораний 
меньше. Для стабилизации 
обстановки принято решение 
провести со 2 февраля по 2 
марта месячник пожарной без-
опасности.

- Специалисты администра-
ции на постоянной основе про-
водят профилактические ме-
роприятия, направленные на 
недопущение возникновения и 
минимизацию роста пожаров. 
Особое внимание уделяется 
частному жилому сектору и са-

доводствам. Проводятся выез-
ды к маломобильным гражда-
нам, одиноким пенсионерам, 
в многодетные семьи, а также 
в семьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, для 
проведения профилактических 
бесед по пожарной безопас-
ности, - рассказал начальник 
Управления по общественной 
безопасности Сергей БОРИ-
СОВ.

Наиболее распространённой 
причиной возгораний является 
неисправность печного ото-
пления или электроприборов. 
Для спасения человеческой 
жизни важна каждая минута. 
Уже в этом году в рамках про-
филактической работы уста-
новлено 37 пожарных извеща-
телей. Работа продолжается.

Вера МИХАЙЛОВА

Проверка организации бес-
платного горячего питания 
в начальных классах школ 
состоялась 28 января при 
участии «Общероссийского 
народного фронта» и обще-
ственной организации «Роди-
тельская инициатива». По-
добные проверки проводятся 
на регулярной основе, в этот 
раз комиссия посетила школу 
№19.

Как отметила директор шко-
лы Людмила ГОРБУНОВА, 
в учреждении разработано и 
утверждено десятидневное 
цикличное меню на осен-
не-зимний и весенне-летний 
периоды для учеников от 7 до 
10 лет и от 11 до 18 лет.

- Меню разрабатывается с 
учётом необходимого коли-
чества основных пищевых 
веществ и требуемой кало-
рийности суточного рациона. 
Утверждается Роспотребнад-
зором. Детям, которые обуча-
ются с первой смены (с 9.35 
до 12.00), предоставляются 
горячие завтраки. Учащимся 
второй смены (с 12.00 до 16.35) 
- горячие обеды. В зависимо-
сти от утверждённого меню в 
дополнение к горячему блю-
ду завтрака (каша, творожная 
запеканка) дети получают кол-
басу варёную, яйцо, сыр, мас-
ло, хлебобулочные изделия, а 
также фрукты, - отметила ру-
ководитель школы.

По словам директора, в но-
ябре прошлого года провер-
ку в учреждении проводило 

Территориальное управление  
Роспотребнадзора, нарушений 
не выявлено.

- В составе «Родительской 
инициативы» мы проводим 
проверки школ регулярно, по 
графику. Смотрим, как пита-
ются дети, как организована 
подача, соответствует ли тем-
пература, пробуем. Если есть 
замечания, даём рекоменда-
ции по их устранению. Затем 
приезжаем вторично. Кроме 
того, после поступления жалоб 
от родителей округа выходим 
внепланово. Контакты нашей 
организации есть на сайте 

Управления образования и в 
социальных сетях, - рассказала 
представитель общественной 
организации Наталья ЗАЛЫ-
ГИНА.

В 2020 году общественники 
проверили 10 школ. Зафик-
сированы замечания по ор-
ганизации процесса питания 
(например, сервировке), отно-
сительно его качества наруше-
ний не выявлено. 

В 2021 году деятельность в 
этом направлении началась 
с общеобразовательных уч-
реждений сёл и отдалённых 
микрорайонов. Уже побывали 

в школах Савватеевки, Ме-
гета, Одинска, микрорайона 
Цементный. Результатом до-
вольны: дети едят хорошо, за-
мечаний нет.

По результатам проверки 
нареканий к организации пи-
тания нет. Общественники от-
метили, что персонал работает 
в масках и перчатках, в поме-
щениях чисто и аккуратно, ра-
цион соответствует меню.

Нарушений не выявил и 
«Общероссийский народный 
фронт». При этом, как подчер-
кнул член регионального шта-
ба ОНФ Иван КОМЕЛЬКОВ, 

руководству образовательной 
организации рекомендовано 
больше взаимодействовать с 
родительским сообществом, 
более активно доводить ин-
формацию о том, что родите-
ли имеют возможность при-
нимать участие в организации 
питания детей и в контроле.

С вопросами по организации 
питания школьников родители 
могут обратиться к руководи-
телю общеобразовательного 
учреждения, а также в Управ-
ление образования Ангарского 
округа.

Александра БЕЛКИНА

Некоммерческое партнёрство «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА» при поддержке госкорпорации по атом-
ной энергии «Росатом» организует проведение конкурса лучших 
муниципальных практик и инициатив социально-экономическо-
го развития в муниципальных образованиях на территории сво-
его присутствия.

Конкурс ориентирован на выявление наиболее эффективных, 
технологических способов решения вопросов в сфере местного 
самоуправления, формирование банка лучших муниципальных 
практик и дальнейшее их тиражирование на территориях присут-
ствия госкорпорации «Росатом» и в муниципальных образовани-
ях на всей территории Российской Федерации.

В конкурсном отборе в качестве претендентов могут выступать 
юридические и физические лица: муниципалитеты, предприятия 
и организации всех форм собственности, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, инициативные группы, мест-
ные и профессиональные сообщества, активные граждане.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 июля 2021 
года направить соответствующую заявку на электронную почту 
konkurs_lmp@atomgoroda.ru

Право на участие в конкурсном отборе имеют практики и/или 
инициативы, реализованные в муниципальных образованиях на 
территориях присутствия госкорпорации «Росатом».

Подведение итогов и определение победителей состоятся 15 
августа.

Подробная информация и материалы о порядке проведения 
конкурса размещены на сайте www.лучшие-практики.рф в раз-
деле «Конкурс».

ПО КОМПОТИКУ?
ОНФ и «Родительская инициатива» контролируют организацию питания в школах

2 февраля стартовал месячник  
пожарной безопасности

15 февраля стартует приём 
заявок на участие  

в конкурсе «Росатома»

Общественники отметили, что персонал работает  
в масках и перчатках, в помещениях чисто и аккуратно, рацион 

соответствует меню

С вопросами по организации питания школьников родители могут 
обратиться к руководителю общеобразовательного учреждения, а также 

в Управление образования Ангарского округа
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Тема недели

ДТП

После вполне доброжела-
тельного декабря, январь на-
помнил, что расслабляться не 
стоит - в Сибири живём! На-
слал стужу, засыпал снегом, 
закружил метелями.

По информации, предостав-
ленной начальником отдела 
метеорологических и аэроло-
гических наблюдений ангар-
ской гидрометобсерватории 
Татьяной МУХОРТИКОВОЙ, 
за четыре дня, с 28 по 31 ян-
варя, выпало 15,3 мм осадков 
- это почти полторы месяч-
ных нормы! В нынешнем году 
второй зимний месяц был 
снежным, что, как показыва-
ют многолетние наблюдения, 
для него нехарактерно. Всего 

за январь выпало 30,3 мм осад-
ков при норме 11 мм, это почти 
в три раза выше многолетних 
значений. В последний день 
месяца ночная температура до-
стигла абсолютного минимума 
нынешней зимы - 42 градуса.

В первую очередь 
чистят самые 
загруженные 
магистрали
Погодные условия доставили 

неудобства жителям и доба-
вили работы подрядным орга-
низациям, осуществляющим 
очистку городских улиц. Снег 
на наших улицах гребут лопа-
тами и ковшами погрузчиков.

В Комитете по капитальному 
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа 
нам сообщили, что транспор-
тно-эксплуатационное состо-
яние автомобильных дорог 
обеспечивается при любых 
метеорологических условиях. 

Снегоочистка производится 
ежедневно в соответствии с 
графиком, который корректи-
руется в зависимости от коли-
чества осадков.

На сегодняшний день на 
дорогах общего пользования 
задействовано свыше 50 еди-
ниц спецтехники. Перед под-
рядчиками поставлена задача 
в первую очередь очищать са-
мые загруженные магистрали: 
подъезды к городу и централь-
ные улицы, также оперативно 
освобождать от снега автобус-
ные остановки и тротуары.

Как отмечают руководите-
ли подрядных организаций, 
уборка снега с использованием 
реагентов проходила бы про-

ще и быстрее, но на террито-
рии города соляные смеси не 
применяются. От реагентов 
отказались в прошлом году по 
настоянию горожан, потому в 
черте города очистка произво-
дится механическим способом.

Использование соляной сме-
си возможно на магистральных 
подъездах к Ангарску: на Мо-
сковском тракте, бывшей до-
роге АЭХК, улице Шоссейной, 
автодорогах М53, «Байкал», 2 
и 16. Кроме того, в перечень 
на противоголёдную обработ-
ку включены улицы на въезде 
в город: Кирова (от Москов-
ского тракта до Восточной), 
Карла Маркса (от М53 до Де-
кабристов), Чайковского (от 
Московского тракта до Мира), 
Иркутская (от Московского 
тракта до Восточной), старый 
Московский тракт, дорога Зуй 
- Ангарск, а также старый ки-
тойский мост и майский виа-
дук.

Обработка дорог противо-
гололёдными материалами, 
песчано-гравийной смесью 
допускается на перекрёстках и 
пешеходных переходах.

У жителей города есть 
претензии к уборке улиц
- Из-за обильных снегопа-

дов работы по очистке города 
ведутся ежедневно, без выход-
ных. Люди работают посменно 
с четырёх утра и до поздней 
ночи. Не вся техника может ра-
ботать на 40-градусном морозе, 
а люди трудятся. К своему делу 
относятся ответственно и с по-
ниманием, - рассказал мастер 
подрядной организации Дми-
трий МАКСИМЯК. - Объёмы 
выполненных работ немалые. 
В среднем за день мы вывозим 
по 60 грузовиков снега.

За деятельностью подрядных 
организаций, выполняющих 
задание по уборке автомо-
бильных дорог, постоянный 
контроль ведёт администрация 
Ангарского округа. В случае 
ненадлежащего исполнения 
обязательств к ним будут при-
меняться штрафные санкции.

Тем не менее у жителей го-
рода есть претензии к уборке 
улиц. В минувшие выходные 
неочищенными остались вто-
ростепенные дороги, в том 
числе ведущие к школам, ме-
дицинским и социальным уч-
реждениям. Водители жало-
вались на то, что не подъехать 
к Роспотребнадзору, детской 
стоматологической поликли-
нике, к гимназии №1. Выска-
зывали претензии к автобус-
ным остановкам.

- Подъездные карманы на 
улице Горького, на Ленинград-
ском проспекте почистили, но 
снежные валы не убирали, они 
остались на кромке у тротуара. 
К двери автобуса подходишь 
с риском поскользнуться и 
упасть под колёса. Второй день 
садимся, преодолевая препят-

ствие, - рассказала Евгения 
ПРОКОПЬЕВА, пригласив 
нас на остановку. - Учитывая, 
что большинство пассажиров 
общественного транспорта - 
люди пожилого возраста, ин-
валиды, школьники, они могут 
оказаться в крайне опасной си-
туации. 

…По долгосрочному прогно-
зу, предоставленному Ангар-
ской гидрометобсерваторией, 
февраль продолжит эстафе-
ту января: снег обещает идти 
в большинстве дней месяца, 

усложняя работу дорожным 
службам. Температура воздуха 
начнёт постепенно повышать-
ся и в среднем покажет на 1 
градус выше нормы. Впереди 
ещё много работы.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

СНЕГ ГРЕБЁМ ЛОПАТАМИ И КОВШАМИ
Ежесуточно на уборе снега в городе работают более 50 единиц спецтехники

подрядчики утверждают, что В среднем 
за день с городских улиц дорожники 
вывозят по 60 грузовиков снега

В рамках заключённых муниципальных контрактов подрядчики убирают 
снег и снежный накат на проезжей части и тротуарах

Тем не менее у жителей города есть претензии к уборке улиц.  
Впереди ещё много работы

Несмотря на морозы ниже 
40 градусов в отдельные ночи, 
среднемесячная температура 
января оказалась на 2 градуса 
выше многолетних значений

КСТАТИ

43 дорожно-транспортных 
происшествия случилось на 
дорогах Ангарского округа с 25 
по 31 января. Самым аварий-
ным днём стала пятница, 29 
января. На ДТП сотрудникам 
ГИБДД пришлось выезжать 
10 раз.

Утром 29 января водитель 
«Тойоты-Марк-2» на пересе-
чении улиц Карла Маркса и 
Файзулина наехал на пешехо-
да. Женщина переходила про-
езжую часть на запрещающий 
сигнал светофора со стороны 
88 квартала к 89-му. Травмиро-
ванного пешехода госпитали-
зировали в БСМП. 

На прошедшей неделе это 
было единственное ДТП с по-
страдавшим. Во всех осталь-

ных водители отделались мате-
риальным ущербом. 

Утром 27 января на пере-
крёстке улиц Маяковского и 
Героев Краснодона столкну-

лись «Тойота-Гая» и «Мазда-3». 
Никто из водителей и пасса-
жиров не пострадал, но маши-
нам предстоит нешуточный 
ремонт. 

28 января водитель «Митсу-
биси-Аутлендер», двигаясь по 
улице Институтской, в рай-
оне 29 микрорайона не усту-
пил дорогу автомобилю ско-
рой помощи с включёнными 
проблесковыми маячками и 

специальным звуковым сигна-
лом. ДТП также обошлось без 
пострадавших. 

Виктория ПРОХОРОВА 
Фото предоставлены  

пресс-службой ГИБДД

Перебежать на красный не получилось

Утром 29 января водитель «Тойоты-Марк-2» на пересечении улиц Карла 
Маркса и Файзулина наехал на пешехода

Утром 27 января на перекрёстке улиц Маяковского и Героев Краснодона 
столкнулись «Тойота-Гая» и «Мазда-3»
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Прямой эфир

В прямом эфире офици-
ального аккаунта @angarsk.
official 28 января началь-
ник Управления образова-
ния администрации Лариса 
ЛЫСАК и начальник отдела 
дошкольного образования 
Ольга ЗАГОРОДНЕВА рас-
сказали о работе учреждений 
образования в условиях про-
должающейся пандемии и 
ответили на вопросы пользо-
вателей социальной сети.

Были бы здоровы 
педагоги
Разговор стартовал с хо-

роших вестей. С 25 января 
нынешнего года все детские 
сады Ангарского городского 
округа приступили к работе в 
штатном режиме.

- Родители детей, которые 
не посещали дежурные груп-
пы в дошкольных учрежде-
ниях (это более 6 тысяч ребя-
тишек в городском округе), 
теперь могут обратиться в 
свой детский сад с заявкой и, 
получив медицинское заклю-
чение установленной формы, 
вернуться в свою прежнюю 
группу, - уточнила Лариса 
Ивановна. - Возвращение в 
привычный формат работы 
не отменяет масочный режим 
и санитарно-эпидемиологи-
ческие требования: измере-
ние температуры на входе, 
обработку рук, проветрива-
ние помещений, тщательную 
обработку рабочих поверхно-
стей, игрушек, посуды с ис-
пользованием антисептиков. 

Школы продолжают ра-
ботать в очном режиме с со-
блюдением СанПиНов и под 
наблюдением Роспотреб-
надзора. На дистанционное 
обучение в случае необходи-
мости переводят отдельные 
классы. В третьей четверти на 
карантине находились семь 
классов из шести образова-
тельных учреждений. 

- Переход на дистанцион-
ное обучение уже не вызыва-
ет больших проблем. Из опы-
та весеннего дистанта 2020 
года система образования и 
родители сделали выводы. 
Налажена бесперебойная де-
ятельность образовательных 
платформ, учителя и ученики 
обновили навыки работы в 
цифровом формате. 

На сегодняшний день труд-
ности с удалённым обучени-
ем из-за отсутствия оборудо-

вания или выхода в интернет 
испытывают 1095 ребят из 
более чем 26 000 учащихся 
школ. 

Кстати, часть родителей 
воспользовались правом пе-
ревода детей на дистанцион-
ное обучение. В настоящее 
время добровольно в удалён-
ном режиме обучаются 52 
ученика из 17 школ города. 

Пожалуй, самый тяжёлый 
период школы городско-
го округа пережили в октя-
бре-ноябре прошлого года. 
Причина тому - заболевание 
учителей. Труднее всего при-
шлось школам №6, 10, гим-
назии №8. 

То, что педагоги наравне с 
врачами в первой очереди на 
вакцинацию, это оправдан-
но. Без учителей и воспитате-
лей образовательные учреж-
дения не смогут работать.

Большая перемена 
Немало вопросов родители 

задали по поводу организа-
ции бесплатного питания в 
школьных столовых. Напом-
ним, с нынешнего учебного 
года всех учеников с 1-го по 
4-й класс один раз в день кор-
мят горячими завтраками или 
обедами за счёт федерального 
бюджета. 

«Я ежедневно спрашиваю 
ребёнка, чем кормят. От-
вет: омлет, запеканка, ино-

гда каша. У нас что, кормить 
больше нечем?» - написала в 
Инстаграм Елена.

Дети бы включили в меню 
пирожные, чипсы, сладкую 
газировку, но в школах при-
держиваются принципов здо-
рового питания. 

- В образовательных учреж-
дениях разработано и утверж-
дено цикличное меню для де-
тей разных возрастных групп 
с учётом калорийности и со-
става питательных веществ. 
Меню утверждается Роспо-
требнадзором, - прокоммен-
тировала начальник Управле-
ния образования.

Дети в школах получают 
разнообразные продукты, в 
том числе каши, мясо, кол-
басу, рыбу, молочную продук-
цию, яйца, сыр, сливочное 
масло, овощи, хлебобулоч-
ные изделия, фрукты, соки в 
индивидуальной упаковке. 

Многое зависит от пова-
ров, но за их работой, за ка-
чеством и температурой блюд 
ведут постоянный контроль 
специалисты Территори-
ального управления Роспо-
требнадзора, представители 
общественной организации 
«Родительская инициатива». 
За январь было проверено 12 
школьных столовых.

28 января проверку школь-
ного питания в школе №19 
проводили совместно с ак-

тивистами движения «Об-
щероссийский народный 
фронт». Замечаний к органи-
зации питания нет. 

- С вопросами по качеству 
школьных завтраков обра-
щайтесь к руководителю об-
щеобразовательного учреж-
дения, а также в Управление 
образования Ангарского 
округа. На жалобы реагируем 
оперативно, - заверила Лари-
са Лысак.

Шести- или пятидневка?
Во время прямого эфи-

ра родители обратились с 
просьбой перевести класс с 
шестидневной на пятиднев-
ную учебную неделю. Такое 
возможно, но, прежде чем 
принять решение, надо хо-
рошо подумать, смогут ли 
дети при нагрузках пятиднев-
ной недели полноценно ус-
ваивать учебный материал, 
справляться с домашними 
заданиями да ещё и посещать 
учреждения допобразования?

- Нормативный срок осво-
ения образовательных про-
грамм устанавливается Феде-
ральными государственными 
стандартами образования. 
Однако количество учебных 
часов по классам (годам) обу-
чения, объём учебной нагруз-
ки устанавливаются учебным 
планом, который утвержда-
ется образовательным учре-

ждением. Закон позволяет на 
уровне школы принимать ло-
кальные нормативные акты 
по вопросам организации об-
разовательной деятельности, 
в том числе о режиме занятий 
учащихся. Таким образом, не 
запрещено организовывать 
пяти- или шестидневную 
учебную неделю для про-
граммы основного общего 
образования (5-9-е классы). 
Выбор за администрацией 
школы, советом родителей и 
учеников, - пояснила Лариса 
Ивановна.

Ангарску нужно ещё  
9 новых школ
Вопрос из ленты: «Почему 

в первые классы вместо 25 по 
норме записывают по 30 че-
ловек?» 

По СанПиНам на каждого 
ученика в учебном кабине-
те положено 2,5 квадратных 
метра площади. Но этот нор-
матив не всегда соблюдается. 
Причина тому - первокласс-
ников больше, чем квадрат-
ных метров. У этой задачи два 
решения. Либо записывать в 
класс по 25 человек, а осталь-
ных детей оставлять за бор-
том. Либо потесниться, но 
принимать в школы всех ре-
бят, кому исполнилось семь 
лет. Выбор очевиден. 

- Чтобы обеспечить всех 
учеников Ангарского город-
ского округа учебными пло-
щадями по нормативу, нам 
надо построить ещё 9 школ, 
- заметила Лариса Лысак. - 
Работа в этом направлении 
ведётся. В планах строитель-
ство образовательного уч-
реждения в 32 микрорайоне, 
строительство и реконструк-
ция новых корпусов для школ 
№10, 39; школе №37 переда-
но здание гимназии №1.

Доживём до лета
В январе самое время спро-

сить о летнем отдыхе детей. 
Но пока порадовать особо не-
чем: правила диктует панде-
мия. Детские площадки при 
школах открывать не плани-
руется. Загородные детские 
лагеря разрешено заполнять 
на 50%. Дворовые меропри-
ятия остаются под вопросом. 
Возможно, к лету корона-
вирус отступит, тогда планы 
изменятся. А пока живём с 
надеждой на лучшее.

Ирина БРИТОВА 

О ДИСТАНТЕ, ГОРЯЧИХ ЗАВТРАКАХ 
И ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

Руководители Управления образования ответили на вопросы родителей  
в Инстаграме

Начальник Управления образования администрации Лариса ЛЫСАК и начальник отдела дошкольного образования 
Ольга ЗАГОРОДНЕВА рассказали о работе учреждений образования в условиях продолжающейся пандемии
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

актуально

ПОДРОБНОСТИ

На утро 2 февраля диагноз 
был официально подтверж-
дён у 49 449 жителей региона. 
Каждые сутки фиксируется 
около 260 новых случаев. Есть 
и хорошие новости: из почти 
50 тысяч заболевших 44 тыся-
чи выздоровели.

Коллективная защита
Завершился третий этап те-

стирования - специалисты вы-
ясняли уровень коллективного 
иммунитета к ковиду. Анализ 
данных показал, что антитела к 
коронавирусу имеют уже 25,9% 
жителей Приангарья. Экспер-
ты во мнении едины: чтобы 
остановить эпидемию, необхо-
димо, чтобы уровень коллек-
тивного иммунитета был в рай-
оне 60-65%. Таким образом, 
вопреки официальной стати-
стике, с возбудителями коро-
навируса столкнулся каждый 
четвёртый житель региона. 
Эксперты считают, что многие 
из тех, кто перенёс инфекцию 
в лёгкой или бессимптомной 
форме, не стали обращаться к 
медикам, но антитела у них вы-
работались. 

Коллективный иммунитет 
с момента первого, июньско-
го, исследования увеличился 
в несколько раз. Летом специ-
алисты говорили об иммуни-
тете в 6%, в октябре называли 
цифру 12. Сейчас уже более 25. 
В ближайшее время начнётся 
четвёртый этап исследований. 
В нём будут участвовать и те 
жители Иркутской области, 
которые поставили прививку.

На прививку  
через госуслуги
Функция онлайн-записи на 

прививку через официальный 
портал государственных услуг 
начала работать в Иркутской 
области. Выбрать дату вакци-
нации может любой россия-
нин, достигший 18-летнего 
возраста. Для этого нужно 
кликнуть на баннер «Вакци-
нация от COVID-19», распо-
ложенный на главной страни-
це сайта, затем нажать кнопку 
«Записаться на вакцинацию», 
выбрать услугу «Запись на при-
ём к врачу». 

Практически все поля ан-
кеты система заполнит само-
стоятельно. Затем в карточке 
услуги остановиться на одном 
из предложенных пунктов вак-
цинации в медучреждении и 
решить, в какой день вы смо-
жете поставить прививку. Не 
забудьте аналогичным образом 
записаться и на второй этап 
вакцинации. Вся информация 
будет храниться в личном ка-
бинете на сайте госуслуг. Здесь 
же можно будет вести дневник 
самонаблюдения. 

Вакцины хватит всем?
18 900 доз вакцины «Спут-

ник V» поступило в Иркутскую 
область, об этом 2 февраля со-
общил министр здравоохране-
ния Иркутской области Яков 
САНДАКОВ.

- Новую партию уже распре-
делили между прививочными 

пунктами региона. Сегодня 
из Иркутска выехала машина, 
которая доставит вакцину в 
муниципалитеты, - объяснил 
министр.

Кроме того, глава региональ-
ного Минздрава отметил, что к 
началу следующей недели по-
ступит ещё более 20 тысяч доз 
вакцины. 

На сегодняшний день в Ир-
кутской области иммунизацию 
от COVID-19 первым компо-
нентом прошли порядка 13 ты-
сяч человек. Открыто 62 при-
вивочных пункта.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ИММУНИТЕТ У КАЖДОГО ЧЕТВЁРТОГО
По числу заболевших коронавирусом с момента начала пандемии  

Иркутская область приближается к 50 тысячам

Власти Иркутской области сняли ограничения по времени 
работы организаций общественного питания, которым ранее 
из-за пандемии коронавируса разрешалось работать до 23.00.

- Ограничения по времени работы организаций обществен-
ного питания в Иркутской области сняты. Изменения в указ 
губернатора внесены в соответствии с решением санитар-
но-противоэпидемической комиссии. 30 января глава региона 
Игорь КОБЗЕВ подписал документ, - сообщили в пресс-служ-
бе регионального правительства.

Также в соответствии с изменениями предусмотрена возмож-
ность проведения спортивных соревнований любого уровня в 
закрытых и открытых объектах при условии заполнения зрите-
лями не более 50%. Кроме того, снято ограничение по участию 
в соревнованиях лиц младше 18 лет. Тем не менее в регионе 
продолжает действовать обязательный масочный режим.

КСТАТИ

Такое решение было приня-
то мэром Ангарского округа 
Сергеем ПЕТРОВЫМ в ходе 
оперативного совещания 29 
января. Ранее в различных 
СМИ сообщалось, что движе-
ние трамваев до промышлен-
ных зон будет сокращено.

- У нас в приоритете транс-
портная доступность, и в этом 
вопросе экономика уходит на 
второй план. Очевидно, что 
трамвай не может быть рента-
бельным в данных условиях и 
может осуществлять свою дея-
тельность в рамках определён-
ных дотаций. Таким образом, 
маршруты №1, 4, 7, которые 
идут через НПЗ и ТЭЦ-9, бу-
дут сохранены в полном объ-
ёме. Маршруты №5 и 11 будут 
сокращены в районе промыш-
ленных зон по причине ава-
рийности путей. Городского 
сообщения эти изменения не 
коснутся. Более того, руко-
водству «Ангарского трамвая» 
поручено проработать вопрос 
увеличения количества ваго-
нов на линии для перевозки 
людей до отдалённых пред-

приятий в утренние и вечер-
ние часы, - подчеркнул Сергей 
Анатольевич.

В ходе совещания также 
было отмечено, что маршру-
ты трамваев №5 и 11 дублиру-
ют автобусы №10 и 20. Сергей 
Петров дал поручение усилить 
на данных участках автобусное 
сообщение, выделив основную 
задачу: обеспечить горожан об-
щественным транспортом.

Напомним, МУП «Ангар-
ский трамвай» находится в 
сложном экономическом по-
ложении. Несмотря на еже-
годные субсидии из местного 
бюджета, муниципальному 
предприятию всё сложнее дер-
жаться на плаву. При этом, 
несмотря ни на что, «Ангар-
ский трамвай» выполняет свою 
главную функцию социально-
го транспорта. Цена полного 
билета для пассажиров здесь 
составляет 20 рублей (для срав-
нения: стоимость поездки на 
частных автобусах уже подня-
лась до 30 рублей). Кроме того, 
в трамвае действуют все воз-
можные льготы.

Как сообщил нашей газете 
директор «Ангарского трам-
вая» Андрей КОЗЛОВ, за счёт 
мероприятий по оптимизации, 
которые прошли в послед-
ние месяцы, удалось уплатить 
задолженность по налогам в 
размере около 12 млн рублей, 
однако сегодня остро стоит 
вопрос о погашении задолжен-
ности по электроэнергии и те-
плоснабжению.

- Есть предписание, что если 
не погасим в ближайшее вре-
мя, то предприятие могут пол-
ностью отключить и от того, и 
от другого. Административное 
здание, где находятся кабине-
ты руководства предприятия, 
уже отключено. Приходится 
всем вместе работать в неболь-
шом здании, которое ещё ота-
пливается.

Планы по сокращению убы-
точных маршрутов в промзо-
ну, действительно, были. Это 
позволило бы быстрее нала-
дить чёткую работу городских 
маршрутов, привести в норму 
график движения трамваев - 
интервал должен составлять 

не более 15 минут. Однако по 
многочисленным обращени-
ям ангарских предприятий от 
этого пришлось отказаться. 
Увы, видимо, руководители 
промышленных предприятий 
не готовы полностью само-
стоятельно перевозить своих 

сотрудников до места работы. 
Хотя, думается, иногда необхо-
димо лечение больного с помо-
щью ампутации. Иначе может 
случиться гангрена…

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Трамвайные маршруты №1, 4, 7 будут сохранены в полном объёме

Опережая тревоги «сочувствующих» трамваю сообщаем радостную 
новость. Трампарк полностью обновится. Достигнута договоренность, 

что в Ангарск из Москвы поступят еще 15 вагонов
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Перспективы

Благодаря слаженной работе 
администрации и депутатского 
конкурса Ангарского окру-
га в этом году снова удалось  
войти в региональную про-
грамму «Народные инициа-
тивы», с помощью которой на 
этот раз будут отремонтиро-
ваны школьные стадионы при 
образовательных учреждениях 
№7 и №29.

Решение об этом было при-
нято 26 января на очередном 
заседании Думы. Как пояснила 
начальник Управления образо-
вания Лариса ЛЫСАК, следу-
ющий шаг - подготовка пакета 
документов в Министерство 
экономического развития Ир-
кутской области на получение 
субсидии из регионального 
бюджета. Общая сумма, выде-
ленная на реализацию ремон-
тов, - 11,9 млн рублей: 10 млн 
рублей за счёт региональной 
казны, ещё 1,9 млн - софинан-
сирование из местного бюдже-
та.

При выборе муниципальных 
образовательных учреждений, 
на территории которых будет 
выполнено благоустройство 
физкультурно-спортивной 
зоны, учитывались обраще-
ния жителей, которые посту-
пают специалистам Центра 
поддержки общественных 
инициатив, наличие решений 
суда об устранении замечаний  
Роспотребнадзора, а также ко-
личество детей, проживающих 
в этих микрорайонах.

Хорошая новость
Школа №29 - общеобразо-

вательная, не инновацион-
ная, но популярная в городе и 
стабильно дающая результат. 
За полувековой срок школа 
дала путёвку в жизнь многим 
выпускникам. Сегодня здесь 
учатся почти 800 мальчишек и 
девчонок из 15 микрорайона, 
а также из 10, 17, 22 микро-
районов. Некоторые ученики 
ездят из «кварталов» и даже из 
центра города - переехав на но-
вое место жительства, они не 
готовы уйти из родной школы. 

В 15 микрорайоне, где распо-
ложена школа №29, прожива-
ют почти пять тысяч жителей. 
Рядом, в 15а микрорайоне, жи-
вут ещё три тысячи человек и 
располагается школа №30. Об-
щее количество учащихся двух 
школ - около двух тысяч чело-
век. К тому же на базе школы 
№29 по вечерам работает от-
крытая (сменная) общеобразо-
вательная школа. 

- Современная спортивная 
площадка нам, конечно, не-
обходима. Не сомневаюсь, 
что современный стадион бу-
дет очень востребован. Кроме 
школьников, здесь смогут за-
ниматься спортсмены из клуба 

«Файтайгер», который распо-
лагается с нами по соседству. 
Станет возможным проводить 
у нас муниципальные сорев-
нования, - отмечает директор 
школы №29 Елена ЗАБРОГИ-
НА.

В самой школе активно раз-
виваются спортивные секции 
по лёгкой атлетике и волейбо-
лу. А стихия учительницы физ-
культуры Лидии Алексеевны, 
старожила школы №29, - ба-
скетбол, любовь к которому 
она привила всем своим уче-
никам.

Руководитель школы Елена 
Заброгина возглавляет образо-
вательное учреждение с 2007 
года. Коренная ангарчанка, 
она пошла по стопам своей 
мамы, выучившись на педагога 
и вернувшись в родной город. 
Елена Андреевна - не просто 
хозяйственник, в первую оче-
редь она учитель и считает это 
своим призванием. Хотя она 
уже достигла профессиональ-
ных высот, не забывает о своей 
педагогической специальности 

- учителя русского языка и ли-
тературы.

- Да, я преподаю сейчас в 
пятых классах. Не хочется со-
всем отказываться от препо-
давательской деятельности. 
Конечно, тяжело совмещать, 
но это такая отдушина от ад-
министративной работы. А я, 
действительно, очень люблю 
свою профессию.

По словам Елены Андреев-
ны, в школе №29 изначально 
работал очень творческий кол-
лектив.

- Школа всегда славилась 
своими традициями, а мы по-
старались это сохранить и до-
бавить что-то своё, новое.

Новость о том, что в этом 
году будет благоустроен стади-
он при школе, конечно же, об-
радовала весь коллектив обра-
зовательного учреждения. Ну а 
ученикам, которые «тусуются» 
на школьном стадионе и зи-
мой, и летом, понравится ещё 
больше. Особенно когда они 
приступят к занятиям в новом 
учебном году.

Впереди - сбор 
документации  
и контроль над 
ремонтом
Сегодня у старого школьного 

стадиона состояние плачевное. 
Ему уже давно необходим ре-
монт. Из-за аварийного состо-
яния на спортплощадке даже 
пришлось демонтировать ба-
скетбольные щиты с кольцами.

- Сами видите - не стадион, 
а поле. Нарушены все нормы, 
дренажа и травяного покрытия 
нет, - показывает спортпло-
щадку заместитель директора 
по административно-хозяй-
ственной работе Татьяна Вик-
торовна БОРИСЕНКО.

Однако совсем скоро здесь 
сделают беговые дорожки, 
благоустроят универсальную 
бескетбольно-волейбольную 
площадку и футбольное поле. 
А ещё уложат специальное по-
крытие. Можно сказать, ста-

дион будет заново отстроен по 
самым современным нормам. 
Впереди у руководства школы 
- сбор документации для входа 
в областную программу, а ле-
том - контроль над выполне-
нием строительных работ.

Какие ещё желания у дирек-
тора и её заместителя? Навер-
ное, у каждого руководителя, а 
тем более образовательного уч-
реждения, хватает желаний по 
благоустройству. Хочется уют-
ную парковую зону, красивую 
ограду. А если говорить не о хо-
зяйстве, то - молодых специа-
листов, которых сегодня очень 
не хватает нашим школам. В 
школу №29 возвращаются не-
которые выпускники, но их не 
так много.

- Мы ценим наших сотруд-
ников, которые находятся в 
далеко пенсионном возрас-
те, они очень нас выручают. 
Но хочется, чтобы вливались 
в коллектив и свежие силы. 
Так что приглашаем молодых 
специалистов в нашу дружную 
школу, - говорит Елена Забро-
гина.

Напомним, восстанавливать 
школьные стадионы в Ангар-
ском округе начали в 2020 году 
по инициативе мэра Сергея 
Петрова за счёт средств муни-
ципалитета. В прошлом году 
обустроено три спортивных 
пространства - в школах №3, 9 
и 27.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВМЕСТО ПОЛЯ - СТАДИОН
Ещё два школьных стадиона благоустроят в Ангарске в этом году

Елена Заброгина возглавляет 
школу №29 с 2007 года. По её 

словам, школа всегда славилась 
своими традициями, а сегодня здесь 

стараются сохранить лучшее и 
добавить что-то своё, новое

В каких школах будут бла-
гоустроены стадионы в бли-
жайшие три года по програм-
ме «Народные инициативы»? 

2021 год - 
в школах №7 и №29
2022 год - 
в школах №17 и №14
2023 год - 
в школах №6 и №31

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского 
округа:

- «Народные инициативы» - это возможность решить задачи, 
поставленные населением перед местной властью, ответ на же-
лание приобщиться к здоровому образу жизни, сделать более 
доступными спортивные объекты. Проект работает много лет. 
Первоначальная идея - помочь жителям реализовать свои по-
требности. В некоторых поселениях приобретались концертные 
баяны для местных домов культуры, одежда для сцены и другое. 
Сейчас было предложено реализовать народные инициативы 
для улучшения спортивной инфраструктуры.

СПРАВКА

КОММЕНТАРИЙ

«Народные инициативы» помогают 
решить важные проблемы

Сегодня здесь ровное белое поле. Из-за аварийного состояния на спортплощадке даже пришлось демонтировать 
баскетбольные щиты с кольцами. А уже скоро стадион, можно сказать, будет заново отстроен по самым 

современным нормам

Восстанавливать школьные стадионы в Ангарском округе начали 
в 2020 году по инициативе мэра Сергея Петрова за счёт средств 

муниципалитета
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗДОРОВЬЕ

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

чение геморроя, анальной трещи-
ны, 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, гема-

толога, невролога, гастроэнтеро-
лога, гепатолога, маммолога-он-
колога. 
- 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
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Профессор Мечников и «Лактовит»
Что их объединяет? Общее 

стремление к улучшению здо-
ровья и качества жизни! Вот 
уже несколько лет компания 
«Лактовит» производит про-
стоквашу по рецепту великого 
русского учёного.

Более ста лет назад учёный 
обратил внимание на большое 
количество долгожителей в 
Болгарии и связал это с преоб-
ладанием в питании кисломо-
лочных продуктов. Именно с 
этого момента и берут начало 
его исследования, ставшие ос-
нованием двух наук: иммуноло-
гии и микробиологии. А также 
промышленное производство 
кисломолочной продукции. 

Профессор и сам употреблял 
её в больших количествах, 
оставаясь здоровым и деятель-
ным до весьма преклонного 
возраста. Успех его рецепта 
продукта связан с полезными 
свойствами. Чем же так хоро-
ша простокваша профессора 
Мечникова?

Во-первых, это источник 
полезного белка и кальция в 
доступной форме; витаминов 

и ферментов; аминокислот и 
живых активных культур, кото-
рые оказывают положительное 
влияние на состояние микро-
флоры. Ведь, кроме функции 
«переработки» пищи, у желу-
дочно-кишечного тракта есть и 
роль естественной защиты орга-
низма. Это самая большая часть 
иммунной системы человека! 
Но современный образ жизни, 
питание и экология расстраива-
ют эту гармонию. И «Лактовит» 
здесь приходит на помощь.

Во-вторых, повышение за-
щитных сил организма и нор-
мализация работы органов пи-
щеварения (в том числе печени 
и поджелудочной железы) - вот 
главные задачи этого продукта.

В-третьих, регулярное упо-
требление способствует очи-
щению толстого кишечника 
от слизи, выведению токси-
нов и шлаков, освобождению 
организма от интоксикации. 
Поэтому и рекомендуется при 
аллергических заболеваниях 
и проблемах кожи. Полезна 
простокваша и в диетическом 
питании, а также (не удивляй-
тесь) применяется в космето-
логии наружно, в виде масок! 

Здоровье - большая ценность, 
и о нём стоит заботиться!

Будьте здоровы и благопо-
лучны!

фирменные отделы «Лактовит»:
Иркутск

• ул. Карла Маркса, 30
•ул. Вампилова, 2/2,
п.61 -ТЦ «Первомайский»

Ангарск  
• 93 кв-л, 23  
• 12-А мкрн, 17 
• 207/210 кв-л, 15  
• 85 кв-л , 35/1Б  
• 22-й мкрн , 22-Б  
• 17 мкрн, 20

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ангарского лицея №2,
руководству и депутатам города, директорам школ, коллегам

за помощь в организации похорон нашего горячо любимого, дорогого и родного человека 
БЕРКУТА Виктора Никифоровича.

Благодарны родным, близким, друзьям за помощь и поддержку в эти трудные дни.
Особая благодарность учащимся и выпускникам разных лет за тёплые отклики и добрые слова, 
которые звучали от вас со всей Иркутской области, России и мира. 
Благодарим вас всех за добрую память о Беркуте Викторе Никифоровиче.
Семьи Беркут, Смык, Урбан

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

АФИША

12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 - «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 «За первого встречного» 

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Объект 11» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 15.00, 23.20 - 

«Сверхспособности. Голос» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(12+)
08.00, 00.05 - Т/с «Захват» (16+)
10.00, 18.20, 02.30 - Т/с «Улётный 

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

(16+)
13.30, 19.10 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.30 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Двойник дьявола» 

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

20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30, 01.00 - «Человек мира. Быть 

Челентано» (12+)
21.30 - Х/ф «Рок» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)

06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Большая семья» (0+)
11.20 - Д/с «Любимое кино» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.10 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.00 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.40, 00.50 - Д/с «Настоящая 

война престолов»

09.20 - «Легенды мирового кино»
09.50, 17.35 - Х/ф «И это всё о нём»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - «ХX век»
13.25 - Д/ф «Исцеление храма»
14.10 - «Линия жизни»
15.10, 03.40 - «Цвет времени»
15.15 - Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.20 - Д/с «Красивая планета»
18.45, 02.45 - «Исторические 

концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.35 - Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
23.10 - Х/ф «Белая гвардия»
00.00 - Д/с «Рассекреченная история»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 - «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.55 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 03.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.00 - «Порча» (16+)
15.00, 02.30 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Х/ф «Аметистовая серёжка» 

(16+)
23.55 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.55 - «Comedy Баттл» (16+) 
05.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «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 «Шерлок в России» (16+)
23.15 - «Где логика?» (16+)
00.15 - «Stand up» (16+)
01.15 - Т/с «Бородач» (16+)
02.20 - «Такое кино!» (16+)

02.50 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.15 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+) 
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - М/ф «Исполнение желаний» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - «Детки-предки» (12+)
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
09.25 - Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
11.30 - Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
13.25 - Х/ф «Гемини» (16+)
15.45 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Х/ф «2012» (16+)
00.05 - Х/ф «Точка обстрела» (16+)
01.55 - «Кино в деталях» (18+)
02.55 - Х/ф «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)
04.25 - Х/ф «Семь жизней» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Д/ф «ВЧК против «Хозяина 

Польши». Неизвестная 
страница забытой войны» (12+)

09.30, 13.20 - Т/с «Тихие люди» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(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 - Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
01.05 - Т/с «Анакоп» (12+)
03.55 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05.15 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

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

«Известия»
06.35 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
08.05, 10.25 - Т/с «Отпуск по 

ранению» (16+)
12.10, 14.25 - Т/с «Отставник» (16+)
14.35 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
16.30 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
18.45 - Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.25, 19.45, 03.35 - 

«Все на Матч!»
07.00 - Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
ЧР «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)

09.00 - Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)

10.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.10, 20.30, 

22.05, 23.50, 02.55 - «Новости»
14.00, 17.05, 23.30 - «Спецрепортаж» 

(12+)
14.20 - Ш. Мозли - С. Альварес (16+)
15.30 - Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)
16.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.10 - Смешанные единоборства. А. 

Дамковский - Р. Магомедов. 
ACA (16+)

19.15 - Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
20.35 - Еврофутбол. Обзор (0+)
21.35, 22.10 - Х/ф «Новый кулак 

ярости» (16+)
23.55 - Баскетбол. «Химки» - 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

02.00 - Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Л. Коллацо (16+)

03.05 - «Тотальный футбол» (12+)
03.55 - Футбол. «Атлетико» - «Сельта». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

В 2020 году вышестоя-
щим налоговым органом рас-
смотрено 29 жалоб налого-
плательщиков Ангарского 
городского округа на решения 
ИФНС России по г. Ангарску, 
вынесенные по результатам 
мероприятий налогового кон-
троля, иные ненормативные 
акты, а также действия или 
бездействие должностных лиц 
налогового органа. Из них 25 
оставлены без удовлетворе-
ния, остальные удовлетворены 
полностью или частично.

Налогоплательщики в рам-
ках досудебного урегулирова-
ния налоговых споров имеют 
право участвовать в обсужде-
нии материалов проверки ещё 
до вынесения решения по 
ней. Анализ показывает, что 
наиболее часто поводом для 
спора являются разногласия 
в отношении применения ма-
териально-правовых норм, 
представление налогоплатель-
щиками документов, не явля-
ющихся предметом налоговых 
проверок или подтверждающих  
своевременное и надлежащее 
исполнение предусмотренных 
законом обязанностей после 
окончания проверки, уточне-

ний в налоговую отчётность и 
заявлений о наличии смягчаю-
щих обстоятельств. 

При этом, как показывает 
практика, инспекции объек-
тивно рассматривают претен-
зии налогоплательщиков. Так, 
ИФНС России по г. Ангарску 
удовлетворяет от 80% до 90% 
возражений налогоплатель-
щиков без обращения в выше-
стоящий налоговый орган или 
суд.

Налогоплательщик, обжалуя 
нарушение своих прав, име-
ет возможность подать жало-
бу (апелляционную жалобу) 
и получить по ней решения, 
образующиеся в ходе досудеб-
ного урегулирования споров, 
по телекоммуникационным 
каналам связи. В этом случае 
жалоба в обязательном поряд-
ке должна быть подписана уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью. Фор-
ма жалобы (КНД - 1110121), 
форматы представления жало-
бы и решения (извещения) по 
жалобе в электронной форме, 
а также порядок представле-
ния жалобы и направления 
решения (извещения) по жало-
бе и её заполнения утвержде-

ны приказом ФНС России от 
20.12.2019 №ММВ-7-9/645@. 
При этом форма жалобы пред-
усматривает все необходимые 
и установленные статьёй 139.2 
Налогового кодекса РФ рекви-
зиты, что позволяет осущест-
влять её форматно-логический 
контроль. 

Заявитель, выбрав способ 
получения «в электронной 
форме по ТКС», получает лю-
бой документ, образующийся 
в ходе рассмотрения жалобы в 

вышестоящем налоговом орга-
не: извещение (в случае необ-
ходимости) о времени и месте 
рассмотрения жалобы, реше-
ния по результатам рассмотре-
ния жалобы или о продлении 
срока её рассмотрения. Кроме 
того, вышестоящий налоговый 
орган оперативно контроли-
рует действия инспекций по 
обработке и обязательной пе-
редаче на рассмотрение жалоб, 
поступивших в электронном 
виде. 

Жалоба, направленная по 
телекоммуникационным кана-
лам связи, не будет считаться 
принятой, в случае если она 
подана в налоговый орган, не 
выносивший оспариваемых 
актов, не соответствует утверж-
дённому формату, направлена 
заявителем без приложения 
информационного сообщения 
о представительстве, в ней от-
сутствует (не соответствует) 
усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись.

ЖАЛОБУ В РАМКАХ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
УДОБНО ПОДАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 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 «За первого встречного» 

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Объект 11» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 23.30 - «Сверхспособности. 

Математики» (12+)
07.30, 15.00, 01.10 - «Человек мира. В 

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

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

(16+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 18.20, 02.35 - Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
10.45, 03.25 - «Королева красоты» (16+)
11.35, 20.00 - Т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)

12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 01.40 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Рок» (16+)
19.10 - «Тест на человечность» (16+)
21.30 - Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
00.20 - Т/с «Захват» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
11.40 - Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55, 01.55 - «Хроники московского 

быта» (12+)
19.10 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Звёздные 

приживалы» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
03.15 - Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.45 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.00 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 00.50 - Д/с «Настоящая 

война престолов»
09.20 - «Легенды мирового кино»
09.50, 17.35 - Х/ф «И это всё о нём»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - «ХX век»
13.25, 18.40 - Д/с «Красивая планета»
13.40, 23.10 - Х/ф «Белая гвардия»
14.30 - Д/ф «Ораниенбаумские игры»
15.10 - Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Передвижники»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
18.55, 2.50 - «Исторические концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
00.00 - Д/с «Рассекреченная история»
03.35 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
04.50, 10.05 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.30, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.15, 03.55 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 03.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.05 - «Порча» (16+)
15.00, 02.35 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Х/ф «Девочки мои» (16+)
00.00 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «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 «Шерлок в России» (16+)
23.15 - «Импровизация». 

Дайджесты-2021 (16+)
00.15 - «Женский стендап» (16+)

01.15 - Т/с «Бородач» (16+)
02.20 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.20 - М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой» (0+)
06.30 - М/ф «Пропал Петя-петушок» 

(0+)
06.40 - М/ф «Самый большой друг» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.25 - Х/ф «2012» (16+)
14.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
23.15 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
01.20 - «Дело было вечером» (16+)
02.25 - Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.25 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Крот» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
01.25 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
05.10 - Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)

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

«Известия»
06.35 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Ментовские войны-3» 

(16+)

12.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Ментовские 
войны-4» (16+)

20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 19.45, 03.05 - «Все на 

Матч!»
07.00 - Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Комбинация. Женщины (0+)
08.00 - Д/ф «Тайсон» (16+)
09.40, 14.00, 17.05 - «Спецрепортаж» 

(12+)
10.00 - Д/с «Спортивные прорывы» 

(12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.10, 20.30, 

22.05, 23.55, 02.55 - «Новости»
14.20 - Профессиональный бокс. А. Хан 

- М. Майдана (16+)
15.30 - Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 - «Здесь начинается спорт» (12+)
17.25 - «МатчБол»
18.10 - Смешанные единоборства. С. 

Фэйртекс - А. Рассохина. One 
FC (16+)

19.15 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.35 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
21.35, 22.10 - Х/ф «Громобой» (16+)
00.00 - Смешанные единоборства. С. 

Калинин - Ф. Одилов. Eagle FC. 
Прямая трансляция

02.00 - Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC 
(16+)

03.25 - Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 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 «За первого встречного» 

(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Саша Соколов. Последний 

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Объект 11» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 23.15 - «Сверхспособности. 

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

(12+)
08.00, 00.00 - Т/с «Захват» (16+)
10.00, 18.30, 02.20 - Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
10.50, 03.10 - «Королева красоты» 

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

(16+)
13.30, 15.50 - «Тест на человечность» 

(16+)
13.40 - Мультфильмы (0+)
14.10, 01.20 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)

15.15, 20.30, 00.50 - «Человек мира. В 
плену у джиннов» (12+)

16.30, 04.00 - Х/ф «Лучшее во мне» 
(16+)

20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (16+)
21.30 - Х/ф «Спрячь бабушку в 

холодильнике» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.40 - Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.10 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» (16+)
03.15 - Д/ф «Большая провокация» 

(12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.05 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 0.50 - Д/с «Настоящая 

война престолов»
09.20 - «Легенды мирового кино»
09.50 - Х/ф «Станционный смотритель»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - «ХX век»
13.15 - Д/ф «Роман в камне»
13.40, 23.10 - Х/ф «Белая гвардия»
14.30 - «Игра в бисер» 
15.15 - Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
18.40 - Д/с «Красивая планета»
18.55, 02.45 - «Исторические 

концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
00.00 - Д/с «Рассекреченная история»
03.30 - Д/ф «Врубель»

ДОМАШНИЙ
04.50, 10.10 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.30, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20, 04.00 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 03.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.10 - «Порча» (16+)
15.00, 02.40 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Х/ф «Если ты меня простишь» 

(16+)
00.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Новое утро» (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 «Шерлок в России» (16+)
23.15 - «Двое на миллион» (16+)

00.15 - «Stand up» (16+)
01.15 - Т/с «Бородач» (16+)
02.20 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.35 - М/ф «Валидуб» (0+)
05.55 - М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
06.10 - М/ф «Горный мастер» (0+)
06.30 - М/ф «Девочка в цирке» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.25 - «Уральские пельмени» (16+)
12.10 - Х/ф «Бэйб» (0+)
14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» (16+)
23.40 - Х/ф «Кин» (16+)
01.40 - «Дело было вечером» (16+)
02.35 - Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.25 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.45 - Т/с «Крот» (16+)
13.25, 14.05 - Т/с «Крот-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

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

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Посол Советского Союза» 

(6+)
01.30 - Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1» (12+)
02.15 - Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.15 - Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»

06.45 - Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Ментовские 
войны-4» (16+)

14.50, 18.45 - Т/с «Ментовские 
войны-5» (16+)

20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30, 11.05, 17.25, 19.35, 23.25, 

03.35 - «Все на Матч!»
06.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00 - Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Супергигант (0+)
08.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Хетафе». Чемпионат Испании 
(0+)

10.00 - Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.30, 21.30, 

03.30 - «Новости»
14.00, 17.05 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Профессиональный бокс. Д. 

Гарсия - Э. Моралес (16+)
15.30 - Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 - «Идеальные соперники. 

«Ротор» и «Спартак» (12+)
17.55 - Гандбол. «Монпелье» (Франция) 

- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция

20.20 - Биатлон. Кубок мира. Лучшее 
(0+)

21.35 - Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

23.40 - Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

01.40 - Футбол. «Суонси» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

03.55 - Футбол. Прямая трансляция

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
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свободное время

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно, бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86 звонок платный.

Психологическая помощь всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»

(отдельный вход с правой стороны здания)
106 кв-л, д. 6, магазин «Карлен»

ТД «Гефест» - цокольный этаж,
зелёный зал, пав. 152

22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

Добавим перцу!

Лучший перцевод в нашем ма-
газине «Дом. Огород. Сад» - это 
продавец в магазине «Гефест» Оль-
га Дмитриевна. Выращенные ею 
перцы едва умещаются на руке. 
Нафаршируешь один, и всю семью 
накормить можно. Именно ей мы и 
адресовали вопрос читательницы.

- Покупка правильных семян - 
это половина дела. Из плохих се-
мян, как ни ухаживай, крепкое, 
здоровое и обильно плодоносящее 
растение не получишь. На какие 
семена при нынешнем изобилии 
лучше обратить внимание? Во-пер-
вых, хочу порекомендовать перец 
сорта ЮПИТЕР. Он относится к 
ранним сортам (до созревания 70 
дней), кубовидный, с толщиной 
стенки до сантиметра. На кусте 
формирует 10-12 перцев, - расска-
зывает Ольга Дмитриевна.

Ещё один сорт, на который она 
рекомендует обратить внимание, 
ПОМПЕО. Крупноплодный, 
плод вырастает весом до 400 грам-
мов, стенки толщиной до 1 см, 
размер 18 на 10 см. Период созре-
вания - до 90 дней. Поскольку этот 
перец крупноплодный, значит, 
рассаду нужно удобрять чуть боль-

ше, чтобы обеспечить вырастание 
плодов покрупнее. 

Перец ГОРОСПЕЛ тоже хорош, 
особенно для фаршировки, ведь 
его стенка достигает толщины 1 
сантиметр. Хотя плоды этого перца 
зреют медленнее обычных (чтобы 
дойти до биологической зрелости, 
ему понадобится 110-117 дней), у 
него есть масса достоинств: непри-
хотлив в выращивании, устойчив к 
вирусу табачной мозаики, а глав-
ное - очень урожайный, масса пло-
дов - 200-250 граммов! Это яркое 
солнышко богато витамином С, его 
больше, чем в лимоне! 

Перцы ВЕДРАНО, ХАЛК, 

АЛКМАР, ЛАМУЙЛО, ЛИВА-
ДИЯ, ДЖЕМИНИ пользуются 
особой популярностью у опытных 
огородников из-за невероятной 
жизнестойкости и потрясающего 
вкуса плодов.

Период созревания, начиная с 
момента посева семян, - около 75 
дней. На одном кусте созревает 
в среднем 8-10 плодов. При этом 
они очень крупные, массивные. 
В длину могут достигать 11-12 см, 
диаметр - около 10 см. Вес одного 
плода - около 230-250 граммов. 
Отдельные экземпляры могут ве-
сить 300 граммов. 

Перец ДАЛЛАС очень ранний: 
срок созревания - 72-78 дней. Куст 
имеет мощный прямостоячий сте-
бель, который, если вы забыли 
его подвязать, не позволяет рас-
тению лечь, когда начинают фор-
мироваться около десятка плодов. 
Средняя масса плода - 200 грам-
мов в открытом грунте и около 300 
- в закрытом.

За покупками стоит поторо-
питься, пока не разобрали самые 
вкусные и урожайные сорта.

Каждый сезон покупаю несколько пачек семян перцев, ухаживаю за рассадой, поливаю, удобряю, форми-
рую кусты. В общем, трачу достаточно труда и времени. Но по осени получаю пшик - несколько мелких пло-
дов. Завидую тем, у кого каждый год кусты усыпаны крупными красивыми перцами. Как получить такие же? 

Агриппина Дмитриевна

АФИША

РЕКЛАМА
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Общество

ИНИЦИАТИВА

На минувшей неделе в зда-
нии администрации состоя-
лось первое в этом году за-
седание Совета по развитию 
территориального обществен-
ного самоуправления. Впро-
чем, заседание стало знако-
вым не только поэтому.

Стоит лишь вспомнить, что 
из-за пандемии в очном фор-
мате для обсуждения проблем 
и перспектив ангарских дворов 
совету не удавалось собраться 
на протяжении целого года.

На подходе 
одиннадцатый
Между тем ни в коей мере 

нельзя сказать, что Совет 
ТОС на это время впал в ана-
биоз - наоборот. Просто всё 
взаимодействие между пред-
приимчивыми жителями и 
муниципальной властью вы-
нужденно перекочевало в он-
лайн. А уж изобретательности 
общественников в привлече-
нии средств для благоустрой-
ства территорий в минувший 
коронавирусный год можно 
только поаплодировать. 

Признательность инициа-
тивным группам территори-
альных общественных само-
управлений во время открытия 
заседания выразил и мэр окру-
га Сергей ПЕТРОВ.

- Тот труд, который вы 
вкладываете для повышения 
комфорта в своём дворе, ми-
крорайоне или квартале, заслу-
живает уважения. Результаты 
- налицо. Между администра-

цией и самоуправлениями сло-
жился иной уровень комму-
никаций. Вопросы решаются 
напрямую, а значит, гораздо 
быстрее и эффективнее, - об-
ращаясь к активистам, отметил 
глава округа.

Три года назад жители ТОС 
«Перекрёсток» первыми в Ан-
гарске взяли ответственность 
за развитие шести своих квар-
талов в старой части города в 
собственные руки. А сегодня 
в процессе регистрации уже 
одиннадцатое территориаль-
ное общественное самоуправ-
ление.

- Когда у ангарчан возник-
ла идея создания ТОС, феде-
ральное законодательство ещё 
не позволяло этого сделать. 
Не было и опыта. Но имелось 
чёткое понимание, что без вза-

имодействия с активистами на 
территориях будет чрезвычай-
но трудно добиться результа-
та, - вспоминает председатель 
окружной Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ. - Спустя вре-
мя для всех уже очевидно, что 
движение в этом направлении 
должно развиваться, расши-
ряться и привлекать всё боль-
ше людей с новыми идеями. А 
местная власть - администра-
ция и депутаты - продолжит 
реализовывать инициативы 
вместе с жителями. 

«Старый город» 
оторвался
Вопросов в повестке засе-

дания хватало, но основной 
и самой приятной его частью 
стало подведение итогов треть-
его муниципального конкурса 
«Лучший ТОС - 2020».

На конкурс было подано 
шесть заявок. Активисты гото-
вили портфолио с результатами 
работы ТОСов за год, а комис-
сия определяла победителей по 
нескольким критериям.

До призового места ТОС 
«Уезд» не хватило всего двух 
баллов. Потому председате-
лю самоуправления Виктории 
ФИЛИППОВОЙ вручили по-
ощрительный приз - сертифи-
кат на 5 тысяч рублей. Заняв-
ший третье место ТОС «12а» 
(председатель  Сергей ЗАГ-
ВОЗДИН) получил сертифи-
кат на 20 тысяч рублей. У ТОС 
«Перекрёсток» (председатель 
Марина ПРОХОРОВА) второе 
место и сертификат на 30 ты-
сяч. Ну а выиграл в конкурсе, 
причём с большим отрывом, 
ТОС «Старый город» (предсе-
датель Ирина СМОЛИНА).

В минувшем году «Старый 
город» вообще отличился. С 
одним своим проектом побе-
дил на конкурсе «Губернское 
собрание общественности Ир-
кутской области», получив на 
благоустройство территории 
125 тысяч рублей, второй про-
ект инициативных жителей 
был поддержан на конкурсе 
социальных проектов АЭХК - 
на реализацию идеи комбинат 
выделил 244 тысячи рублей. А 
теперь ещё в качестве приза от 
муниципалитета заслуженный 
сертификат на 50 тысяч руб-
лей. 

Все участники конкурса по-
лучили памятные подарки и 
от благотворительного фонда 
Красноштанова.

Анна КАЛИНЧУК

КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕШАЛ ПОБЕЖДАТЬ
Награждение участников третьего муниципального конкурса  

«Лучший ТОС - 2020» состоялось в мэрии

В этом году у представителей 
территориального обществен-
ного самоуправления Ангар-
ска появилась возможность 
получить новую грантовую 
поддержку на развитие. Бла-
готворительный фонд КРАС-
НОШТАНОВА предложил 
ТОСам участие в своём про-
екте «Делаем вместе!», кото-
рый успешно реализуется в 
Ленинском округе Иркутска, 
Усолье-Сибирском, Свирске и 
Иркутском районе.

Благодаря совместной работе 
активисты и фонд благоустра-
ивают дворы, создают детские 
и спортивные площадки, про-
водят ремонты, приобретают 
необходимое оборудование. О 
том, как с помощью конкурса 
жители могут претворить меч-
ты в жизнь, руководитель про-
ектов Благотворительного фон-
да Антон КРАСНОШТАНОВ 
рассказал на заседании Совета 
по развитию ТОС, в котором 
он принял участие по пригла-
шению мэра Ангарска Сергея 
ПЕТРОВА.

Как отметил Антон Крас-
ноштанов, поддержка терри-

ториального общественного 
самоуправления на муници-
пальном уровне сегодня очень 
важна, ведь именно благодаря 
неравнодушным жителям в му-
ниципалитетах удаётся решать 
множество задач. Он поделился 
опытом работы фонда в раз-
витии социальных проектов. 
Один из них - «Делаем вместе!». 
Идея конкурса заключается в 
том, что люди подают заявку на 
реализацию социально значи-

мых проектов, жюри определя-
ет победителей, фонд выделяет 
необходимые средства, и со-
вместными усилиями проекты 
воплощаются в жизнь.

Впервые, по словам Антона 
Красноштанова, конкурс про-
водился в Иркутском районе. 
В нём приняли участие 12 му-
ниципальных образований, и 
22 проекта стали победителями. 
Благодаря конкурсу в Макси-
мовщине провели отделочные 

работы в строящемся храме, в 
Мамонах установили допол-
нительные игровые элементы 
на детских площадках. Кро-
ме того, в Хомутово приобре-
ли теплицу, а в Доме культуры 
Усть-Балея появилось новое 
музыкальное оборудование. И 
это лишь малая часть того, что 
удалось сделать в Иркутском 
районе. 

Постепенно география кон-
курса стала расширяться. К 
нему присоединились жители 
Ленинского округа Иркутска, 
Усолья-Сибирского и Свир-
ска. Многие проекты уже ре-
ализованы. Так, например, в 
Ленинском округе Иркутска 
большие работы выполнены 
по благоустройству придомо-
вой территории, озеленению, 
обустройству спортивных и 
детских площадок. В библио-
теке Усолья-Сибирского для 
проведения творческих вечеров 
теперь есть телевизор, в инду-
стриальном техникуме - музы-
кальное оборудование. В город-
скую больницу были закуплены 
кислородные подушки. В ми-
крорайоне Берёзовый Свирска 

совместно с руководителями 
Дома культуры был создан дет-
ский кукольный театр, в школу 
№3 города приобретены совре-
менные ростовые парты для 
учеников.

- Большой интерес наш про-
ект вызывает именно у ТОСов, 
ведь в их состав входят люди, 
которые очень хорошо знают о 
тех проблемах, которые есть на 
их территории, о том, что необ-
ходимо сделать для комфортно-
го проживания. Мы с удоволь-
ствием и большим желанием 
помогаем им решать задачи, - 
отметил Антон Красноштанов. 
- В этом году приглашаем при-
соединиться и жителей Ангар-
ска. Нашему проекту исполня-
ется пять лет, и по этому случаю 
было принято решение оказать 
грантовую, а не конкурсную 
поддержку до 50 тысяч рублей 
каждому ТОСу, который подаст 
заявку в наш филиал фонда до 
14 мая и презентует свой про-
ект. Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем сделать 
ещё больше для развития Ан-
гарска.

Вера МИХАЙЛОВА

В Ангарске стартовал проект «Делаем вместе!»

Руководитель проектов Благотворительного фонда Антон 
КРАСНОШТАНОВ принял участие в заседании Совета по развитию ТОС

Признательность инициативным группам выразил мэр Сергей ПЕТРОВ Сегодня в Ангарске действуют десять ТОСов



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  13№8 (1523)          3 февраля 2021

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Производство

Ароматный «Дарницкий» 
плывёт по транспортёрной 
ленте. Его вкус знаком ангар-
чанам с детства. Наш «чёр-
ный» нельзя ни сравнить, ни 
перепутать с каким-то другим. 
Он давно стал визитной кар-
точкой не только «Каравая», 
но и Ангарска.

Из соседнего цеха манит за-
пах сладкой сдобы - «Улитки» 
одна за другой укладываются 
в аккуратную упаковку, что-
бы отправиться на полки ма-
газинов, а после - к чайному 
застолью. В цехе шоковой за-
морозки своего часа ждут по-
луфабрикаты.

Вы в проекте
150 тонн хлебобулочных и 

кондитерских изделий еже-
дневно выпускает «Каравай». 
Продукция расходится по ше-
сти регионам России.

- На Запад мы возим до Но-
восибирска, в восточном на-
правлении это Чита, Бурятия, 
Забайкальский край, - объяс-
няет генеральный директор 
предприятия Ольга ДЕНИСО-
ВА.

«Караваю», естественно, хо-
чется расширять географию, 
только существует одно «но»: 
если сложить себестоимость 
хлеба с транспортными рас-
ходами, получившаяся цена 
будет несколько выше, чем 
продукция местного произво-
дителя. Чтобы стать победи-
телем в конкурентной борьбе, 
нужно снижать либо себесто-
имость, либо траты на транс-
портировку. Решили начать с 
первого. На «Каравай» зашёл 
национальный проект «Произ-
водительность труда». 

- Программа позволит на-
шему предприятию стать кон-
курентоспособным, снизить 
себестоимость продукции, на-
растить объёмы производства, 
не сокращая персонал, и войти 
в рыночные цены других реги-
онов, - говорит Ольга Денисо-
ва.

На пути к бережливому 
производству
Под руководством «Феде-

рального центра компетен-
ции» сотрудники «Каравая» 
ещё раз пошагово разобрали 
производственный процесс 
и нашли несколько десятков 
проблемных точек. По отдель-
ности каждая из них кажется 
незначительной деталью, но 
в совокупности они вылива-
ются в серьёзное препятствие 
на пути к большой цели. Вот, 
например, пол в цеховом по-
мещении. Поменяли плитку 
- стало проще, удобнее и безо-

паснее. Передвинули тестомес 
- добились существенной эко-
номии времени. И так шаг за 
шагом. Три последних месяца 
перестраивали, передвигали, 
перекраивали, анализирова-
ли. Инструменты бережливого 
производства полностью вне-
дрили на эталонном участке 
упаковки, он же стал основой 
для презентации проекта и 
опытом, который «караваев-
цы» возьмут на вооружение и 
масштабируют на предприятия 
всего холдинга.

- «Каравай» - передовое 
предприятие, инновационное, 
с хорошими показателями, со-
циально значимое для города. 
Неудивительно, что именно 
оно стало первым пищевым 
производством, на котором 
этот проект начал реализо-
вываться опытным путём. В 
успешной реализации проекта 
важны вовлечение и мотивация 

персонала. Командная работа 
даёт хорошие результаты. Что-
бы применять проект в разных 
сферах, нужна демонстрация 
опыта. Тиражируйте свои ито-
ги. Эффект, который получит 
«Каравай», станет мотивато-
ром для всего ангарского биз-
нес-сообщества, - подчеркнул 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ во 
время визита на предприятие. 

Бережливое 
производство работает 
в 67 регионах
В нацпроект «Производи-

тельность труда» вошли более 
2,2 тысячи предприятий из 67 
регионов страны. В Иркутской 
области бережливое производ-
ство внедряют свыше 20 ком-
паний, из них две ангарские 
- АО «Каравай» и ООО «Азот-
но-туковый завод».

- За три года проект пред-
полагает для предприятий- 
участников увеличение произ-

водительности труда на 30%. 
Эффективный механизм, ко-
торый использовался ещё в со-
ветские времена, сегодня воз-
рождается на производствах. 
Компании активно реализуют 
мероприятия и выражают го-
товность делиться опытом с 
будущими участниками про-
екта, - рассказал начальник 
управления государственно-
го регулирования экономики 
Министерства экономическо-
го развития Иркутской обла-
сти Сергей КАКАУЛИН.

Программа финансируется 
за счёт средств федерального 
бюджета. Планируется, что до 
2024 года в проект будут вовле-
чены 10 тысяч производствен-
ных предприятий среднего 
бизнеса. Всего в регионе до 
2024 года адресную поддержку 
получат 86 предприятий.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ
На ангарские предприятия пришло бережливое производство

«Дарницкий» давно стал визитной карточкой не только «Каравая», но и 
Ангарска. Неповторимый вкус и аромат хлебу придают живые закваски, 

которые «Каравай» закупает в Санкт-Петербургском НИИ хлебопечения

150 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий ежедневно выпускает 
«Каравай».  Продукция расходится по шести регионам России

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской обла-
сти предложило поддержать 
предприятия мукомольной и 
хлебопекарной промышлен-
ности региона - возместить 
часть затрат на реализацию 
произведённых ими хлеба 
и хлебобулочных изделий и 
производство муки из зер-
новых культур, связанных с 
приобретением продоволь-
ственной пшеницы. 

Постановление вступит в 
силу после его официального 
опубликования в газете «Об-
ластная», а также размещения 
на официальном сайте Мини-
стерства сельского хозяйства 
Иркутской области в разделе 
«Новые документы».

По возникающим вопросам 
можно обращаться в отдел 
пищевой, перерабатываю-
щей промышленности и сбы-
та продукции Министерства 
сельского хозяйства Иркут-
ской области по телефонам: 
8(3952) 28-67-21, 28-67-31; 
еmail: mcx70@govirk.ru

КСТАТИ

Под руководством «Федерального центра компетенции» сотрудники 
«Каравая» ещё раз пошагово разобрали производственный процесс  

и нашли несколько десятков проблемных точек

В нацпроект «Производительность труда» вошли более 2,2 тысячи 
предприятий из 67 регионов страны. В Иркутской области бережливое 

производство внедряют более 20 компаний. Ангарских из них две –   
АО «Каравай» и ООО «Азотно-туковый завод»
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КСТАТИ

8 февраля светлые умы на-
шей страны отмечают большой 
праздник - День российской 
науки. Для научной мысли Ан-
гарска - дата особая, ведь в 
прошлом году именно 8 февра-
ля был официально дан старт 
юбилейному году работы Вос-
точно-Сибирского института 
медико-экологических иссле-
дований.

Из-за пандемии единствен-
ный от Новосибирска до Влади-
востока научный центр, изучаю-
щий влияние вредных факторов 
окружающей среды на организм 
человека, так и не отметил своё 
60-летие. Тем не менее даже в 
такой непростой год институт 
ни на день не приостанавливал 
фундаментальные и поисковые 
научные исследования.

Директор института, профес-
сор РАН, доктор медицинских 
наук, профессор Олег Леонидо-
вич ЛАХМАН рассказал нашей 
газете о важных результатах, до-
стигнутых научными сотрудни-
ками буквально за прошлый год.

Онкология ходит  
по пятам
Экология остаётся главной 

«болячкой» для жителей При-
байкалья. Это подтверждают 
последние исследования ан-
гарских учёных. На территории 
Бурятии выявлен опережающий 
уровень онкологической заболе-
ваемости - в 1,9 раза выше, чем в 
целом по России. В Иркутской 
области цифры ещё страшнее - в 
2,4 раза выше.

- Это в первую очередь гово-
рит о чрезмерном загрязнении 
атмосферного воздуха, - объ-
ясняет Олег Леонидович. - На 
основе математических моде-
лей посчитано, что латентный 
период развития рака лёгких на 
нашей территории - 14-15 лет. 
Для некоторых профессий этот 
срок значительно сокращается. 
Так, при стаже от 3 до 10 лет у 
плавильщиков рак может раз-
виться за 6,5 года, для маляров 
достаточно 3,2 года. 

Также институт давно и глубо-
ко занимается проблемами, свя-

занными с алюминиевой про-
мышленностью на территории 
Шелехова. В 2020 году нашими 
учёными разработан и научно 
обоснован способ раннего опре-
деления токсинов в организме 
человека, что позволяет предот-
вращать дальнейшее отравле-
ние. Для работников алюмини-
евой промышленности это шанс 
избежать развития патологии 
лёгких.

Диагностирование и лече-
ние пациентов с профзаболе-
ваниями - отдельная и весомая 
часть деятельности института. 
Чаще других за помощью в Ан-
гарск приезжают больные из 
Усолья-Сибирского и Саянска 
с хронической ртутной инток-
сикацией. Как правило, эти па-
циенты жалуются на серьёзные 
нарушения сна. В прошлом году 
сотрудники клиники института 
на основании полисомнографи-
ческих исследований разработа-
ли два медикаментозных метода 
лечения, направленных на ту 
или иную фазу сна. Препараты 
уже доказывают свою эффек-
тивность. Также учёные инсти-
тута разрабатывают способы 
медикаментозного лечения про-
фессиональной хронической 
обструктивной болезни лёгких и 
бронхиальной астмы.

Эмоциональное 
выгорание вредит 
здоровью
Все мы знаем, как серьёзно 

в условиях пандемии возросла 
нагрузка на медицинских работ-
ников. Спасая жизни в кругло-
суточном режиме, когда только 
и остаётся сил, чтобы на часок 
завалиться на кушетку, а потом 
снова в бой, - в такой обстанов-
ке врачи и медицинские сёстры 
испытывают сильное нервно- 
эмоциональное напряжение, 
которое может привести к эмо-
циональному выгоранию. 

- Мы считаем, что синдром 
эмоционального выгорания не-
обходимо рассматривать как 
профессиональное заболевание, 
- уверен Олег Леонидович. - В 

прошлом году мы разместили 
это предложение на федераль-
ном портале проектов норма-
тивно-правовых актов. В 2021 
году планируем продолжить 
исследования в этом направле-
нии. Пока мы только в начале 
пути. Важно, чтобы нервно- 
эмоциональное напряжение 
включили в перечень вредных 
воздействующих факторов и 
затем сам синдром - в перечень 
профессиональных заболева-
ний. В ряде стран мира уже идут 
такие попытки, в России до нас 
на этот фактор ещё не обращали 
внимания. Между тем нервно- 
эмоциональное перенапряже-
ние способно спровоцировать 
возникновение артериальной 
гипертензии и ишемической бо-
лезни сердца.

Увеличить среднюю 
продолжительность 
жизни до 80 лет
Также 2020 год явился для 

института и первым годом 
трёхлетнего цикла клинических 
исследований, направленных 
на продление активного долго-
летия жителей Сибири. Проект 
стал продолжением поставлен-
ной президентом России задачи 
об увеличении средней продол-
жительности жизни в стране к 
2024 году до 74 лет, а к 2030-му 
- до 80 лет. 

- На данном этапе мы начали 
разработку способов диагно-
стики, лечения, реабилитации 
и профилактики заболеваний. 
По плану в 2022 году институт 
должен выйти на новые запа-
тентованные медицинские тех-
нологии, - рассказывает Олег 
Лахман. - В течение прошлого 
года мы обследовали три катего-
рии людей в группе риска: пен-
сионеров в возрасте от 60 до 87 
лет, педагогов и больных сахар-
ным диабетом. Главный вывод: у 
каждого пожилого человека вы-
является в среднем более пяти 
хронических патологий. Сейчас 
обследования продолжаются. 

Что касается пациентов с са-
харным диабетом второго типа, 

в 2020 году достаточно хороший 
эффект продемонстрировала 
наша новая технология лечения 
диабетической полиневропатии 
конечностей. Применение удар-
но-волновой терапии предот-
вращает болевой синдром, оне-
мение, парестезии и судороги в 
конечностях. 

Устраняя ядовитое 
наследие 
промышленных 
гигантов
В прошлом году «Усольехим-

пром» прогремел в федераль-
ных СМИ. Территорию быв-
шего комбината площадью 610 
гектаров, на которой находятся 
десятки тысяч тонн вредных ве-
ществ, окрестили не иначе как 
миной замедленного действия. 
В октябре правительство России 
выпустило постановление и до-
рожную карту о проведении ра-
бот по устранению загрязнения 
окружающей среды на террито-
рии этого «кладбища» металли-
ческой ртути. 

Восточно-Сибирский ин-
ститут медико-экологических 
исследований, занимавшийся 
исследованиями состояния здо-
ровья сотрудников «Усольехим-
прома» ещё с советских времён, 
стал одной из организаций, со-
провождающих процесс ликви-

дации химического загрязне-
ния.

- Мы занимаемся проведе-
нием предварительных, пе-
риодических, предсменных и 
послесменных медицинских 
осмотров специалистов, лик-
видирующих загрязнение на 
комбинате и прилегающих тер-
риториях, - говорит Олег Лео-
нидович. - Проект достаточно 
ответственный и находится под 
жёстким контролем со стороны 
Минздрава и Минобрнауки. Ос-
новные работы рассчитаны до 
2022 года, а в 2024 году ликвида-
цию загрязнения должны пол-
ностью завершить. Главная цель 
- создать качественно новые ус-
ловия для жизни людей, не толь-
ко жителей Усолья-Сибирского, 
но и половины Иркутской обла-
сти. Точка воздействия «Усолье-
химпрома» распространяется до 
Братского водохранилища.

В перспективе по такому же 
пути должна осуществляться 
и работа по ликвидации нако-
пленных вредных веществ на 
БЦБК. Восточно-Сибирский 
институт медико-экологических 
исследований вошёл в дорож-
ную карту - за нашим научным 
центром закреплено возможное 
проведение мониторинга состо-
яния работников, участвующих 
в устранении загрязнения.

НАУКА, СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ
Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований  

отметил юбилейный год рядом важных открытий

Директор института Олег ЛАХМАН рассказал о важных результатах, 
достигнутых научными сотрудниками за прошлый год

К слову, о жемчужине Сиби-
ри. В 2021 году стартовала ком-
плексная научная программа, 
объединившая 14 институтов из 
пяти городов Сибирского феде-
рального округа. Более двухсот 
учёных работают над тем, что-
бы создать единую цифровую 
модель Байкальской природной 
территории.

- Главная задача проекта - объ-
единить разрозненные инфор-
мационные базы мониторинга 
за Байкалом и на их основе раз-
работать целостную систему, ко-
торая позволит прогнозировать 

чрезвычайные ситуации, вплоть 
до пресловутых землетрясений и 
изменений уровня в воды в озере 
и прилегающих реках, - расска-
зывает научный руководитель 
Восточно-Сибирского инсти-
тута медико-экологических ис-
следований, член-корреспон-
дент РАН, доктор медицинских 
наук Виктор Степанович РУ-
КАВИШНИКОВ. - Система 
должна просчитывать критерии 
риска для окружающей среды и 
состояния здоровья человека.

На практике это должно вы-
глядеть так: в единую цифро-

вую модель вводится несколько 
параметров, например темпера-
тура и влажность, а система, ис-
ходя из этого, не только просчи-
тывает остальные природные 
критерии, но и даёт рекомен-
дации различным службам. К 
примеру, к каким катаклизмам 
должны приготовиться спасате-
ли, а в каких зонах Федерально-
му агентству по туризму сейчас 
лучше не организовывать отдых 
людей.

Институт медико-экологи-
ческих исследований возгла-
вил одно из направлений этого 
крупного проекта. Ангарские 
учёные просчитывают все воз-
можные риски, способные по-
влиять на здоровье жителей 

Прибайкалья. Несмотря на то 
что проект, рассчитанный на три 
года, стартовал всего несколько 
месяцев назад, нашими научны-
ми сотрудниками уже проделана 
громадная работа. 

Так, за это время удалось 
проранжировать все регистри-
руемые выбросы в атмосферу, 
выявить наиболее опасные хи-
мические соединения и рассчи-
тать возможные риски их влия-
ния на организм человека.

- Дальнейшие исследования 
дадут возможность должност-
ным лицам в случае ЧП при-
нимать адекватные управленче-
ские решения, - говорит Виктор 
Степанович. - Например, когда 

следует эвакуировать население 
при приближении пожара и как 
часто необходимо менять бри-
гады пожарных, работающих в 
очагах. 

Кроме того, в рамках данно-
го направления исследуются 
различные эпидемиологиче-
ские факторы для нашей тер-
ритории. Например, насколько 
опасными могут быть живот-
ные, являющиеся природными 
резервуарами зоонозной ин-
фекции. Какие виды клещей, 
помимо всем известных энцефа-
литных, переносят другие забо-
левания, опасные для человека. В  
какие периоды летнего времени  
паразиты наиболее активны.

Страницу подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Цифровой Байкал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 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 «За первого встречного» (16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «На ночь глядя» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Объект 11» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 

- «Местное время» (16+)
06.30, 23.10 - «Сверхспособности. 

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

(12+)
08.30 - «Человек мира. Полинезия. По 

дороге в рай» (12+)
09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
10.00, 18.15, 02.15 - Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
10.50, 03.05 - «Королева красоты» (16+)
11.40, 20.00 - Т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
14.00, 01.20 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
15.00, 00.50 - «Человек мира. 

Полинезия. По дороге в рай» 
(12+)

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

16.30, 03.55 - Х/ф «Спрячь бабушку в 
холодильнике» (16+)

19.10 - Мультфильмы (0+)
21.30 - Х/ф «Это не навсегда» (16+)
23.55 - Т/с «Захват» (12+)
05.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Коллеги» (12+)
11.45 - Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.15 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
19.10 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
02.35 - Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
03.15 - Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - «Крутая история» (12+)
03.50 - «Их нравы» (0+)
04.10 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.40, 00.50 - Д/с «Настоящая 

война престолов»
09.20 - «Легенды мирового кино»
09.45, 17.35 - Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - «ХX век»
13.20 - Д/с «Красивая планета»
13.40, 23.10 - Х/ф «Белая гвардия»
14.30 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
18.55, 02.45 - «Исторические 

концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

22.30 - «Энигма»
00.00 - Д/с «Рассекреченная история»
03.30 - Д/ф «Огюст Монферран»

ДОМАШНИЙ
04.50, 10.15 - «Тест на отцовство» (16+)
06.30, 07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.25, 03.55 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.05 - «Порча» (16+)
15.00, 02.35 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Х/ф «Солёная карамель» (16+)
00.00 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «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 «Шерлок в России» (16+)
23.15 - «Студия «Союз» (16+)
00.15 - «Стас Старовойтов. Stand up» 

(16+)
01.15 - Т/с «Бородач» (16+)
02.20 - «Импровизация» (16+)
04.05 - «THT-Club» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.10 - «6 кадров» (16+)
05.25 - М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
05.30 - М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
05.50 - М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
06.05 - М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
06.25 - М/ф «Можно и нельзя» (0+)
06.45 - М/ф «Птичка Тари» (0+)
06.50 - «Ералаш» (6+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.30 - «Уральские пельмени» (16+)
12.10, 03.25 - Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 

городе» (0+)
14.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (16+)
00.00 - Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
02.30 - «Дело было вечером» (16+)
04.45 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Крот-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 - Легенды телевидения (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Даурия» (6+)
02.55 - Х/ф «Волшебника вызывали?» 

(0+)
04.25 - Х/ф «Горожане» (12+)

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

«Известия»
06.45 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Ментовские 

войны-5» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.25, 21.15, 00.45 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Комбинация. Мужчины (0+)
08.00 - Волейбол. «Фридрихсхафен» 

(Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

10.00 - Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.25, 21.10, 

00.20, 03.30 - «Новости»
14.00, 17.05, 00.25 - «Спецрепортаж» 

(12+)
14.20 - Профессиональный бокс. Ф. 

Мейвезер - В. Ортис (16+)
15.20 - Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета (0+)
17.55 - «Большой хоккей» (12+)
18.30 - Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-

кросс. Прямая трансляция 
20.10 - Еврофутбол. Обзор (0+)
21.55 - Хоккей. Россия - Финляндия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Саутгемптон». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая трансляция

03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.15 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.55 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф Выход» (16+)
01.40 - «Вечерний Unplugged» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Близкие люди» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - «Юморина» (16+)
00.15 - Х/ф «Мой любимый гений» 

(12+)
03.25 - Х/ф «Удиви меня» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 23.20 - «Слава богу, ты пришел!» 

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

(12+)
08.00, 00.10 - Т/с «Сердце ангела» 

(12+)
10.00, 18.10, 02.25 - Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
10.50, 03.15 - «Королева красоты» 

(16+)
11.40, 20.00 - Т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
13.30, 19.05 - Мультфильмы (0+)
14.00, 01.30 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)

15.00, 01.05 - «Человек мира. 
Полинезия. Там, на Таити…» 
(12+)

15.30 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Это не навсегда» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Невидимый гость» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50 - Х/ф «Закаты и рассветы» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.25, 16.05 - Т/с «Объявлен мёртвым» 

(16+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Запомним их смешными» (12+)
19.10 - Х/ф «Охотница» (12+)
20.55 - Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 

за роль» (12+)
01.05 - Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
02.40 - «Петровка, 38» (16+)
02.55 - Х/ф «Помощница» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Литейный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Реализация» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.15 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.20 - «Легенды мирового кино»
09.45 - Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
11.15 - «Шедевры старого кино»
12.25 - «Больше, чем любовь»
13.10 - «Открытая книга»
13.40 - Х/ф «Белая гвардия»
14.30 - «Власть факта»
15.15 - Д/ф «Евгений Чазов. Волею 

судьбы»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Д/ф «Роман в камне»
17.40 - Х/ф «Человек, который 

сомневается»
19.05 - «Исторические концерты»
19.40 - Д/ф «Путешествие в детство»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.10 - Х/ф «Карусель»
23.15 - «2 Верник 2»
00.35 - Х/ф «Разомкнутые объятия»
02.40 - Д/ф «Мудрость китов»
03.30 - М/ф «Шут Балакирев», «Кот и 

Ко»

ДОМАШНИЙ
04.45, 10.05 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.25, 07.55 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.20 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.30 - «Порча» (16+)
15.00, 03.55 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Х/ф «У причала» (16+)
00.00 - Х/ф «Аметистовая серёжка» 

(16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «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 - «Золото Геленджика» (16+)
15.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды 

(16+)
01.00 - Т/с «Бородач» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - «Импровизация» (16+)
04.25 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.35 - М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.50 - М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
06.10 - М/ф «Детство Ратибора» (0+)
06.30 - М/ф «Дядя Стёпа - 

милиционер» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - «Детки-предки» (12+)
09.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+)
11.30 - Х/ф «Кин» (16+)
13.30 - Х/ф «Напряги извилины» (16+)
15.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Шпион» (16+)
00.30 - Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» (18+)
02.45 - Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)
04.25 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.10 - «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 - Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «Котовский» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 - Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)

20.00, 21.25 - Х/ф «Золотая мина» (0+)

23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

03.30 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Ментовские 

войны-5» (16+)
18.40 - Т/с «Ментовские войны-6» 

(16+)
20.35, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.15, 18.20, 20.50, 

00.35 - «Все на Матч!»
07.00 - Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
08.00 - Волейбол. «Варшава» (Польша) 

- «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

10.00 - Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00, 13.55, 16.50, 18.50, 20.45, 

00.30, 03.50 - «Новости»
14.00, 16.55 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
15.20 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.00, 17.30 - Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция 

18.55 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.25 - Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-

кросс. Команды. Прямая 
трансляция 

21.15 - Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.05 - Конькобежный спорт. ЧМ. 
Прямая трансляция 

01.25 - Смешанные единоборства. АСА. 
А. Багов - Э. Сильверио. Прямая 
трансляция 

03.55 - Футбол. «Леванте» - «Осасуна». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
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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 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца». К 85-летию певицы» 
(12+)

11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
12.45 - Д/ф «Анна Герман. Эхо любви» 

(12+)
14.45 - «ДОстояние РЕспублики: Анна 

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

(12+)
17.50, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.10 - Д/ф «Правда о «Последнем 

герое» (16+)
00.10 - Х/ф Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
02.30 - «Модный приговор» (6+)
03.20 - «Давай поженимся!» (16+)
04.00 - «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»
11.15 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 - «Доктор Мясников» (12+)
13.20 - Т/с «Чужая» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 - Х/ф «Иллюзия счастья» (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, 18.15, 03.30 - «Агрессивная 

среда. Бактерии» (12+)
08.10, 01.00 - «Волонтеры. Сочи. 

Дельфины» (12+)
09.30, 23.30 - Т/с «Племяшка» (12+)
11.05, 20.30 - «Магия вкуса. Будапешт. 

Город-торт» (12+)

11.40 - «Муж напрокат» (16+)
12.35 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.05, 01.45 - Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00, 02.35 - «Движение вверх. К 

75-летию Никиты Михалкова» 
(12+)

16.30, 04.15 - Х/ф «Невидимый гость» 
(16+)

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

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
04.40 - Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
06.10 - Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
06.50 - Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
08.45 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 - Х/ф «Тайны Бургундского двора» 

(6+)
11.25, 12.45 - Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.25, 15.45 - Т/с «Некрасивая 

подружка» (12+)
18.05 - Х/ф «Некрасивая подружка. 

Чёрный кот» (12+)
20.05 - Х/ф «Некрасивая подружка. Дело 

о четырех блондинках» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
01.50, 03.25 - «Хроники московского 

быта» (12+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
02.55 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - Х/ф «Спасатель» (16+)
08.20 - «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 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «Международная пилорама» (18+)
01.05 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
04.00 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Сказка о золотом петушке»
08.35 - Х/ф «Осенняя история»
11.05 - Д/с «Передвижники»
11.35 - Х/ф «Человек, который 

сомневается»
12.55 - Д/с «Земля людей»
13.25 - Д/ф «Мудрость китов»
14.20 - Д/с «Русь»
14.50 - Концерт «Переплетение истории 

и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах», посвящённый Году 
культурных обменов между 
Республикой Корея и РФ

16.00 - «Больше, чем любовь»
16.40 - Спектакль «Пять вечеров»
18.55 - Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

19.35 - Д/ф «Агафья»
20.45 - Х/ф «Майерлинг»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб 37»
01.15 - Х/ф «Шофер на один рейс»
03.30 - М/ф «Про Фому и про Ерему», 

«Ночь на Лысой горе»

ДОМАШНИЙ
05.10 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.55 - Х/ф «Другой» (16+)
11.55 - Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
22.50 - Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.40 - Т/с «Пропавшая невеста» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Мама Life» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.30 - «Секрет» (16+)
00.35 - «Женский стендап» (16+)
01.35 - Х/ф «Доспехи бога: в поисках 

сокровищ» (12+)
03.35 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.15 - «6 кадров» (16+)
05.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (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 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
13.20 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» (16+)
15.55 - Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (16+)
18.55 - М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
20.35 - М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
22.10 - Х/ф «Золушка» (6+)
00.20 - Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)
02.25 - Х/ф «Pro любовь» (18+)
04.20 - Х/ф «История Золушки» (12+)

ЗВЕЗДА
04.05 - Х/ф «Даурия» (6+)
07.20, 08.15 - Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» (6+)
09.30 - «Легенды кино» (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Морской бой» (6+)
15.05 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.10 - «Задело!» 

18.25 - «Легендарные матчи» (12+)
18.45 - «Зимние Олимпийские 

игры 1976 года в Инсбруке. 
Финал мужского хоккея 
между сборными СССР и 
Чехословакии». В перерыве 
- продолжение программы 
«Легендарные матчи»

22.30 - Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
(12+)

00.25 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 - Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
05.05 - Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
14.20 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Свои-3» (16+)
04.45 - Т/с «Ментовские войны-5» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.05, 17.30, 20.00, 03.10 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
08.00 - Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 

«Химки». Единая лига ВТБ (0+)
10.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
11.00 - Профессиональный бокс. А. 

Батыргазиев - С. Зинганге (16+)
12.00, 13.30, 17.25, 20.40, 03.00 - 

«Новости»
13.35 - Х/ф «Покорители волн» (12+)
15.55 - Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины 

(0+)
17.55 - Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

20.45 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21.20 - Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

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

01.20 - Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Барселона» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Личные 

обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.20 - «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/ф «Николай Еременко. На 

разрыв сердца» (16+)
15.00 - «Я почти знаменит» (12+)
16.20 - «Лучше всех!». Новогодний 

выпуск» (0+)
17.50, 21.50 - «Точь-в-точь» (16+)
20.05 - Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир 

21.00 - «Время»
22.20 - Чемпионат мира по 

биатлону. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой эфир 

23.05 - Т/с «Метод-2» (18+)
00.00 - Д/с «Их Италия» (18+)
01.45 - «Вечерний Unplugged» (16+)
02.35 - «Модный приговор» (6+)
03.20 - «Давай поженимся!» (16+)
04.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.30, 02.30 - Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» (12+)
06.00 - Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (16+)
13.20 - Т/с «Чужая» (12+)
17.30 - «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 00.20 - «Воскресный вечер» 

(12+)
23.45 - «Действующие лица» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 20.30 - «Пищевая эволюция. 

Кухня XX века» (12+)

07.30, 18.30 - «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)

08.05, 13.30, 03.10 - «Агрессивная 
среда. Кислоты» (12+)

09.30, 23.05 - Т/с «Племяшка» (12+)
11.05, 12.25 - «Про животных и людей. 

Малайзия. Крокодилы» (12+)
11.35, 00.35 - «Свадебный размер» 

(16+)
14.15, 01.25 - Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.05, 02.15 - «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» (12+)
16.30, 03.55 - Х/ф «По половому 

признаку» (16+)
19.10 - «Тест на человечность» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Гороскоп на удачу» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - «Хроники московского быта» 

(12+)
06.05 - «Петровка, 38» (16+)
06.20 - Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
07.00 - Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - Х/ф «Помощница» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя
16.05 - Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок» (16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
18.45 - Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» (12+)
20.40 - Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» (12+)
22.35, 01.30 - Х/ф «Окончательный 

приговор» (12+)
02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Х/ф «Охотница» (12+)
04.00 - Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)

НТВ
06.10 - Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
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+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Маска» (12+)
00.20 - «Звезды сошлись» (16+)
01.45 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.05 - Т/с «Дело врачей» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», «Сказка о 
царе Салтане»

08.55 - Х/ф «Карусель»
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - «Мы - грамотеи!»
11.20 - Х/ф «Шофер на один рейс»
13.40 - «Письма из провинции»
14.10, 03.10 - «Диалоги о животных»
14.50 - Д/с «Другие Романовы»
15.20 - «Игра в бисер» 
16.00, 01.15 - Х/ф «Соломенная 

женщина»
17.55 - Д/с «Первые в мире»
18.10 - «Пешком...»
18.40 - «Больше, чем любовь»
19.25 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Ребро Адама»
22.25 - «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный концерт 

ДОМАШНИЙ
05.50 - «Звёзды говорят» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
11.55 - Х/ф «Солёная карамель» (16+)
15.50 - «Пять ужинов» (16+)
16.05 - Х/ф «У причала» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 - Х/ф «Если ты меня простишь» 

(16+)
02.45 - Т/с «Пропавшая невеста» (16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Новое утро» (16+)
10.30 - «Перезагрузка» (16+)
14.25 - Х/ф «Жених» (16+)
16.15 - Х/ф «Женщины против мужчин: 

крымские каникулы» (16+)
17.45 - Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 - «Пой без правил» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - Х/ф «Варкрафт» (16+)
03.25 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.50 - М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
06.05 - М/ф «Метеор на ринге» (0+)
06.25 - М/ф «Ореховый прутик» (0+)
06.45 - М/ф «Жили-были...» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
12.05 - Х/ф «История Золушки» (12+)
14.05 - Х/ф «Золушка» (6+)
16.10 - Х/ф «Путь домой» (6+)
18.05 - М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
19.55 - М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 - Х/ф «Титаник» (12+)
01.55 - Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
04.15 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
07.15 - Х/ф «Родина или смерть» (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 - Т/с «Охотники за караванами» 

(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 - Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)

01.25 - Т/с «Не забывай» (12+)
04.20 - Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Ментовские войны-5» 

(16+)
07.40 - Т/с «Ментовские войны-6» 

(16+)
09.25, 00.20 - Т/с «Такая порода» (16+)
13.05 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.50 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

МАТЧ 
06.00, 13.40, 18.15, 21.25, 03.10 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
08.00 - Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - 

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

09.30 - Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

10.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
11.00 - Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» 

- «Миннесота Уайлд». НХЛ. 
Прямая трансляция

13.35, 14.10, 18.10, 21.20, 00.50, 
03.00 - «Новости»

14.15 - Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины 
(0+)

15.45 - Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. 
Прямая трансляция

18.55 - Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

21.55 - Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция

00.55 - Футбол. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

04.00 - Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. 
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ПИСЬМО В НОМЕР

Снимаю жильё в Ангарске 
без прописки. Могут ли за 
это оштрафовать? В каких 
правах меня ограничивает 
отсутствие регистрации? 
Что делать, если нет воз-
можности оформить посто-
янную регистрацию по месту 
жительства?

Илья СОЛОВЕЦ
За ответом на вопрос чита-

теля мы обратились к специ-
алистам Государственного 
юридического бюро по Ир-
кутской области. 

В соответствии со статьёй 
27 Конституции РФ каждый, 
кто законно находится на тер-
ритории Российской Федера-
ции, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать ме-
сто пребывания, но при этом 
предусмотрена регистрация 
по месту жительства. Для чего 
она нужна? Государству - для 
учётной деятельности всех 
граждан. Гражданам - для 
полноценной реализации 
своих прав.

К примеру, для получения 
отдельных социальных вы-
плат необходимо прожива-
ние в определённом субъекте 
страны или даже в населён-
ном пункте. В нашем регио-
не для получения областного 
материнского капитала за 
третьего ребёнка необходимо 
проживание матери на терри-
тории Иркутской области не 
менее года, что подтвержда-
ется регистрацией по месту 
жительства. Также с помощью 
регистрации по месту житель-
ства легко доказать, что граж-
данин проживает по данно-
му адресу. У людей, которым 
нанесла вред стихия, как это 
случилось в зоне затопления, 
не было необходимости идти 
в суд и доказывать факт про-
живания в пострадавших до-

мах, все социальные выплаты 
они получили без проблем.

Отсутствие регистрации по 
месту жительства, наоборот, 
может создавать гражданам 
определённые неудобства. 
Они не вправе голосовать на 
выборах, зарегистрировать 
ИП или юридическое лицо. 
Без регистрации будет про-
блематично найти хорошую 
работу, устроить ребёнка в 
детский сад и практически 
невозможно получить кредит 
в банках.

Кроме того, за отсутствие 
регистрации предусмотре-
на административная ответ-
ственность в виде штрафа от 
2000 до 3000 рублей.

Как поступить, если нет 
возможности оформить по-
стоянную прописку? При пе-
реезде на новое место на срок 
пребывания более 90 дней по-
старайтесь оформить времен-
ную регистрацию. Она даёт 
практически те же права, что 
и постоянная. 

Зачастую граждане сдают 
свои квартиры в аренду се-
мьям, приехавшим из других 
регионов для длительного 
проживания, но предостав-
лять временную регистрацию 
боятся, опасаясь, что они 
смогут каким-либо способом 
ущемить их право собствен-
ности. Но эти опасения ни-
чем не подтверждены. По за-
кону временная регистрация 
имеет определённый срок и 
по его окончании прекраща-
ет своё действие. Постоян-
ная регистрация опасна тем, 
что для её прекращения, если 
арендатор жилья не желает 
сниматься с регистрацион-
ного учёта, необходимо обра-
щаться в суд и нести соответ-
ствующие расходы. 

Марина ЗИМИНА

Региональная обществен-
ная организация «Родите-
ли Сибири» при поддержке 
Фонда президентских грантов 
объявляет о старте областной 
семейной конкурсной про-
граммы - «НАСТРОЕНИЕ: 
ЗИМА!». В конкурсной про-
грамме могут принять участие 
семьи с детьми и организо-
ванные группы детских садов 
Иркутской области.

Конкурсная программа 
включает в себя три конкурса. 
Участники могут попробовать 
свои силы во всех конкурсах 
либо в одном из понравив-
шихся.

1. Конкурс рисунков «ДИВ-
НАЯ ЗИМА».

Для конкурса принимаются 
рисунки с зимними пейзажа-
ми, повествующие о красоте 
природы зимой. Рисунок не-
обходимо сфотографировать и 
выслать по указанному адресу 
электронной почты. Оцен-
ка работ участников данного 
конкурса будет производиться 
по трём основным возраст-
ным группам: от 3 до 5 лет, от 
6 до 10 лет, от 11 лет и старше.

2. Фотоконкурс «ВМЕСТЕ 
ВЕСЕЛО ЗИМОЙ».

Принимаются фотографии 
(1-2), рассказывающие об 
участии детей и родителей в 
зимних видах спорта, зимних 
забавах и развлечениях. Это 
могут быть впечатляющие ка-

дры совместного зимнего се-
мейного досуга или спорта.

3. Конкурс видеосюжетов 
«ЗИМА-ХОЛОДА».

Принимаются весёлые ви-
деосюжеты про то, как инте-
ресно и полезно можно орга-
низовать семейный зимний 
отдых в Сибири. Видеоролик 
может включать в себя демон-
страцию фото- и видеомате-
риалов из семейного архива.

Выполненные конкурс-
ные задания необходимо 
выслать на электронную  
почту roditelisibiri@yandex.ru 
до 14 февраля включительно. 
Ещё подробнее об условиях 
конкурса и призах на сайте  
www.roditelisibiri.ru

Анна КАЛИНЧУК

Региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по различным предметам 
стартовал 12 января. Учащи-
еся 9-11-х классов уже напи-
сали олимпиаду по русскому 
языку, литературе, информа-
тике, химии и ОБЖ. Резуль-
таты некоторых из них недав-
но стали известны.

Лев ИВАНОВ, десятикласс-
ник школы №27, стал победи-
телем регионального этапа по 
русскому языку. Он отмечает, 
что путь к победе был непрост. 
Чтобы дойти до областного 
уровня, нужно было показать 
высокие результаты на школь-
ном и муниципальном этапе. 
Другими словами, стать луч-
шим среди лучших в своём го-
роде. И только потом - лучшим 
во всей области.

- До олимпиады я, конечно, 
не думал, что смогу победить. 
А когда уже написал, посмо-
трел задания, оценил свои от-
веты, я не то чтобы был уверен, 
но надеялся на то, что стану 
призёром или смогу победить, 
- рассказывает юноша.

Лев отмечает, что задания на 
региональном этапе предпо-
лагают углублённое изучение 
предмета, поэтому без серьёз-
ной и систематизированной 
подготовки никак не обойтись. 
Заинтересованность в предме-
те, а также желание победить 
мотивировали десятиклассни-
ка продолжать усердно изучать 
самые сложные задания.

- Самоконтроль, самопод-
готовка, заинтересованность 
в победе - то, что непременно 
приведёт школьника к перво-
му месту, - утверждает Лев.

Победа на региональном 
этапе всероссийской олимпи-
ады - не единственное дости-
жение, которым может похва-
стать Лев. Молодой человек 
принимал участие в программе 
Питера ГЕБЕЛЯ по обмену 
школьниками и на протяже-
нии двух месяцев жил в Гер-
мании, совершенствуя свой 
немецкий язык. К 16 годам он 
уже дважды побывал в знаме-
нитом «Артеке». А в 2019 году 

в составе молодёжной делега-
ции ездил в Японию как один 
из лучших учащихся нашего 
города.

Областной этап по литера-
туре в этом году был не менее 
сложным. Для анализа ребятам 
были даны тексты, которые из-
учаются в вузах на первом кур-
се. Отличный уровень знаний 
показал десятиклассник всё 
той же школы №27 Всеволод 
ДЕРБЕНЁВ, став победите-
лем.

- Конечно, подготовка к 
олимпиаде - это заслуга моего 
учителя по литературе Светла-
ны Алексеевны ПРОКОПЬЕ-
ВОЙ. Она давала мне мате-
риалы, по которым я работал: 
книги, тесты. Готовился я си-
стематически с лета.

По мнению Всеволода, осо-
бенно сложно подготовиться к 
тестовым заданиям, посколь-
ку невозможно предугадать, 
какие будут вопросы. Что ка-
сается творческих заданий 
- сочинений, если следовать 
определённой структуре, они 
затруднений не вызовут. 

Именно с литературой Ле-
онид хочет связать свою бу-
дущую карьеру, а потому так 
усердно занимается изучением 
предмета.

- Много читать и много пи-
сать - только так можно побе-
дить, - считает школьник.

Кстати, Всеволод также яв-
ляется победителем муници-
пального и призёром област-
ного этапа конкурса «Ученик 
года», имеет множество наград 
за актёрские работы. Светлана 
Алексеевна Прокопьева под-
держивала своих учеников на 
всех этапах олимпиады. Высту-
пая в качестве их наставника, 
она помогла ребятам достичь 
столь высоких результатов. 

- Региональный уровень зна-
чительно отличается от муни-
ципального, - подчёркивает 
Светлана Алексеевна. - При 
подготовке обязательно стоит 
обратить внимание на задания 
прошлых лет. И это начальный 
этап работы.

Учитель уверена, что «сла-
гаемые успеха, они простые: 
ребята, которые готовятся к 
олимпиаде, должны любить 
учиться, любить читать, лю-
бить книгу как средство по-
знания. Ну и, конечно же, не 
бояться и много работать».

На этом испытания для ан-
гарских школьников не закон-
чились. Совсем скоро станут 
известны результаты участни-
ков из других регионов - тогда 
мы узнаем, смогут ли ребята 
попробовать свои силы на за-
ключительном этапе всерос-
сийской олимпиады.

Вероника БОНДАРЕНКО, 
студентка 1-го курса 

факультета журналистики МГУ

ПРОЕКТ
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Путь к победе был непрост

Отличный уровень знаний 
показал десятиклассник школы 
№27 Всеволод ДЕРБЕНЁВ, став 

победителем областного этапа 
по литературе

Лев ИВАНОВ, десятиклассник 
школы №27, стал победителем 

регионального этапа по русскому 
языку

Нужна ли регистрация  
по месту жительства?

Горячая зима
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ВСТРЕЧА ЮБИЛЕЙ

Каждый ли сразу ответит, 
чем знаменателен день 27 ян-
варя в истории России? 22 че-
ловека в Ангарске скажут без 
запинки: дата окончательного 
освобождения Ленинграда от 
блокады в 1944 году. Для лю-
дей, переживших хотя бы не-
сколько месяцев в окружённом 
городе под обстрелами, бом-
бёжками, испытавших голод, 
это время останется в памяти 
навсегда. 

Оказавшиеся в Ангарске 
блокадники объединились в 
общественную организацию 
«Жители блокадного Ленин-
града». Более 20 лет её возглав-
ляет Светлана ПУТИЛЬЦЕВА. 

- Вначале нас было 268 че-
ловек, - вспоминает Светлана 
Анисимовна, - сейчас осталось 
22. Каждый уход отзывается 
болью, мы теряем родных лю-
дей. Со всеми, кто ещё жив, 
держим связь: звоним, гово-
рим о делах.

Обычно в день воинской 
славы бывшие блокадники 
собирались вместе на тор-
жественное мероприятие во 
Дворце ветеранов. Но в ны-
нешнем году пандемия нару-
шила традицию. Руководители 
Ангарского городского округа 
и депутатский корпус выехали 
к ветеранам, чтобы поздравить 

их лично и вручить подарки 
от администрации, приготов-
ленные совместно с предпри-
нимательским сообществом и 
фондом «Новый Ангарск». 

Во время встречи с мэром 
Сергеем ПЕТРОВЫМ Свет-
лана Анисимовна рассказа-
ла, как, будучи школьницей, 
в окружённом городе стирала 
бельё в госпитале, помогала 
ухаживать за ранеными. Как 
только могла вырваться, бе-
жала домой к своей семье на 
Петроградскую сторону, мимо 
разрушенных домов, под вой 
сирен. В эвакуации её ещё 
долго пугали громкие звуки. В 
Ангарск она приехала по рас-
пределению после окончания 
техникума, более 40 лет отра-
ботала на АНХК. 

О войне бывшие блокадники 
вспоминают редко - слишком 
тяжелы впечатления детства. В 
семье Анатолия КРУШЕНКО-
ВА к приходу гостей накрыли 
стол. Так повелось: прежде все-
го человека надо накормить. 
Радушные хозяева больше 
рассказывали о своей жизни 
в Ангарске. В нашем городе 
Анатолий Филиппович прохо-
дил срочную армейскую служ-
бу, здесь встретил свою жену и 
навсегда остался. В Санкт-Пе-
тербурге бывал как гость, при-

ходил во двор своего детства на 
Невском проспекте. Хоть и мал 
он был тогда, но запомнил по-
гибших от голода людей, зале-
деневшие трупы на улице, ко-
торые некому было хоронить.

- Это сейчас город Санкт-Пе-
тербург, - замечает он, - а мы 
так и остались ленинградцами.

Председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ выезжал 
поздравить Ольгу КОМАДЕЕ-
ВУ. 

- История нашего народа 
полна трагических страниц. То, 
что была снята блокада Ленин-
града, стало шансом на долгую 
достойную жизнь для тех, кто 
выжил, - отметил Александр 
Александрович. 

Заслуга блокадников в том, 
что они остались живы вопре-
ки голоду, холоду и приказу 
фюрера «путём обстрела из ар-
тиллерии всех калибров и бес-
прерывной бомбёжки с воздуха 
сровнять город с землёй».

- День снятия блокады - важ-
ное, волнующее событие для 
всей страны. Безмерный под-
виг людей, переживших бло-
каду, заслуживает уважения. 
Здоровья вам и жизнелюбия! 
- поздравил ветеранов Сергей 
Петров.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

МЫ ОСТАЛИСЬ ЛЕНИНГРАДЦАМИ
77 лет назад закончилась блокада города на Неве

Мэр округа и депутаты Думы приехали к ветеранам, чтобы поздравить 
их с днём освобождения Ленинграда и вручить подарки

Спасибо за поддержку
Администрация Ангарского городского округа благодарит ру-

ководителей и их коллективы за участие в поздравлении вете-
ранов в честь памятной даты снятия блокады Ленинграда:

ПОДОМАРЁВА Олега Валентиновича, ИП Подомарев О.В. 
- «Семечки от Фенечки»

ГУЩИНА Никиту Вячеславовича, ИП Гущин Н.В. -  
ОО «Олимп»

КОТОМАНОВА Владимира Михайловича
ЕШТОКИНА Александра Ивановича, ИП Ештокин А.И. - 

ТД «Автоквартал»
КУБЕКОВА Виктора Фёдоровича, «Пекарня Кубекова»
МАТУСЕВИЧА Сергея Степановича, АО «Мясоперерабаты-

вающий комбинат «Ангарский»
ИВАНОВА Евгения Владимировича, Фонд «Содействие»

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Когда холодный рассудок и 
богатый опыт одних способен 
найти общий язык с юноше-
ским максимализмом и энер-
гией других, из этого может 
получиться что-то интересное, 
а главное, полезное. На днях 
молодёжный центр «Лифт» 
по-хорошему дорвался до ре-
шения общегородских вопро-
сов. В Ангарске появился Со-
вет молодёжи.

Новый совещательный орган 
призван усилить взаимодей-
ствие между администрацией 
округа и представителями ан-
гарской молодёжи. В состав 
совета вошли школьники, сту-
денты и молодые специали-
сты, а также юные волонтёры 
и активисты общественных 
организаций. В рамках перво-
го заседания с теми, кто будет 
конструировать образ Ангар-
ска завтра, познакомились 
мэр Сергей ПЕТРОВ, замести-
тель мэра Марина САСИНА и 
председатель окружной Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. 

- Всегда рад продуктивным 
встречам с молодёжью. Важно 
знать ваше мнение о перспек-
тивах развития округа, прио-
ритетах в работе и недочётах. 
Обратная связь помогает луч-
ше работать, - подчеркнул Сер-
гей Петров. В то же время глава 
округа отметил, что от актив-
ной позиции подрастающего 

поколения во многом зависит 
будущее любого города. - Де-
мография - основной индика-
тор благополучия территории. 
Если её покидают, значит, что-
то идёт не так. Наша задача 
- создавать территорию, ком-
фортную для жизни, в которой 
можно увидеть перспективы и 
полностью себя реализовать.

В свою очередь Александр Го-
родской заострил внимание на 
том, что вопросы молодёжной 
политики в Ангарском округе 
решаются при непосредствен-
ном активном участии нового 
поколения. 

- Вы знаете, что необходимо 
молодёжи. Помощь в реализа-
ции идей оказывают старшие 
товарищи, имеющие больше 
опыта. От вас нужен ответ-

ственный креатив. Подчеркну: 
ответственный! Надо не просто 
придумать проект, но и осуще-
ствить задуманное. Верю, что 
всё получится, - обратился к 
молодому поколению предсе-
датель Думы.

Мероприятия Совета моло-
дёжи уже расписаны до июля. 
Встречи будут проходить в 
формате круглого стола. С ме-
ста в карьер: на первом заседа-
нии молодёжь вместе с руково-
дителями территории обсудила 
самые актуальные вопросы 
последних дней - от будущего 
ангарского трамвая и зимней 
уборки дорог до январских ми-
тингов.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В Ангарске создали Совет молодёжи

Посмотрели свежим взглядом

Железными узами связаны 
супруги Евгений Васильевич и 
Наталья Даниловна ЗЕЛЕН-
ЦОВЫ. Это железо дороже 
серебра и золота, оно означает 
65 лет совместной жизни. 

Поздравить юбиляров  
приехали заместитель мэра 
Ангарского городского округа 
Марина САСИНА и предста-
вители службы ЗАГС.

В дружеской беседе супруги 
рассказали о том, как позна-
комились. Они были молоды и 
приехали в молодой город. Ев-
гений Васильевич - в 1953 году, 
после окончания Калинин-
градского военного училища. 
Сначала охранял строящий-
ся комбинат, затем окончил 
политехнический техникум 
и работал в АУС-16. Наталья 
Даниловна в Ангарске с на-
чала 50-х годов. Вся трудовая 
деятельность прошла на одном 
рабочем месте - в Сибирском 
филиале «Оргстройпроекта».

- Годы пролетели как один 
миг, - замечает Наталья Да-
ниловна. - Познакомились на 
танцах, подружились, а через 
два года решили пожениться. 
Так и живём по сей день.

Вместе и в горе, и в радости, 
и в юрте, и в благоустроенной 
квартире. Воспитали двоих де-
тей - дочь Татьяну (она живёт в 

Севастополе) и сына Владими-
ра. Сейчас их радуют четверо 
внуков и правнучка.

На вопрос о том, в чём осно-
ва крепкой, здоровой семьи, 
ответили просто: «В любви и 
уважении, в совместной заботе 
о детях».

- Спасибо вам за труд, за то, 
что вы построили великолеп-
ный город. Вы настоящий ори-
ентир для современных семей. 
Пример искреннего и трепет-
ного отношения друг к другу, 
- поблагодарила супругов-дол-
гожителей Марина Сасина.

Сотрудники ЗАГСа вручили 
Зеленцовым свидетельство о 
браке нового образца, по тра-
диции супруги оставили свои 
подписи в Памятной книге 
юбиляров Ангарска.

Марина ЗИМИНА

За 65 лет совместной жизни 
супруги Зеленцовы крепко 

приковали себя друг к другу

Ветераны  
супружеской жизни
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Обзор недели

ПРОВЕРКА

ПОМОЩЬ ПОЖАР

ДТП

Сотрудники Россельхознадзора по Иркутской области и Ре-
спублике Бурятия выявили в торговом центре «Шанхай молл» в 
городе Ангарске почти 17 килограммов киви без сопроводитель-
ных документов.

Плановое рейдовое мероприятие в торговом центре прошло в 
конце недели. Во время проверки были выявлены киви итальян-
ского происхождения без сопроводительных документов, марки-
ровки и опознавательных знаков на продукцию.

«Управлением Россельхознадзора совместно с Иркутской та-
можней принято решение об изъятии и утилизации подкаран-
тинного груза», - отмечено в сообщении.

Около восьми утра 3 янва-
ря в районе строения 10/1 в 
1-м Промышленном массиве 
(9 квартал) Ангарска произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие - столкнулись 
автомобили «Тойота-Виста» и 
«Тойота-Пробокс». В резуль-
тате ДТП водитель последнего 
получил телесные поврежде-
ния, от которых скончался на 
месте аварии.

Свидетелей и очевидцев дан-
ного происшествия просим об-
ратиться в следственную часть 
Следственного управления 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу по адресу: 
ул. Карла Маркса, 52, кабинет 
330 (следователь Белоусов Ге-
оргий Юрьевич), либо по теле-
фонам: 8(3955) 692-730, 8-964-
35-69-794.

Накануне в Управлении 
МВД России по Ангарскому 
городскому округу состоялось 
заседание Общественного со-
вета, в ходе которого поощ-
рили наиболее активных де-
ятелей совета и рассмотрели 
задачи на 2021 год.

Совещание началось с на-
граждения благодарственными 
письмами от имени началь-
ника управления. За вклад в 
деятельность Общественного 
совета благодарности вруче-
ны заместителю председателя 
совета Ангелине ПОПОВОЙ, 
секретарю Людмиле ЧУРИ-
ЛОВОЙ, членам совета Ларисе 
ДАВЫДОВОЙ и Ольге СЛО-
БОДЯНЮК.

Прежде чем приступить к 
планированию мероприятий 
на 2021 год, общественники 
подвели итоги года минувшего. 
По итогам 2020 года проведе-
но 36 мероприятий. Наиболее 
значимыми стали: организация 
новогодних праздников для де-
тей из Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, участие в межве-
домственных акциях «Собери 
ребёнка в школу» и «Полицей-
ский Дед Мороз». Как всегда, 
с большим успехом прошёл 
«Правовой квест», в котором 
приняли участие команды из 
средних специальных учебных 
заведений Ангарска.

Также общественники не 
остались равнодушными к про-
блеме дистанционных мошен-
ничеств - разработали и раз-
местили в социальных сетях и 

мессенджерах листовки с опи-
санием наиболее распростра-
нённых способов удалённого 
обмана и рекомендациями, как 
обезопасить себя от аферистов. 
Выступали с комментариями в 
газетных публикациях.

Большое внимание члены 
совета уделяли безопасности 
несовершеннолетних в летний 
период, сняв и распространив 
в социальных сетях видеоро-
лик с советами для родителей. 
Помимо этого, было проведе-
но несколько семейных кон-
курсов, главная тема которых 
- детская безопасность. Члены 
совета принимали участие в 
совместном с инспекторами 
подразделений по делам не-
совершеннолетних рейде по 

соблюдению «комендантского 
часа».

Несмотря на ограничения, 
наложенные коронавирусной 
инфекцией, общественни-
ки продолжали осуществлять 
приём граждан по вопросам, 
связанным с деятельностью 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу, в дистан-
ционном формате. Помощь 
получили 18 человек.

Опыт работы, полученный в 
условиях пандемии в 2020 году, 
бесценен. При этом снижать 
набранный темп члены Обще-
ственного совета не собирают-
ся, полученные практические 
навыки будут использованы 
для проведения мероприятий 
в первом полугодии 2021 года.

В ночь на 2 февраля в четы-
рёхэтажном доме 182 квартала 
произошёл пожар. Сообщение 
о возгорании в квартире на 
третьем этаже поступило в 1 
час 22 минуты. К месту ЧП 
были направлены два пожар-
ных расчёта и автолестница. 
На момент прибытия первого 
подразделения наблюдалось 
слабое задымление в подъезде. 
По лестничному маршу само-
стоятельно эвакуировались 18 
человек, в том числе трое де-
тей.

Хозяин загоревшейся квар-
тиры не пострадал, но само-
стоятельно покинуть жилище 
не смог. Его вывели пожарные. 
В комнате стояло плотное за-

дымление из-за короткого за-
мыкания телевизора, горели 
домашние вещи на площади 
один квадратный метр. Счита-
ные минуты понадобились по-
жарным, чтобы ликвидировать 
возгорание.

Всего за ночь 2 февраля в 
Иркутской области произошло 
семь пожаров. С начала 2021 
года в регионе случилось 534 
пожара. Это на 59 возгораний 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 32 че-
ловека погибли на пожарах, 
19 - пострадали, 77 человек 
удалось спасти, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России 
по Иркутской области.

Общественный совет провёл своё первое 
заседание в этом году

18 человек 
эвакуировались из 

горящего дома в Ангарске

Полиция Ангарска 
разыскивает свидетелей 

смертельного ДТП
Ангарчанам продавали 

запрещённые к ввозу 
фрукты

По итогам 2020 года Общественным советом проведено  
36 мероприятий. Наиболее значимыми стали: «Собери ребёнка в школу», 

«Полицейский Дед Мороз» и «Правовой квест» 

Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

В 2020 году в Иркутской 
области зарегистрировано 
662 случая отравления алко-
голем. Больше всего отрав-
лений зафиксировано из-за 
употребления высоких доз 
этилового спирта - 426 слу-
чаев.147 случаев отравления 
завершились летальным ис-
ходом - 90,2% от всех смер-
тельных случаев из-за упо-
требления алкоголя.

Всего в 2020 году количе-
ство острых отравлений спир-
тосодержащей продукцией 
снизилось на 18,8%, лекар-
ственными препаратами - на 
23%, наркотическими веще-
ствами - на 5,5%, сообщили 
в пресс-службе управления 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области.

СТАТИСТИКА

Более 660 человек 
отравились алкоголем  
в Иркутской области  

в 2020 году
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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

ПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 

трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

Заключите договор до 1 марта 2021 года
и получите подарок**

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
56-60-86

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, з/п от 35 тыс. руб.

МЕХАНИК ГПМ, з/п от 35 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п 35 тыс. руб.

СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК, з/п 35 тыс. руб.
ОПЕРАТОР ЖБИ, з/п 30 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК, з/п 20 тыс. руб.

ГРУЗЧИК, з/п 20 тыс. руб.
УБОРЩИЦА, з/п 19 тыс. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, з/п от 45 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
(действующее или просроченное удостоверение

НАКС на КО п.2), з/п от 45 тыс. руб.
КАМЕНЩИК, з/п от 45 тыс. руб.

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК, з/п от 30 тыс. руб.

РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
ok-sk2014@mail.ru

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;

микрорайон 22, дом 44 Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным. 
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РАЗНОЕ

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

РАБОТА

Адвокат. Работа с приставами
Тел. 8-914-902-00-21

Сдам в аренду или продам нежилое здание
с подземной частью (бывшая водопроводная 
насосная станция) общей площадью 46 кв. м, 

расположенное по адресу:
7а микрорайон, во дворе дома 3

Обращаться по тел. 8-902-768-43-79

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру с сауной,
106 кв. м

Тел. 8-924-620-26-28

Организация оказывает следующие услуги: 
электромонтажные и сварочные работы,
выпрессовка и запрессовка подшипников

и сальников, сантехнические работы
Тел. 95-70-69, 8-904-144-68-70

Мастер на час
Тел. 8-904-145-55-75
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Намедни по-ангарски

Мы продолжаем новую ру-
брику, рассказывая об Ангар-
ске в разрезе лет. На очереди 
1953 и 1954 годы. В это время 
молодой город обретает очер-
тания своего центра. В это 
же время появляются первый 
книжный магазин, первая го-
стиница и первый ресторан. 
Теперь расскажем обо всём по 
порядку. Итак, Ангарск, 1953 
год.

Книжный бум  
и путаница в адресах
В середине прошлого века 

ещё не было моды посвящать 
календарные годы театрам или 
волонтёрам. Впрочем, и без 
всяких директив сверху 1953 
год стал для Ангарска годом 
книги. 

В городе массово откры-
вались библиотеки - даже на 
предприятиях и в общежити-
ях. В школе №1 почти каждый 
пионер затёр до дыр повесть 
Николая Носова «Витя Малеев 
в школе и дома» - одной этой 
книге в декабре 1953 года была 
посвящена школьная чита-
тельская конференция.

Но начался книжный бум в 
Ангарске, конечно же, с откры-
тия «Тимура». Первый магазин 
«Книготорга» на углу улиц Ле-
нина и Московской распахнул 
свои двери для библиофилов 
16 апреля. Почему магазин на-
рекли «Тимуром», доподлинно 
неизвестно, но ангарчане стар-
шего поколения в один голос 
выдвигают версию: «Наверное, 
в честь «Тимура и его коман-
ды». К сожалению, знаковый 
для Ангарска магазин давно за-
крылся, а сегодня в этом поме-
щении располагается рядовой 
продмаг - теперь это скорее 
«Тимур и его продукты».

А в мае 1953 года у кинотеа-
тра «Победа» проходил первый 
книжный базар. У двух импро-
визированных киосков собра-
лась толпа. Народ спрашивал 
«Молодую гвардию» и «Старую 
крепость». Ребятня бегала гла-
зами по «Мойдодыру», сказкам 
Носова и Маршака. Всего за 
один день выручка от продажи 
книг составила 12 тысяч руб-
лей (при средней цене за одну 
книгу в 4-5 рублей).

Уже в 1953 году стала замет-
ной характерная черта градо-
строительной политики - поз-
же она стала фишкой города и 
своеобразным символом уни-
кальности ангарчан. На стра-
нице газеты товарищ ЛАПА-
НИЦЫН задаётся вопросом: 
когда же кончится путаница с 
адресами? «Я живу в доме №5 
2-го квартала с того времени, 
как этот дом построили, но тем 
не менее по моему адресу при-
носят письма другим лицам. 
На нашем доме даже появи-
лась табличка «Проспект Мо-
лотова, 1», но никто не знает 

наш дом под таким номером» 
- с бессильной злобой пишет 
товарищ Лапаницын.

В «Саянах» едва  
не убили Зилова
В 1954 году формировался 

центр города. Построен Дом 
связи - здание со шпилем на 
площади. В здании горсове-
та идёт внутренняя отделка. В 
конце года под отделку сдадут 
и здание Дворца культуры «Не-
фтехимик».

В октябре 1954-го открылась 
гостиница «Саяны». Многие 
слышали историю о том, как в 
одном из номеров гостиницы в 
1968 году драматург Александр 
ВАМПИЛОВ работал над 
«Историей с метранпажем», 
которая позднее была объеди-
нена с пьесой «Двадцать минут 
с ангелом» в «Провинциаль-
ных анекдотах». 

О «Саянах» и Вампилове пи-
шет в своих воспоминаниях его 
друг, писатель Валентин КУР-
БАТОВ: «Мы часто работали 
вместе в гостинице «Саяны» в 
Ангарске. Там Вампилов на-
писал «Утиную охоту», в кото-
рой в финале ЗИЛОВ всё-таки 
кончал самоубийством. Я как 
раз говорил, что, может, этого 
не надо. Да он и сам сомневал-
ся». В итоге, как мы помним, 
Зилов так и не нажал на курок.

Пельмени, гремевшие 
на всю страну
В канун первомайских празд-

ников на последней странице 
«Знамёнки» выходит скром-
ное по размерам объявление 
следующего содержания: «Ко 
дню 1 мая контора общепита 
открывает ресторан «Тайга», 
расположенный по улице Ма-
яковского, квартал 55. В ши-
роком ассортименте холодные 
закуски, горячие блюда, кон-
дитерские и ликёро-водочные 
изделия. Ресторан работает с 
11 утра до часа ночи. В рестора-
не играет эстрадный оркестр». 
Так начиналась история знаме-
нитого ресторана.

А ведь на первый порах «Тай-
га» особо ничем не выделялась. 
Как и в любой другой забега-
ловке, здесь можно было пе-
рекусить и выпить на скорую 
руку - не более. Всё измени-
лось, когда ресторан возглавил 
Матвей Александрович ЯН-
КИЛЕВИЧ, бывший началь-
ник тыла 207-й дивизии 3-й 
ударной армии, штурмовавшей 
Берлин. Подполковник запаса 
приехал в Ангарск в конце 1959 
года. Получив в горкоме пар-
тийное назначение с конкрет-
ной задачей - сделать из пи-
тейного заведения образцовый 
ресторан, Матвей Александро-
вич взялся за дело. Специаль-
ного кулинарного образования 
офицер, конечно, не имел, зато 
обладал особым даром окру-
жать себя первоклассными 
профессионалами. 

К тому же Янкилевич часто 
беседовал с посетителями, же-
лал хорошего аппетита, обяза-
тельно справлялся о качестве 
обеда. По воспоминаниям ра-
ботников ресторана, Матвей 
Александрович мог подойти к 
гостю и строго спросить: «А по-
чему вы не доели? Невкусно? 
А ну, дайте, я сам попробую. 
Если что - заменим, виновных 
- накажем». Он был ходячей 
книгой жалоб и предложений. 
Впоследствии, когда «Тайга» 
обрела добрую славу, посети-
тели, а среди них были очень 
влиятельные люди, просили 
директора поднять с ними бо-
кал за компанию. На этот слу-
чай Матвей Александрович 
носил во внутреннем кармане 
пиджака серебряную рюмочку, 
куда входило ровно двадцать 
граммов. Большего он себе не 
позволял.

Знаменитые пельмени по-та-
ёжному появились в ресторане 
в конце шестидесятых стара-
ниями Людмилы ОЩЕПКО-
ВОЙ и Аркадия ЯУФМАНА.

Ресторан гремел по всей 
стране. Чтобы отведать ди-
ковинные пельмени, в город 
ехали артисты театра и кино, 
руководители крупных про-
мышленных предприятий, по-
литики. В «Тайге» ужинали и 
Георг ОТС, и недавно ушедший 
из жизни Василий ЛАНОВОЙ, 
и многие другие знаменитости. 
Улетая из Сибири, гости про-
сили завернуть пару порций в 
дорогу, в качестве сувениров 
известные люди забирали с со-
бой даже пустые горшочки.

Визитной карточкой «Тайги» 
всегда были не только пель-
мени, но и эстрадные кол-
лективы. Барабанщик ВИА 
«Россияне» Виктор КОЗЛОВ, 
выступавший в ресторане уже 
в 90-е, помнит «Тайгу» совсем 
иной.

- Всякое бывало: и драки 
почти каждый вечер, и бан-
диты стреляли, и ОМОН в зал 
врывался, - вспоминает музы-
кант. - У нас была самая луч-
шая группа в области, даже 
скрипач свой был. Мы играли 
самую разнообразную музыку 
- от классики до «металла». Но, 
конечно, чаще приходилось 
многократно исполнять на бис 
«Белый лебедь на пруду» или 
«Не падайте духом, поручик 
Голицын». Зато тогда музыкой 
можно было заработать огром-
ные деньги. Было так: в пят-
ницу-субботу отыграл - купил 
автомобиль «Ниссан». Рекорд 
был 2,5 миллиона за вечер. В 
целом, несмотря на все ужасы, 
то время вспоминаю с носталь-
гией. Я и сам молодой был, и 
жену молодую нашёл, и сын 
родился. А сейчас музыка поч-
ти никому не нужна.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ПЕРВЫЕ ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
О рождении и старости «Тимура» и «Тайги»

Первый магазин «Книготорга» на углу улиц Ленина и Московской 
распахнул свои двери 16 апреля 1953 года

Отведать пельмени по-таёжному 
в Ангарск приезжали политики 

и артисты первой величины. 
Улетая из Сибири, гости просили 
завернуть пару порций в дорогу, 

в качестве сувениров известные 
люди забирали с собой даже 

пустые горшочки

Матвей Александрович Янкилевич 
мог подойти к гостю и строго 

спросить: «А почему вы не доели? 
Невкусно? А ну, дайте, я сам 

попробую. Если что - заменим, 
виновных - накажем»

Скоро будет шпиль

В «Саянах» рождалась «История с метранпажем» Александра Вампилова
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Исторические хроники

Проект «Ангарск. Впе-
рёд, в прошлое!» предпо-
лагает серию публикаций 
фотографий из личных 
архивов жителей города. 
Люди с удовольствием де-
лятся своими фото.

Дорогие ангарчане! 2021 

год обязательно будет про-

ще и благосклоннее к жите-

лям нашего города, чем его 

предшественник, ведь в мае 

Ангарску исполнится ров-

но 70 лет. Возраст для горо-

да детский, но наш семиде-

сятилетний ребёнок успел 

повидать на своём веку ты-

сячи разных судеб и собы-

тий. Отпечатки увиденного 

хранятся в каждом ангар-

ском доме. Это фотографии 

из наших личных альбомов. 

Фотографии размеща-

ются на библиотечных 

страницах и в группах в 

социальных сетях «ВКон-

такте», «Одноклассники», 

Facebook и Instagram. Мы 

обязательно подписыва-

ем фотографии и указыва-

ем имя владельца. Иногда 

фотография обретает свою 

историю в соцсетях, обрас-

тает новыми фактами и ин-

тересными подробностями.

При поддержке ангарчан 

у проекта «Ангарск. Вперёд, 

в прошлое!» может быть 

большое будущее, ведь на-

верняка у многих в семей-

ных альбомах есть снимки 

Ангарска, его улочек, квар-

талов и микрорайонов. Мы 

обращаемся к вам с прось-

бой полистать свои альбо-

мы и пересмотреть старые 

фото. Уникальные находки 

можно принести в любую 

библиотеку города (фото-

графии будут отсканиро-

ваны и сразу возвращены 

владельцу) или отправить 

на электронную почту Цен-

трализованной библиотеч-

ной системы (cbs-angarsk@

yandex.ru).

Анастасия КОРОЛЬКОВА, 
заведующая отделом 

краеведения Центральной 
городской библиотеки

АНГАРСК. ВПЕРЁД, В ПРОШЛОЕ!
В честь юбилея города Централизованная библиотечная система запускает интернет-проект

Фото из личного архива Евгения ЯНОВА. На заднем плане - кинотеатр 
«Победа». Обратите внимание на вазоны. Надежда АЗАНОВА-

ВЕРТЕШОНОК пишет в соцсетях: «Я помню такие вазоны на газонах 
вдоль проспекта Карла Маркса, по периметру площади Ленина и возле 

магазина «Детский мир»

Старый корпус лыжной базы «Ермак». Фото из личного архива тренера по лыжным гонкам Германа Алексеевича КУЗНЕЦОВА. Материал предоставлен 
координатором МИПОД «Бессмертный полк» в Ангарске Иркутской области Сергеем Васильевичем ЧЕРНЫХ. Татьяна РОМАНЕНКО (СОЛОВЬЁВА) пишет 

в соцсетях: «О да! Помним свою любимую «лыжку». А как силовые тренировки проходили! На лавочку сели рядом, ногами за батарею зацепились и все 
дружно пресс качаем. А рядом на деревянных столбах длинные ленты резины вешали, чтобы руки тренировать. А запах! Лыжники, вы помните этот 

неповторимый запах скипидара? Это запах «лыжки», это запах детства!»

Редкий кадр отдыха Даниила ОРЕЧКИНА. Кстати, Евгений РАДЧЕНКО писал 
так: «За всё время работы на комбинате Даниил Борисович ни разу не 

попросил путёвку в санаторий. Он любил проводить свой отпуск в тайге 
с товарищами. Они заранее обсуждали маршрут, готовили снаряжение 
и затем, когда наступала отпускная пора, обычно в июле, забирались в 
предгорья Саян, километров за 100-200 выше по Иркуту. Месяц жили в 

тайге, плыли по реке, ловили рыбу, кормили комаров, загорали»

Первый стадион в Соцгородке. Фотография из личного архива Алевтины 
Николаевны БОГДАНОВОЙ
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Наша культура

ФОТОФАКТ

Они ушли из жизни, но оста-
вили заметный след в изобра-
зительном искусстве наше-
го города, региона и России. 
Экспозиция в Городском музее 
приурочена к юбилейным да-
там мастеров живописи: Алек-
сандра ШАТАЛОВА - к 95-ле-
тию со дня рождения, Николая 
КОЗЬМИНА - к 90-летию 
со дня рождения и Геннадию 
ДРАГАЕВУ - к 65-летию со 
дня рождения. 

- Выставки проекта «Чтобы 
помнили» мы проводим третий 
год подряд. Это дань искрен-
ней благодарности и глубокого 
уважения творческим людям, 
жившим рядом с нами. Имен-
но они стали создателями куль-
турной атмосферы Ангарска, 
увековечили для нас в красках 
память о прожитом, - отмети-
ла заведующая выставочным 
залом Ольга НОВОКРЕЩЁН-
НЫХ.

На выставке представлены 
работы из фондов музея и част-
ных коллекций. 

Часть работ хорошо знако-
ма ангарчанам, но каждый раз 
они предстают по-новому.

Романтик строек 
социализма
Александр Шаталов - ангар-

ский художник (в городе про-
живал с 1954 года). Всесоюз-
ную известность ему принесли 
полотна, созданные в направ-
лении соцреализма. Индустри-
альные пейзажи посвящены 
великим стройкам Сибири: 

Братской, Усть-Илимской, 
Красноярской ГЭС, освоению 
Заполярья. Человек покорял 
суровый, могучий край. Рабо-
ты Шаталова, как и требовали 
каноны, выражали дух совре-
менности, величие человека 
труда. Но романтик в душе ху-
дожника стремился к созда-
нию гармонии в отношениях 
человека и природы. Сравните 
на выставке две картины: уми-
ротворённый городок Дивно-
горск, который, как родной, 
вписался у подножия Саян, и 
чёрные корпуса комбината в 
Норильске на тревожном фоне 
красных гор. 

Рамки соцреализма не поме-
шали художнику выразить своё 
отношение к происходящему в 
стране, показать своё видение. 

Поэзия городского 
пейзажа 
О городских пейзажах Нико-

лая Козьмина лучше поведать 
в стихах - настолько они про-
никновенные, лиричные, про-
низанные любовью к Ангарску. 
Он находит краски, чтобы пе-
редать настроение дождливого 
вечера, негу июльского пол-
дня, морозную свежесть дека-
бря. Знакомые места, город-
ские перекрёстки в картинах 
живописца обретают очарова-
ние повседневности.

Пока есть жизнь, 
будет и счастье
Нынешняя экспозиция по-

казала очень разного Генна-
дия Драгаева. В очередной раз 

меня, как магнитом, притянуло 
к его картине «Апрель». Девуш-
ка с конём выходят из калит-
ки навстречу весне, простору, 
степному ветру. В гриве коня и 
волосах наездницы повязки с 
геометрическим узором - «ты и 
я, мы одной крови». Ещё в про-
шлый раз обратила внимание 
на детали сибирского быта: 
нарядную конскую сбрую, 
железную цепь с кованой за-
щёлкой, выстуженные моро-
зами деревянные столбы. Всё 
максимально правдоподобно, 
реалистично, привычно, как 
в жизни, а взгляд не оторвать! 
Умел Драгаев притянуть к кар-
тине, заставить стоять столбом 
перед простыми вещами. Что 
интересного в старых, ржавых 
утюгах? В обычных, может, и 
ничего, но у него они крас-
но-оранжевые, раскалённые 
углями, жаром пышущие. Не 
утюги, а Змей Горыныч. В них 
столько энергии, экспрессии, 
того и гляди взлетят! 

Посмотришь на его аб-
страктную живопись и глазам 
не веришь, что это один и тот 
же художник. В переплетении 
линий, нитей, среди острых и 
тупых углов, в оттенках чёр-
ного и синего - эмоции, взлё-
ты и падения, грусть и веселье: 
«пока есть жизнь, будет и сча-
стье».

Увидеть работы известных 
ангарских художников можно 
будет до 27 февраля.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПАМЯТЬ В КРАСКАХ
Âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ ïàìÿòè àíãàðñêèõ õóäîæíèêîâ, îòêðûëàñü 28 ÿíâàðÿ

А. И. Шаталов. «Дивногорск»

Г. А. Драгаев. «Апрель»

Н. И. Козьмин. «Ангарск. Зимний день»

Âñåì çà÷¸ò!
27 января в молодёжном центре «Лифт» состоялось награжде-

ние участников и призёров квест-игры по городу «Всем зачёт!», 
посвящённой Дню российского студенчества. Игра состоялась 
на площадках молодёжного центра «Перспектива».

В квесте приняли участие 12 команд, состоящих из студенче-
ских активов учреждений среднего и высшего профессионально-
го образования Ангарского округа. Студентам предстояло позна-
комиться с пространствами молодёжного центра «Перспектива», 
узнать о возможностях развития для молодёжи и проверить свою 
команду на сплочённость.

Победила в игре команда «Поколение» из Ангарского государ-
ственного технического университета. Второе место у команды 
Ангарского педагогического колледжа «Элемент», третье по пра-
ву досталось команде «Светофор» из Ангарского автотранспорт-
ного техникума.

Видео о квест-игре 
можно посмотреть здесь
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КТО СКАЗАЛ МЯУ?

АФИША

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34, angvedom@mail.ru  

Ищет дом замечательная кра-
савица 2-3 лет. Кошечка ум-
ненькая, очень ласковая, хорошо 
контактирует с животными. Ло-
ток знает отлично, в еде непри-
вередлива. Стерилизованная.

Тел.: 8-964-543-89-70.

Отдадим хорошим людям 
трёхмесячных щенков - маль-
чика и девочку. Будут среднего 
размера, собака-мать похожа 
на спаниеля. Малыши очень 
славные, ласковые. Можем 
привезти по вашему адресу. 
Только в ответственные руки! 
Возьмите в дом малыша - он 
будет вам верным другом!

Тел.: 8-950-105-13-16.

В добрые руки отдам очаро-
вательную полуторагодовалую 
кошечку. Очень ласковая, чи-
стоплотная. Лоток освоен на 
отлично. В еде неприхотливая. 
Стерилизованная. Возьмите в 
своей дом красавицу Василину!

Тел.: 8-950-114-95-46.
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