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Ê ОФИЦИАЛЬНО

Ê НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Отменяем QR-коды

Мы приняли важное решение
на заседании оперштаба. Будем
снимать ограничения, введённые по ковиду. Отменяем куар-коды и нормативы по заполняемости кинотеатров, театров,
музеев, концертных залов, заведений общепита.
При этом по-прежнему рекомендуется соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и усиленного режима
дезинфекции.

Решение не спонтанное. Продиктовано оно в том числе рекомендациями
федерального
Роспотребнадзора. Сейчас в целом по стране идёт значительное
снижение заболеваемости коронавирусом. При этом более чем
у 90% пациентов с подтверждённым диагнозом ковид протекает
как ОРВИ или бессимптомно.
Сразу поясню: отмена ограничений не означает окончание
борьбы с коронавирусом. У нас в
регионе по-прежнему довольно
много заболевших. Свыше 3 тысяч человек находятся в ковидных госпиталях, на амбулаторном лечении - почти 30 тысяч.
Поэтому не расслабляемся.
Со своей стороны поручил
Минздраву особое внимание
обратить на наличие лекарств в
медучреждениях и в аптечной
сети. Причём не только на ближайшую перспективу, но и на
несколько месяцев вперёд.
 Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской
области

Ê РЫНОК ТРУДА

Минтруд не выявил
массовых увольнений
в регионе
Министр труда и занятости региона Кирилл КЛОКОВ сообщил,
что по поручению губернатора Иркутской области Игоря КОБЗЕВА министерство ведёт оперативный мониторинг ситуации на региональном рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По данным министерства, уровень регистрируемой безработицы
в Иркутской области остаётся стабильным и составляет 0,9%. Информация о массовом увольнении работников в органы занятости
не поступала. Не выявлены факты задержки заработной платы работникам организаций.
 Irk.ru

Юные ангарчанки получили паспорта
3 марта 2022 года непременно останется в памяти 25 юных
ангарчанок. В этот день они
получили главный документ
гражданина России - паспорт.
Торжественное вручение паспортов девушкам прошло в
Ангарске в преддверии весеннего праздника.
Так как торжественная церемония в Музее Победы состоялась накануне Международного
женского дня, в ней приняли
участие только девушки.
Со знаковым событием в жизни и предстоящим праздником
их поздравил мэр Ангарского
округа Сергей Петров.
- Немногие ребята получают
паспорт в таком формате, в

замечательном Музее Победы,
- отметил глава округа. - Эта
церемония запомнится на всю
жизнь. Паспорт наделяет вас
ответственностью за страну,
за наш народ, наше будущее.
Эта ответственность будет расти с каждым годом. От
души поздравляю вас, это на
самом деле важный день. Будьте
счастливы и реализовывайте
свои мечты.
Из-за большого количества
желающих мероприятие разделили на два этапа. 4 марта в Музее Победы документы получили ещё 25 школьниц, достигших
14-летия.
 Ирина МИХАЙЛОВА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê КОНКУРС

В Музее Победы наградили патриотов
Военно-патриотический конкурс «Защитник» среди отрядов
Ангарского местного отделения
«Юнармии» проходил с 1 по 15
февраля.
В конкурсе приняли участие
13 отрядов: из школ №7, 11, 17,
19, 30, 31, а также Мегетской
школы и гимназии №1.
Ребята демонстрировали строевую подготовку, исполняли
гимн РФ, разбирали АК-74М,
собирали спил-карту России.
Судейская бригада работала в
каждом учреждении отдельно.
Победил в конкурсе отряд
«Антей» из школы №11, вторыми стали ребята из «Патриота»,
представляющие школу №7, третье место у отряда «Беркут» из
этой же школы.
5 марта победителям конкурса вручили дипломы и подарки.
Заместитель мэра Марина САСИНА поприветствовала ребят,

поблагодарила педагогов, которые занимаются с отрядами, организаторов мероприятия.
- Очень важно, что вы принимаете участие в таких конкурсах,
- отметила Марина Степановна.
- Ваше стремление к победе, зна-

ния и умения заслуживают уважения. Как и то, с каким интересом вы постигаете всё новое
и занимательное. Спасибо всем
педагогам за помощь ребятам и
патриотическое воспитание.
 Александра БЕЛКИНА

Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Вы чувствуете себя в безопасности?

Дмитрий ГУДКОВ,
врио начальника УМВД
России по Ангарскому
городскому округу:
- Полиция Ангарска работает
в штатном режиме, сотрудники
контролируют обстановку на
территории города и принимают меры, необходимые для поддержания правопорядка. В свою
очередь хочется напомнить
гражданам о непрекращающемся росте преступлений, связанных с использованием IT-технологий, обратиться с призывом не
переводить денежные средства
на банковские счета и номера
телефонов, которые диктуют
незнакомцы, а также не участвовать в сомнительных инвестиционных проектах.

Андрей ЛОПАТИН,
начальник отдела
надзорной
деятельности
по Ангарскому району:
- Какой бы сложной ни была
ситуация в стране и мире, человек должен сам позаботиться о
личной безопасности, в том числе пожарной, чтобы сохранить
жизнь, здоровье и имущество
своей семьи. Основными причинами пожаров в домах и квартирах граждан являются пренебрежение противопожарными
правилами и неосторожное обращение с огнём. Проверьте,
насколько безопасно смонтирована электропроводка, подключены электроприборы, исправно печное отопление.

Александр АЛЕКСЕЕВ,
директор МУП
«Ангарский Водоканал»,
депутат Думы:
- Я, как бывший кадровый
офицер Российской армии, поддерживаю курс президента.
При этом понимаю, что политическая ситуация отразится на
экономике, в том числе нашего
предприятия. Скажутся рост
курса доллара, трудности с доставкой запчастей для импортного оборудования. За шесть
лет, что я работаю директором, в
третий раз приходится включать
антикризисные меры, и в этот
раз справимся - обеспечим безопасность предприятия и жителей городского округа питьевой
водой в достаточном количестве.

Виталий КУЗЬМЕНКО,
предприниматель:
- В бизнесе всё непросто. Возникают проблемы с сырьём, кассовые разрывы, цены растут. Но
при этом действуют формулы
ценообразования и сверх реальных цены не поднимутся. Предприятия продолжают работать,
мы никого не уволили. За 30 лет
в бизнесе не раз приходилось
реагировать на обстоятельства,
перестраивать экономику. Уверен, с ситуацией не сразу, но
справимся, потому что мы сильные. Я горжусь тем, что я русский и живу в России.

Марина ЦЕЛЮТИНА,
садовод, клуб
«Академия на грядках»:
- У кого есть дачи, обеспечат
себе и своей семье продовольственную безопасность, несмотря на санкции и курс доллара.
Так всегда было. Участок земли
спасал нас в самые трудные времена и сейчас поможет. Мы не
ленимся, потому полностью обеспечиваем себя ягодами, овощами, картофелем. Летом, осенью
всё свежее, зимой - заготовки.
Ещё и родственникам помогаем.

Опрашивала Ирина БРИТОВА
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Ê ОБРАЩЕНИЕ

Ê АКТУАЛЬНО

Ангарск не остаётся
в стороне

Уважаемые земляки, есть важный повод к вам обратиться.
В сложные времена наш народ
никогда и никого не оставлял
в беде. В этом наше единство и
сплочённость. Обращаюсь к вам

с призывом оказать помощь жителям из Донецкой и Луганской
республик. Сейчас им крайне
нужна наша поддержка.
Ангарск не остаётся в стороне.
Мы открываем пункты сбора гуманитарной помощи.
Я обращаюсь к бизнесу, руководителям предприятий, ко всем
жителям округа. Прошу всех, кто
переживает, кому близка боль
тех, кто покинул свои дома, включиться в эту миссию. Уверен, вы
не останетесь в стороне, и за это
я вас искренне благодарю.
Сергей ПЕТРОВ,
мэр Ангарского
городского округа

Ê СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Как помочь?

ности, средства личной гигиены,
канцтовары, средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).
Обращаем внимание, что все
предметы гуманитарной помощи должны быть новыми - в
цельной упаковке, с этикетками.
Гуманитарный груз будет
формироваться в регионе и поступит нуждающимся.
Адреса и график работы пунктов:
n 30 квартал, дом 4, подъезд 2,
ресурсный центр. Понедельник
- пятница с 11.00 до 20.00;
n 15 микрорайон, дом 36, ресурсный центр (Совет женщин).
Понедельник - пятница с 11.00 до
20.00;

n МЦ «Лифт» (212 квартал,
дом 15а). Ежедневно с 11.00 до
19.00;
n с. Савватеевка, ул. Школьная, 48, отдел по Савватеевской
территории, с 9.00 до 17.00. Тел.:
8(3955) 66-33-03;
n п. Мегет, 1 квартал, дом 7, отдел по Мегетской территории, с
9.00 до 17.00. Тел.: 8(3952) 49-2107;
n с. Одинск, ул. Победы, 7, отдел по Одинской территории, с
9.00 до 17.00. Тел.: 8-991-370-5343.
Всю информацию по работе
пунктов сбора гуманитарной помощи можно получить по телефонам: 8(3955) 51-77-51, 8(3955)
52-14-70.

Ê МОШЕННИКИ

День спорта «На лыжи!»
объединил 300 ангарчан

Многочисленных любителей
здорового образа жизни, которые собрались 6 марта в пойме
Китоя в районе лыжной базы
189 квартала, поприветствовала заместитель мэра Марина
САСИНА. Она пожелала присутствующим отличного настроения, позитива и отметила,
что в Ангарском округе лыжный спорт - один из самых популярных и доступных видов.
Первыми на старт вышли
юные ангарчане в возрасте до 6
лет. Финишёры получили сладкие призы и фирменные рюкзачки. Среди тех, кто пересёк

В Ангарском округе открываются пункты сбора гуманитарной помощи эвакуированным
жителям Донбасса. 6 марта начал работать пункт в молодёжном центре «Лифт» (212 квартал, дом 15а).
С 9 марта будут открыты ещё
пять отделений: два - в Ангарске,
по одному в Мегете, Одинске и
Савватеевке.
Определён перечень необходимого. В первую очередь это
продукты с длительным сроком
хранения, с действительным
сроком годности: мясные, рыбные и молочные консервы, чай
и кофе.
Также принимают детское
питание, пластиковую посуду,
товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлеж-

финишную полоску первыми,
был семилетний Семён ТАГАНОВ из гимназии №1.
Старшие ребята бежали 500
метров. Пожалуй, этот старт был
самым многочисленным. Далее
был забег для взрослых - 1200
метров. Эту дистанцию в числе
других решилась преодолеть и
66-летняя Любовь РОМАНЕНКО, музыкальный работник детского сада №112.
Организаторы мероприятия En+ Group, Русал, ФЛГР, администрация Ангарского городского округа.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ

Ê РОЗЫСК

В Ангарском округе украли
дорожные знаки
Сотрудники полиции Ангарска разыскивают похитителей дорожных знаков в количестве 55 штук, которые были установлены
на автодороге «Ангарск - Савватеевка» с 4-го по 17-й километр, в
районе лыжно-биатлонного комплекса.
Полиция Ангарска призывает граждан, располагающих информацией о местонахождении знаков, записями видеорегистраторов
автомобилей, на которых могут быть запечатлены подозреваемые
в хищении, и любой другой информацией по данному факту, обратиться по телефонам: 8- 950-134-80-47, 8(3955) 69-28-93. Либо позвонить в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому
округу по телефону 8(3955) 53-05-15 или 02 (с мобильного 102), или в
ближайшее отделение полиции. Анонимность гарантируется.
 Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому округу

Прокуратура области предупреждает!
Жителям региона стали поступать звонки с настоятельной рекомендацией о срочном
переводе денежных средств на
«безопасный» или «специальный» счёт, в противном случае,
по заверениям мошенников, денежные средства будут безвозвратно утрачены.
В связи с зафиксированными
фактами телефонного мошенничества прокуратура области
призывает граждан быть более
бдительными и предостерегает
от совершения любых сомнительных переводов денежных
средств под давлением мошенников.
Будьте бдительны! Не попадайтесь на уловки злоумышленников! В случае поступления
подобного звонка свяжитесь с
представителем банковской ор-

ганизации по телефону бесплатной горячей линии, указанному
на обороте карты, либо посетите
отделение банка.
Если вы пострадали от дей-

ствий мошенников, обратитесь
с соответствующим заявлением
в правоохранительные органы.
 Прокуратура Иркутской
области

Ê ЛЬГОТЫ

«Доступное жильё» для молодых
На сегодня на территории Ангарского городского округа действует программа «Доступное
жильё», в рамках которой реализуется мероприятие по предоставлению молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья.
Молодые семьи могут получить социальную выплату в размере 35-40% (35% - для семей без
детей, 40% - семей с детьми).
Участниками данного мероприятия может быть молодая
семья, не участвовавшая в иных
жилищных программах и соответствующая следующим требованиям:
а) возраст не должен превышать 35 лет;
б) нуждающаяся в улучшении
жилищных условий (обеспеченность на каждого члена семьи
менее 13 кв. м);
в) наличие у семьи доходов,
позволяющих оплатить оставшуюся часть стоимости жилья;
г) постоянно прописаны на
территории Ангарского городского округа.
Многодетные молодые семьи
имеют первоочередное право на
получение социальной выплаты.

 В 2022 году планируется выдача свидетельств о праве
на получение социальной выплаты 34 молодым семьям

В 2022 году планируется выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты 34
молодым семьям.
Данная социальная выплата
может быть использована:
- на первоначальный взнос для
приобретения жилья на первичном и вторичном рынках жилья;
- на строительство дома;

- на погашение ипотеки (при
условии, что на момент взятия
ипотеки семья была нуждающейся в улучшении жилищных
условий).
Для участия в данной программе необходимо обращаться в
Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО.
 Ирина МИХАЙЛОВА
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Весне дорогу и пожарную технику
Безопасность. Началась подготовка к опасному периоду

Календарная зима уступила
место весне, но погода не спешит радовать ангарчан по-настоящему весенним теплом - поманила и спряталась. К концу
недели мороз вернётся, ночные
температуры опустятся до минус 20, днём - от 5 до 11 градусов ниже нулевой отметки. Но
практика показывает, что весна
может передумать, буквально
за несколько дней смыть весь
зимний пейзаж и преподнести
сюрприз в виде лесных пожаров. Пока же у подразделений
МЧС и Службы ГО и ЧС есть
время подготовиться и встретить весну во всеоружии.

Заключено соглашение с метеорологами. Они должны вовремя
передать в дежурные службы
информацию об изменениях погоды - надвигающихся ветрах и
осадках.

Садоводы на посту

Относительно
спокойный март
Таяние снега и льда на реках
обычно не приносит ангарчанам особых проблем. Весенних
паводков на территории практически не бывает. Всю свою
мощь вода начинает показывать
обычно к середине лета, когда
из-за дождей или таяния снега
в Саянах реки начинают выходить из берегов и подтапливать
садоводства. Весной всё спокойно. Тем не менее мониторинг
уровня рек на гидрологических
постах проводится дважды в
сутки. В случае непредвиденной
ситуации, которая таит в себе
опасность для местных жителей,
запускается система оповещения населения. Её готовность,
кстати, будут проверять в ближайшее время, об этом Служба
ГО и ЧС сообщила на заседании
комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Для пожарных март тоже не
пиковый сезон, а время подготовительных
мероприятий
- проверок и сбора данных. Но
в целом, по информации заме-

стителя начальника Управления
по общественной безопасности
администрации Игоря ЖМУРОВА, работа идёт в штатном
режиме. Паспорта безопасности
населённых пунктов Ангарского округа подготовлены и в ближайшее время будут направлены в Госпожнадзор. Проводится
вакцинация личного состава от
клещевого энцефалита и проверка всех подразделений Ангарского пожарно-спасательного гарнизона по реагированию
на возгорания в пожароопасный
период.

Непредсказуемый
апрель
Пока трудно сказать, какого
именно числа в округе станет
сухо и тепло, но патрулирование городских лесов начнётся
с 1 апреля и продлится до 1 ноября. На помощь подразделениям пожарной охраны в случае возникновения возгорания

придёт добровольная команда.
В федеральных лесах округа с
апреля будут размещены лесные
пожарные станции. Об этом рассказали руководители Усольского и Шелеховского лесничеств.
Не дожидаясь начала пожароопасного периода, на территории начала работать передвижная экологическая лаборатория.

Стационарные пункты наблюдения в Ангарске и Мегете функционируют в штатном режиме.
Если обнаружится повышение
уровня загрязнения атмосферного воздуха, специалисты начнут локальное наблюдение в
районах возможных очагов природных и промышленных пожаров.

Горячая пора наступает и для
любителей дачного отдыха. Особенно для тех, кто предпочёл
построить домик рядом с лесом,
который может принести не
только грибы и ягоды летом и
осенью, но и пожар весной. Под
угрозой сразу несколько садоводческих товариществ. Среди
них «Селена», «Луч-1», «Луч-2»,
«Саяны», «Васюки», «Электротехник», «Монтажник», «Надежда-3», «Русские берёзы» и
«Аист».
- Мы проводим работу с садоводами. Им сейчас нужно создать добровольные пожарные
команды и направить в наш
адрес актуальную информацию
о председателе СНТ и его контактные данные, а также схему
садоводства с указанием мест
заправки пожарной техники. К
началу пожароопасного периода
садоводства будут обеспечены
ёмкостями с водой, - объяснил
начальник пожарно-спасательного гарнизона Ангарского городского округа Виталий ПЕРЕЛЯЕВ.
Представители экстренных
служб отмечают, что готовы к
любому повороту событий, но
испытывать на прочность силы
и средства в режиме реальной
чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью ангарчан, не хотелось бы.
 Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА

Ê НАГРАЖДЕНИЕ

Праздник для финалистов педагогических конкурсов
Так уж повелось, из года в год
накануне женского праздника
в Ангарске чествуют педагогов - победителей и призёров
конкурса «Лучшие работники
образовательных учреждений
Ангарского городского округа».
Нынче из-за эпидемиологических ограничений объявление
итогов конкурса провели онлайн, а торжественное мероприятие с вручением заслуженных
наград прошло 4 марта в мэрии.
На него были приглашены 11
педагогов, занявших первые,
вторые и третьи места в муниципальных этапах конкурса 2022
года: «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель основ безопасности жизнедеятельности».
Праздничную атмосферу создавали вечерние наряды и причёски, музыка, цветы, подарки и
слова благодарности.
- В других профессиях есть высококвалифицированные специалисты, которые равнодушно
относятся к своей профессии,
но среди педагогов таких сценариев быть не может. Среди

вас нет людей равнодушных к
своей работе, в вас горит огонь
любви к делу, которым вы занимаетесь. Благодаря вашему профессионализму и таланту сфера
образования территории занимает лидерские позиции в регионе. Стать лучшими среди таких
профессионалов, как ангарские
педагоги, - это особое достижение, которым можно гордиться,
- подчеркнул мэр Сергей ПЕТРОВ.
Начальник Управления образования Лариса ЛЫСАК отметила, что пройти все испытания
в конкурсе - это уже победа. На
открытых уроках, внеурочных
мероприятиях, семинарах нужно было на 100% раскрыть свой
профессиональный потенциал,
показать своё решение актуальных образовательных задач.
Педагоги рассказывали, что
для них принимать участие в
профессиональном конкурсе,
представлять на городском уровне свои детские сады и школы
- большая честь и ответственность. За них переживали кол-

 Благодаря профессионализму и таланту ангарских педагогов сфера образования территории
занимает лидерские позиции в регионе

леги, поддерживали словом и
делом.
- Мы были уверены в нашей Марине Анатольевне, - рассказала
Туяна БОГЛАЕВА, руководитель
дошкольного учреждения №110,
в котором работает победитель
муниципального этапа конкурса

«Воспитатель года - 2022» Марина СТЕПАНОВА. - Она пришла к
нам в детский сад 12 лет назад.
Сначала работала помощником
воспитателя, потом получила
специальное образование, стала
воспитателем и совершенствует педагогическое мастерство.

Ответственный, целеустремлённый человек. Мы верим в то,
что она достойно представит
Ангарский городской округ на областном этапе.
 Марина ЗИМИНА
# Любовь ЗУБКОВА

5

№22 (1654)
9 марта 2022
Проекты, которые за последние пять лет шагнули вперёд
на все десять, на форуме «Городское развитие и совершенствование качества «Городской
среды» в Братске представили
мэр округа Сергей ПЕТРОВ и
председатель Думы Ангарского
округа Александр ГОРОДСКОЙ.
С 2017 года, как раз с того момента, как в Иркутскую область
пришёл федеральный проект
«Формирование
комфортной
городской среды», братский форум стал основной региональной
площадкой, где обсуждаются
не только трудности и нюансы
программы, но и достижения,
которые неразрывно связаны с
реализацией федеральной программы. В нём приняли участие
губернатор, секретарь ИРО
«Единая Россия» Игорь КОБЗЕВ, представители 15 территорий Иркутской области, депутаты областного парламента от
«Единой России» и депутат Государственной Думы Александр
ЯКУБОВСКИЙ.
- Общение с коллегами - необходимость. Мы решаем одни и те
же задачи, но пути могут отличаться, и это, безусловно, опыт,
который мы перенимаем, которым делимся, обсуждая результаты уже реализованных проектов. Во время пандемии общение
было ограничено - друг друга мы
чаще видели на экранах мониторов, поэтому вдвойне приятно
встретиться в очном формате.
Такие форумы, безусловно, более
результативны, чем общение в
режиме видео-конференц-связи,
- отметил мэр Ангарского округа
Сергей Петров.

Более миллиарда
рублей на 2022 год
- В общей сложности в регионе в 2022 году благоустроят 195
территорий. Кроме того, будут реализованы проекты благоустройства в пяти городах
- победителях Всероссийского
конкурса малых городов. На это
будет направлен 1 млрд 202 млн
рублей из федерального бюджета, более 299 млн из областной
казны, а также средства местных бюджетов и из внебюджетных источников. Особенно
важно, что 29 объектов жители
региона выбрали сами во время
рейтингового голосования прошлой весной. Эти территории
приведут в порядок в первую
очередь, - рассказал губернатор
Игорь КОБЗЕВ.
Глава региона подчеркнул, что
в настоящее время проводятся
конкурсы по отбору подрядных
организаций, идёт заключение
контрактов. 154 территории подготовили все документы и ждут

Получили «зачёт»

Результат. Ангарскую набережную и ЛБК представили
на форуме в Братске

 История появления объекта, без которого сегодня нашу
территорию представить трудно, началась с работ по
берегоукреплению Китоя в 2016 году
 Ангарский округ на форуме «Городское развитие и
совершенствование качества «Городской среды» представили
мэр Сергей Петров и председатель Думы Александр Городской

тепла, которое позволит начать
работы по благоустройству. В
планах Ангарского округа 5 общественных и 13 дворовых территорий. На эти цели будет потрачено более 125 млн рублей.
За пять лет в рамках проекта на
нашей территории благоустроены 91 двор и 13 общественных
пространств, причём не только
в Ангарске, но и в Мегете, Савватеевке и Одинске. Всего на
реализацию проекта в округе за
пять лет направлено почти 644
млн рублей, при этом доля муниципалитета - 41 млн. Работу
программы в Ангарске показали
на примере двух горячо любимых горожанами объектов - набережной и лыжно-биатлонного
комплекса «Ангарский».

Не первый «выезд»
Любителей бега и велосипедного спорта здесь можно встретить как в жаркий полдень, так
и холодным зимним утром. Фотографии с прогулочной части
набережной - частые гости социальных сетей не только местных
жителей, но и гостей. Семикилометровое пространство с островками для отдыха и спортивными
трассами признано самым посещаемым местом в Ангарске.
История появления объекта,
без которого сегодня нашу территорию представить трудно,
началась с работ по берегоукреплению Китоя, которое было
сделано в 2016 году по программе
«Охрана озера Байкал». После
началось само благоустройство,

превратившее берег в набережную, которую ангарчане знают
и видят сегодня. Но спортивно-прогулочная зона будет развиваться и дальше. Началось
проектирование второй очереди
набережной. Участок соединит
два уже благоустроенных отрезка и станет продолжением спортивно-прогулочной зоны.
Быть примером для ангарской
набережной не в новинку - в
августе 2021-го она «выезжала»
на Всероссийский форум «Среда для жизни: город и вода» в
Нижнем Новгороде. Проект был
презентован премьер-министру
России Михаилу МИШУСТИНУ
и получил высокую оценку.

Снежный тоннель
для круглогодичного
катания
- Гомологация уже проведена,
теперь соревнования будут проходить по сертифицированным
трассам. В перспективе - строительство снежного тоннеля.
Сегодня в России есть только
один такой - в Санкт-Петербурге. Для сравнения: в небольшой
Финляндии их десятки, и все они
востребованы. На ЛБК определено место посадки тоннеля, ведётся предпроектная подготовка. Мы рассчитываем создать
дополнительную уникальность
нашего региона, - говорит о перспективах лыжно-биатлонного
комплекса, второго ангарского
объекта, представленного на
братском форуме, мэр Ангарского округа.

 ЛБК открылся в 2010 году, но «стартанул» по-настоящему
в 2015-м, когда здесь была открыта первая освещённая трасса

ЛБК открылся в 2010 году, но
«стартанул» по-настоящему в
2015-м, когда здесь была открыта первая освещённая трасса. В
2018-м инвесторы помогли модернизировать комплекс - появились стрельбище для биатлона
и штрафные круги в асфальтовом исполнении. В 2019-м завершилось строительство второй
очереди здания комплекса. Открылся медицинский кабинет,
были обустроены раздевалки
для гостей на первом этаже и для
спортсменов - на втором. В 2020-м
ЛБК стал ещё более комфортным для гостей - на территории
установлены вакс-кабины для
подготовки инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Но самым значимым приобретением
года стал ратрак. Технику для
подготовки трасс купили за счёт
средств областного бюджета.
Логичным завершением первой
части программы развития спор-

тивного объекта стало открытие
отделения биатлона.
Проведённая гомологация (а
если сказать проще - подготовка трасс в соответствии с международными
стандартами),
о которой говорил на форуме
Сергей Петров, дала ангарскому
лыжному стадиону возможность
попасть во Всероссийский календарный план соревнований.
Для ангарских спортсменов это
ещё и возможность получать
спортивные разряды дома, а не
выезжать в другие регионы. Как
раз в эти дни на ЛБК проходит
финал межрегиональных соревнований по лыжным гонкам.
Приехать на ЛБК «Ангарский»
намерена легендарная Елена
ВЯЛЬБЕ, президент Федерации
лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка и четырнадцатикратная чемпионка мира.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ê СТРОИТЕЛЬСТВО

В Иркутской области минимальное число долгостроев среди регионов Сибири
С начала 2022 года в Иркутской области из Единого реестра проблемных объектов исключили четыре долгостроя.
По данным на 1 марта, в перечне остаются 14 строений, что на
22,2% ниже, чем в начале года.
Этот показатель один из лучших
в Сибирском федеральном округе. Стоит отметить также, что в
Иркутской области минимальное число долгостроев среди

регионов Сибири. Среди регионов России в целом Иркутская
области по темпам уменьшения
количества долгостроев занимает 16-е место.
Как пояснил Роман ЛИХОДИЕВСКИЙ, руководитель Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства,
по девяти объектам компаний
ООО «МолдРосс» и ООО «БазисСтройИнвест» нарушенные
права дольщиков планируют

восстановить до конца 2023 года.
Работы ведут с привлечением
федерального и регионального
финансирования, в областном
бюджете на эти цели предусмотрено 138 млн рублей.
Ещё по пяти объектам работа
ведётся с привлечением региональных механизмов. Завершаются работы по строительству
блок-секции 5 на улице Донской
в Иркутске, права компаниибанкрота переданы «Строи-

тельной корпорации Иркутской
области». В отношении двух
объектов - долгостроя на улице
Радищева в Иркутске компании ООО «Северный» и объекта в 32 микрорайоне Ангарска
компании «Деметра Ангарск»
- рассматривается возможность
привлечения
потенциального
инвестора и продажи с торгов.
В отношении долгостроя компании ЖСК «Инвест» по Седова,
62 в Иркутске восстановление

прав граждан осуществляется
через суд общей юрисдикции
путём признания права собственности граждан на помещения в этом объекте. В посёлке
Изумрудном Иркутского района застройщик восстанавливает
права дольщиков блок-секций
1, 2, 3 самостоятельно в рамках
процедуры банкротства.
 Правительство
Иркутской области

6

№22 (1654)
9 марта 2022

Почему произошёл взрыв
на ТЭЦ-1?

Гость номера. Об аварии 1953 года рассказывает Виктор ДОБРОВ,
один из старейших энергетиков региона
В 2021 году Иркутскую область признали столицей отечественного майнинга криптовалюты. Сегодня каждый второй
биткоин в России (и каждый
двадцатый в мире) добывается
в Приангарье. Впрочем, это довольно неоднозначное звание
для нашего региона вполне заслуженно, ведь именно Иркутская область обладает самой
дешёвой электроэнергией в России.
Увы, но сейчас не все ангарчане вспомнят, что история
крупнейшей в стране энергосистемы началась в нашем городе
с ТЭЦ-1. Этот первенец - ровесник Ангарска, а наш материал
по большому счёту эксклюзив.
Виктор Петрович Добров - ныне
единственный живой участник
запуска первого котла на ТЭЦ-1.
5 января ему исполнилось 90
лет. Много лет назад Виктор Петрович перебрался в Москву.
Видеовоспоминания ветерана
энергетики для нашей газеты записал его сын Пётр ДОБРОВ.

Здравствуй, Соцгород!
Виктор Петрович родился в
1932 году в Тамбовской области. Как известно даже из поговорки про товарищей и волков,
в те времена в средней полосе
России ещё процветал бандитизм. От разгула преступности
небольшая семья мальчика сбежала в Баку. Позже, перед самой
войной, когда нашему герою
исполнилось всего девять лет,
его отца отправили на лечение в
один из госпиталей Тамбовской
области. Больше Виктор своего
папы не видел.
- Мы с мамой жили в бараках
военного городка. Вначале это
была комната в девять метров.
Затем нас переселили в хоромы
- 12 метров на двоих, - начинает
свой рассказ Виктор Петрович.
- Жили без горячей воды. Вокруг
не травинки. Единственное развлечение - многократный просмотр одних и тех же советских
фильмов. Кино про Чапаева до
сих пор помню наизусть. Когда
настала пора выбирать профессию, я пошёл в энергомашиностроительный техникум, хотя
многие сверстники двинулись по
криминальной дорожке и ударились в шантрапу. Но мне было
тошно сидеть у матери на шее,
а в техникуме давали стипендию.
Учился парень совсем неплохо
и в 1950 году получил профессию теплотехника по специальности «Ремонт компрессоров и
мазутных насосов на нефтяных
промыслах». Не секрет, что как
раз в то время под Иркутск, в будущий город Ангарск, транспортировали оборудование доставшегося по репарации немецкого
комбината искусственного жидкого топлива. Большому про-

вкус не горчит. Думал, что пью
вино. Влив в себя полбутылки,
увидел, как ребята от удивления
раскрыли рты, а затем подняли
хохот. Дальнейшее развитие событий уже не помню.

Котлы спасли от войны

 На этом фото середины 50-х
Виктору Доброву чуть больше
двадцати лет. Здесь он ещё
старший мастер котельного
цеха ТЭЦ-1

изводству требовалось много
электроэнергии, но опытных
специалистов забрала война, поэтому для строительства ТЭЦ в
Ангарск перебрасывали вчерашних студентов. Одним из них
оказался Виктор Петрович. 15
августа 1950 года он выгрузился
на станции Китой.
- Наверное, сыграло ключевое
слово в дипломе - «энергетика», - смеётся Виктор Петрович.
- На карте ещё не существовало Ангарска, но уже был Соцгород, в который приехала почти
вся группа нашего техникума.
На полуторке нас довезли до
1 квартала. Тогда он представлял собой несколько готовых зданий по периметру, огороженных
колючей проволокой. А в центре
квартала заключённые возводили первые в городе ясли. В квартире одного из жилых домов на
втором этаже располагалось
Управление строительства, по
соседству - Управление комбината-16. На крыльце встречаю
земляка из другого техникума,
который уже успел обосноваться. Он затаскивает меня в отдел кадров, и я получаю должность техника строящейся
электростанции. Поселили нас
в трёхкомнатную квартиру. В
одной комнате жили 8 девушек,
в двух других - 22 парня. Спали на
двухъярусных солдатских кроватях. Многие из Баку, поэтому
хоть и в тесноте, но никаких
обид не было.

С заключёнными на ты
Первое время Виктор Петрович работал на китойской базе
оборудования. Здесь размещались детали для будущей ТЭЦ.
Если говорить проще, это были
груды металла, в которых выпускники по чертежам выискивали нужные элементы, а техника грузила звенья на лесовозы
при помощи заключённых.
- За два месяца до запуска
ТЭЦ меня перевели в котель-

 Наш герой за всю жизнь не рвался ни на одну должность.
О каждом новом назначении начальство ставило его перед
фактом. От знающего каждый винтик в котлах мастера
на ТЭЦ-1 Виктор Петрович дошёл до начальника цеха на ТЭЦ-9

ный цех. Там уже завершался
монтаж первого котла, второй
готовился, третий только начинали, для четвёртого рыли
фундамент, - вспоминает Виктор Добров. - Электростанцию
возводили внутри комбината.
Это было государство в государстве - государство за колючкой.
Каждое утро солдаты вели нас
под охраной через территорию
комбината до ворот ТЭЦ. Меня
назначили мастером по ремонту котлов. Под моим началом
в бригаде трудились несколько
вольных работяг пожилого возраста и заключённые - совсем
ещё пацаны, безотцовщина, попавшиеся на краже в голодное
послевоенное время. Ну а я их

не старше. Мне на тот момент
было всего девятнадцать.
Где общая работа, там человеческие взаимоотношения. В качестве иллюстрации Виктор Петрович рассказал одну историю.
- У заключённых был какой-то
тихий праздник, на который
меня попросили зайти. Завели
в подвал с большим залом, посреди которого находился стол.
На нём немного закуски и большая бутылка вишнёвой водки
в 52 градуса - это я уж потом
понял. Главный среди заключённых скрутил пробку с сургучом и
первому мне протянул бутылку.
Стаканов не было, употребляли
из горла. Я до этого практически не пил. Нос не чувствует, на

Из 18 установленных на ТЭЦ-1
котлов первые 11 были немецкого производства. Чтобы отбирать отечественные аппараты,
Виктор Петрович лично ездил в
Подольск.
- В 1951 году для СССР котлы
из Германии были новым словом
в технологиях, - убеждён энергетик. - Советские весили всего по 8-10 тонн и выдавали 100
градусов пара. Немецкие были 30
метров в высоту. Напичканные
различными трубками и системами, они производили пар в 500
градусов. Так получилось, что ни
у кого, кроме меня, не хватало
знаний эксплуатировать эти
котлы. Во многом это уберегло
меня от войны в Корее. Когда
пришла повестка из военкомата и я уже прошёл медкомиссию,
первый директор ТЭЦ-1 Георгий
Викторович АГАЕВ дошёл до обкома партии и доказал, что парня нужно вернуть обратно, иначе не справятся. В результате
я был признан годным только к
нестроевой службе.
В ноябре 1951 года был введён
в строй первый котёл ТЭЦ-1.
Это событие собрало в клубе
Майска всю верхушку нового
Ангарска. Каким-то образом
на празднование пригласили и
19-летнего мастера Виктора Доброва. Одним из торжественных выступающих за трибуной
был первый начальник стройки
и одновременно начальник всех
лагерей генерал-лейтенант Семён Николаевич БУРДАКОВ.
Во время выступления он почти
дословно произнёс следующее:
«Товарищи, сейчас произойдёт
исторический момент. Будет
запущен первый генератор Иркутской ТЭЦ №1. В честь праздника энергопоезда заканчивают
освещение нашего дома культуры. Включите электричество с
Иркутской ТЭЦ!». В тот момент

Ê КСТАТИ
В начале 1960-х многое в
СССР было подчинено интересам покорения космоса. В те
времена в одном из угольных
месторождений
Забайкалья
был обнаружен редкоземельный металл германий, который
применялся в космонавтике.
На электростанциях этот
уголь сжигали, а золу собирали
для отправки в специальных вагонах на завод в Средней Азии.
Там из одной тонны золы получали всего несколько килограммов ценного металла. Поэтому
в стране искали способы уве-

В поисках германия
личения объёмов добычи германия.
- Я знал, что на одной маленькой ТЭЦ в Чите работали не
электрические фильтры, а мешочные. Они могли улавливать
99% золы, - рассказывает Виктор Петрович. - До сих пор не
понимаю, как это вышло, но с
этой информацией меня вызвали в Москву на совещание в Центральный комитет партии. Совещание вёл Михаил Георгиевич
ПЕРВУХИН. Пока чиновники

наперебой что-то ему докладывали, я скромно сидел в конце
длинного стола. И тут Михаил
Георгиевич, бросив на меня заинтересованный взгляд, подозвал поближе. Видно, он не мог
взять в толк, что это делает
на совещании столь молодой да
ещё и молчаливый парень? Я ему
рассказал и про читинскую ТЭЦ,
и про то, что из этой золы можно добывать до 15 килограммов
германия с каждой тонны. Дело
пустили в разработку.
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лампочки в зале засияли ещё
ярче, а после в местной газете
один корреспондент в погоне за
метафорой написал: «Включили рубильник, и электричество
медленно побежало по проводам».

Первая катастрофа
Ангарска
Февраль 1953 года - особая
веха в истории ТЭЦ-1 и всей
энергосистемы региона. В средствах массовой информации
можно найти немало воспоминаний о том взрыве на электростанции - первой катастрофе в
истории Ангарска. Но все они
были озвучены людьми, пусть
и работавшими на ТЭЦ, но не
встретившими аварию напрямую. Сегодня Виктор Петрович
является, пожалуй, последним
свидетелем того несчастного
случая с первых минут.
- Тогда в немецких котлах мы

ещё мало чего понимали, - объясняет Виктор Добров. - Сейчас
я чётко могу назвать причину
взрыва.
Тут мы кратко приводим итоги
рассуждений Виктора Петровича. Немецкие котлы были пылеугольные. Это значит, что уголь
привозили и мололи на наших
мельницах до состояния пудры,
которая запускалась в топку.
Нужно учитывать, что немцы,
проектируя завод, проводили
опыты у себя в Магдебурге на
местных угольных шахтах. Но
на практике наш комбинат работал на более грубом угле из
Черемхово, который для этого
не подходил. Кроме того, угольная пыль, попадая в топку, становилась наждачной бумагой,
протиравшей тысячи микроскопических отверстий. И, самое
главное, эта пыль была самовоспламеняющейся, а в котлах её
скапливалось очень много.

- В ту минуту я находился у пятого котла, откуда побежал на
совещание, - рассказывает гость
нашего номера. - Мимоходом в
группе инженеров у третьего
котла замечаю знакомую, Зою
ГЕТМАНСКУЮ. Перекинулся с
ней парой слов и побежал даль-

ше. У первого котла вижу машиниста Ивана КУЗЬМИНА и
параллельно слышу, как двигатели в котле начинают глохнуть.
Кричу об этом Ване, который
тут же начал отключать мельницы. Но, видимо, кто-то из машинистов на соседних котлах не
успел сделать того же. В районе
третьего котла произошёл хлопок. Вероятно, дуновением горячего воздуха разворошило большое количество раскалённой
пыли. Произошла серия взрывов.
Я машинально присел, закрыв
лицо руками, а когда приоткрыл
- кругом клубил чёрный дым вперемешку с огнём. На ощупь я
стал пробираться к управлению
станцией. Навстречу выбегали ошеломлённые люди. Тут же
меня обгоняет горящая девушка.
Ею оказалась Зоя. Очевидцы повалили её на пол и ринулись срывать воспламенённую телогрейку, но спасти Зою не удалось.
Она скончалась от полученных
ожогов.
Всего в аварии было ранено
около 80 человек. 19 погибших
похоронены на кладбище в 12
микрорайоне.
Неимоверными
усилиями оставшемуся коллективу цеха удалось быстро наладить
работу котлов, чтобы уберечь
электростанцию от отключения в
двадцатиградусный мороз.
- Авария произошла за три
недели до смерти Сталина. Тог-

да котельным цехом руководил
Алексей Михайлович БУБНОВ, говорит Виктор Петрович. - Да,
он был далеко не инженер, но в
войну командовал батареей в
Венгрии, выходившей из ожесточённых сражений победителем.
Здоровенный мужик был для нас
как командир для солдат. После
взрыва Алексея Михайловича затаскали по допросам. Однажды
я увидел его плачущим у котла,
а он сказал: «Ничего, Витя, всё
пройдёт». Он уже не выглядел
командиром батареи. Его сломали, внушив, что он виновен
в гибели людей. Уйдя с должности, Алексей Михайлович начал
сильно пить. Развёлся с женойучительницей, с которой у него
было двое детей. Из крутого
пике он так и не вышел.
Как говорит наш герой, за всю
жизнь он не рвался ни на одну
должность. О каждом новом назначении начальство ставило его
перед фактом. От знающего каждый винтик в котлах мастера на
ТЭЦ-1 Виктор Петрович дошёл
до начальника цеха на ТЭЦ-9.
Тем не менее, даже спустя 30
лет отсутствия, когда в 2001 году
отмечали полувековой юбилей
запуска первой в Иркутской
области теплоэлектростанции,
Виктора Доброва встречали с
особенным почтением. Оно и
понятно - человек-легенда.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê В ТЕМУ
Сперва человек работает на
имя, а потом имя на человека. В середине 1980-х Виктор
Петрович стал главным инженером Ангарских тепловых
сетей. К тому моменту он уже
12 лет не трудился напрямую
в системе «Иркутскэнерго» и
не руководил работой станций. Но всё это не помешало
сделать правильный выбор
тогдашнему руководителю областного предприятия Виктору БОРОВСКОМУ.

Годы не делают
мастера хуже
В одну из зим, оставшись без
руководства, электростанция в
Черемхово буквально замерзала. Чтобы предотвратить отключение, нужны были оперативные и безошибочные действия.
В этой ситуации, имея в распоряжении главных инженеров
десятков крупных электростан-

ций региона, Виктор Митрофанович решил всё же заглянуть
в дальние закрома своей вотчины и направить на спасение
электростанции нашего гостя.
Виктор Петрович Добров с возложенной на него задачей справился блестяще. Станция заработала.

Ê ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
К нам в редакцию позвонила
читательница из 9 микрорайона Екатерина Ивановна ВИЛИЧИНСКАЯ.
- Вы много пишете об истории
Ангарска. Пожалуйста, помогите и мне разобраться с прошлым.
Очень хочу разыскать девчонок,
с которыми в одной команде участвовали в соревнованиях комбината. Дело было в 60-е.
Впервые Екатерина Ивановна приехала в Ангарск в 1956
году - из Иркутска на каникулы
к старшему брату и сестре. Те
воспоминания женщины тоже
связаны со спортом.
- Я училась в физкультурном
институте. Когда в Ангарске
об этом узнал знакомый парень
Володя с завода полукоксования,
он позвал меня в команду. У них
как раз не хватало одной девушки для участия в спартакиаде,
- рассказывает Екатерина Ивановна. - Так я очутилась в пойме
Китоя на стадионе «Нефтяник».
Аккуратненький был стадион, с
небольшими трибунами и хорошо утрамбованной гаревой дорожкой. На спартакиаде я заняла
второе место в прыжках, а завод
полукоксования взял общекомандное первое место. Чтобы я имела

Найдитесь, девочки!

право участвовать в соревнованиях, меня быстренько на лето
устроили мотористкой. Ленточный конвейер, ночные смены - всё
это, конечно, было непросто. Но
уже тогда я понимала, что, окончив институт, вернусь в быстро
строящийся Ангарск.
Это произошло уже осенью.
Новоиспечённую
ангарчанку
сестра устроила медрегистратором в МСЧ-36. Затем Екатерина
Ивановна перевелась паспортистом в ЖЭК. Здесь-то женщина и взялась за организацию
спортивного досуга коллектива.
- Эта фотография была сделана в 1965 году. Наша команда по
волейболу. Мы играли на площадке в сквере за ДК «Нефтехимик»,
- отправив нам фото, добавила
читательница. - В команде были
работники ЖКХ и детских садов.
На соревнованиях комбината мы
всё время занимали первые места.
После жизнь так распорядилась,
что на 15 лет я переехала в УстьИлимск. А с тех пор, как в 1991 году
вернулась в Ангарск, так никого из
девчонок и не встретила. Может,
кто-то узнает себя на снимке? Да,
совсем забыла сказать. В 1965 году
я носила фамилию БУЛИЙ.
 Максим ГОРБАЧЁВ
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Как победить варикоз?

Сохранить красоту и здоровье
наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером,
но мало кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки и
мази приносят лишь временное
облегчение, и совсем недавно казалось, что операция - единственный выход. Необходимость лечения абсолютно понятна всем.
Образование тромбов в варикозных венах - смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без наркоза,
боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность и
признание. Лазерный луч попа-

дает в изменённую вену через
специальный световод и изнутри сжигает её. Лечение проходит не только безболезненно
и быстро, но и абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все
риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный
медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям
современной медицины. Сертифицированный персонал по
специальностям
«хирургия»,
«сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит дополнительные
курсы и обучение. Новейший
ультразвуковой сканер компа-

нии GE (США), мирового лидера
в медицинской визуализации,
позволяет хирургу контролировать процесс на всех его этапах. Точность выполнения процедуры помогает обеспечить
специальный робот, мгновенно реагирующий на команды
специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием,
полноценной операционной для
предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того, для
соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется

стерилизационное отделение.
В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста
и ультразвуковой контроль на 2,
7, 14-й день, а также через 2 и 6
месяцев. Такое внимание просто
необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное расположение в центре города - наше
неоспоримое преимущество перед другими центрами.
Если вы ищете специалистов
своего дела, профессиональный
подход, клинику, которая идёт в
ногу со временем и не экономит
на своих пациентах, тогда вам в
«Vital+».

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,
опытные специалисты
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама

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

- Приём ЛОР-врача.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ê БЕЗОПАСНОСТЬ

Я тебя не знаю!
Уроки безопасности в образовательных учреждениях сотрудники
общественной организации «Родители Сибири» начали проводить
около трёх лет назад. По словам
руководителя организации Анны
КУЗЬМИНОЙ, запрос всегда идёт от
родителей.
Поток звонков, как правило, возрастает, как только в СМИ появляется информация о происшествии, где
жертвой стал ребёнок. В прошлом
году таким резонансным случаем
стали изнасилование и убийство пятилетней девочки в городе Костроме.
Напомним, два педофила похитили
ребёнка от здания кинотеатра. Малышка вышла на улицу всего на несколько минут раньше матери и тут
же попала в поле зрения маньяков.
На занятии «Осторожно, похититель» ребят учат тому, как вести себя
на улице с незнакомцами, что делать,
если тебя преследуют в подъезде, и к
кому можно обращаться за помощью.
- На занятиях в детских садах и
школах я часто прошу детей описать
преступника, и они начинают называть какие-то особенности внешности. Злые глаза, поджатые губы,
взгляд исподлобья. Детям кажется,
что при встрече они обязательно
узнают маньяка по каким-то отличительным чертам. Объясняю, что
это не так и в качестве похитителя
может выступить вполне приличный
с виду молодой человек, симпатичная
женщина и даже ребёнок, вовлечённый в преступную схему, - рассказывает Анна Кузьмина.
Единственное правило, которого
должны придерживаться все дети
при обращении к ним незнакомца, сразу же прерывать контакт, не раз-

говаривать ни на какие темы и не соглашаться ни на какие условия.
- Взрослые люди в общественном
месте никогда не обратятся за помощью к ребёнку. Поэтому, например, на
просьбу помочь снять с дерева кошечку нужно отвечать одной-единственной верной фразой: «Я вас не знаю и не
буду с вами разговаривать», разворачиваться и уходить в безопасное место. Если злоумышленник схватил за
одежду, нужно уже кричать как можно

громче: «Я вас не знаю!», «Помогите!»,
«Меня хотят украсть!» - продолжает
Анна Кузьмина.
На уроках безопасности ребят научат, как привлечь внимание прохожих и усложнить потенциальному
похитителю его задачу. Например,
немногие знают, что, когда тебя хватают и тянут за руку, лучше подогнуть колени или вовсе постараться
упасть всем телом на землю, ведь волочить за счёт собственных сил чьё-

то тело гораздо сложнее, чем тянуть
человека, который сам невольно перебирает ногами.
Записать свой класс или группу
детского сада на урок безопасности
можно по телефону организации:
8-914-959-71-49. В конце урока ребята получат раздаточный материал,
чтобы закрепить полученные знания
дома.
 Наталья ЗАРУБИНА
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Пожалуй, сегодня уже ни у кого
не вызывает сомнений, что дальнейшее развитие любого сектора
экономики, да и в целом любой сферы деятельности человека, будет
всё глубже связано с высокими технологиями. Спрос на IT-специалистов на рынке труда растёт с каждым годом. Возросли и требования
к сотрудникам, которые напрямую
с компьютерными технологиями
никак не связаны.
Если открыть любой сайт по поиску работы, то в абсолютном большинстве случаев в описании вакансии будет содержаться требование
«знание основных компьютерных
программ». Компьютерная грамотность стала особенно актуальна в
последние три года, когда на мир обрушилась пандемия коронавируса и
многие специалисты стали работать
дистанционно. Онлайн-планёрки,
видеоконференции, презентации,
трансляции мероприятий в прямом
эфире на YouTubе-канале настолько
прочно вошли в нашу жизнь, что мы
уже не представляем себе, как без
этого обходились.
В наш век информационных
технологий незнание компьютера
приравнивается к незнанию элементарных вещей. Именно поэтому
важно начинать знакомить ребёнка
с компьютером, как только он выучил буквы и цифры.
Курс «Компьютерная грамотность» от школы программирования CodaKids - это базовые знания,
необходимые школьнику любого
возраста. На курсе ребята освоят
безопасное владение компьютером,
работу с программами (MS Office)
Microsoft Word и Microsoft Excel,
браузерами и сайтами, научатся
создавать презентации. Курс рас-

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» (0+)
12.10, 01.35, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Янычар» (16+)
23.25 - «Большая игра» (16+)
00.25 - Д/ф «Объяснение любви».
К юбилею Наины Ельциной (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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.15 - Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.15 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.55 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Итоги недели»
(16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00 - «Мечтатели. Байконур. Портал в
космос» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
10.50, 18.15, 02.40 - «Мировой рынок.
Алматы. От А до Ы» (12+)
11.40 - «Инсайдеры» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.55 - Т/с «Ланцет» (12+)
15.00, 01.50 - Т/с «Свидетели» (16+)

Профессию будущего
нужно выбирать сегодня

Школа программирования
CodaKids находится по адресу:
212 квартал, дом 15а,
молодёжный центр «Лифт».
Телефон для справок:
8-924-712-13-22
считан как на учеников младшей
школы, так и среднего звена.
Ваш ребёнок готов часами играть
в Minecraft? Используйте это увлечение выгодно!
Курс «Minecraft» от школы
CodaKids поможет ребёнку не только создавать разные виртуальные
миры, но и писать для них собственные правила. К концу курса все обучающиеся:
n овладеют навыками блочного
программирования;
n научатся применять знания на
практике, создавая игровые объекты;
n научатся работать в команде;
n разовьют навыки планирования, алгоритмическое и пространственное мышление.

Эти знания очень пригодятся ребятам не только в игровой, но и в
учебной деятельности. Занятия проходят по будням и выходным дням и
рассчитаны на учеников с 8 лет.
Тем школьникам, кто уже делает
первые шаги в программировании и
мечтает создавать собственные приложения и игры, школа программирования CodaKids предлагает курс
«Создание игр в ROBLOX STUDIO».
В процессе курса ребята получат базовые навыки программирования,
научатся:
n создавать свою игру;
n моделировать 3D-объекты;
n создавать персонажей и ландшафты;
n работать с текстурами и освещением;
n работать в команде.
Курс подойдёт ребятам 11 лет и
старше.
Впереди весенние каникулы и вы
не знаете, чем занять своего ребёнка в эту неделю?
IT-каникулы в CodaKids - это идеальная возможность совместить отдых с получением новых знаний. В
течение пяти дней с 9 до 13 часов ребята будут изучать компьютерную
грамотность, безопасность в интернете, познакомятся с IT-профессиями, научатся работать с 3D-ручкой,
пройдут Minecraft-квест, научатся
снимать ролики в ТикТок-комнате,
также их ждут зажигательные танцы и подвижные игры.
Проведите каникулы с пользой
вместе с CodaKids!
реклама

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта
16.30, 04.25 - Х/ф «Сейчас самое время»
КУЛЬТУРА
(16+)
19.00, 03.25 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место
происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 03.55 - Т/с «Страсть» (16+)
22.20 - Х/ф «Король Радбод. Последний
викинг» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.50 - «Москва резиновая» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/с «Большое кино» (12+)
09.45 - Х/ф «Старая гвардия. Прощальная
вечеринка» (12+)
11.40, 00.50, 02.20, 03.55 - «Петровка,
38» (16+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 04.10 - Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» (16+)
19.10 - Х/ф «Психология преступления.
Эра стрельца. Смерть по
сценарию» (12+)
23.25 - «Спецрепортаж» (16+)
23.55 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского быта» (12+)
02.35 - Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+)
03.15 - Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи»
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 - Т/с «Пёс» (16+)
04.30 - Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
08.35 - Д/ф «Мозг. Эволюция»
09.50 - Х/ф «Под куполом цирка»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХХ век»
13.15 - Д/ф «Дом полярников»
13.55 - «Линия жизни»
14.50 - Д/ф «Феномен Кулибина»
15.30 - Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой». 80 лет со дня
рождения
16.05 - «Новости. Подробно. АРТ»
16.20 - «Агора»
17.20, 03.40 - «Цвет времени»
17.35 - Феликс Мендельсон.
Инструментальные концерты
19.05 - Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
20.00 - «Кто мы? «Имперские портреты»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная
книга»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
23.15 - Т/с «Берёзка»
00.10 - Д/ф «Школа будущего»
02.00 - К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы»
03.15 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
04.35 - Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
07.40 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.05 - «Порча» (16+)
14.35 - «Знахарка» (16+)
15.10 - «Верну любимого» (16+)
15.45 - Т/с «Никогда не бывает поздно» (16+)
20.00 - Т/с «Сашка» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.50 - Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «Однажды в России» (16+)
10.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 - Т/с «Исправление и наказание»
(16+)
22.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.55 - «Такое кино!» (16+)
02.20 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Форсаж: шпионские гонки»
(12+)
07.50 - Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
09.35 - Х/ф «Маска» (16+)
11.35 - Х/ф «Кролик Питер» (6+)
13.25 - Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
15.15 - М/ф «Зверополис» (6+)
17.20 - Х/ф «Аладдин» (6+)
20.00 - Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.45 - Х/ф «Чёрной жемчужины» (12+)
23.35 - «Не дрогни!» (16+)
00.25 - Х/ф «Отмель» (16+)
02.00 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Д/с «Нулевая мировая» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.15 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.35 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.05, 03.50 - Т/с «Хуторянин» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Отряд особого назначения»
(12+)
01.15 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.30 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
09.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Специалист»
(16+)
19.00 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45, 11.05, 03.05 - «Все на Матч!»
06.30 - Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Факел» (Новый
Уренгой). ЧР «Суперлига
Париматч». Мужчины (0+)
07.55, 11.00, 13.30, 17.25, 19.50, 03.00 «Новости» (0+)
08.00 - ЧМ. Акробатика (0+)
09.00 - ЧМ. Полёты на лыжах (0+)
10.00 - XIII Зимние Паралимпийские
игры. Церемония закрытия (0+)
13.35 - Биатлон. Кубок России. Финал.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
15.00 - Смешанные единоборства.
Т. Сантос - М. Анкалаев. UFC (16+)
16.05 - Биатлон. Кубок России. Финал.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
17.30 - «Есть тема!»
18.30 - Спецрепортаж (12+)
18.50 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
19.55 - Х/ф «Воин» (12+)
22.50 - Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Й. Угас (16+)
00.00 - «Громко»
00.55 - Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
03.40 - Футбол. «Данди Юнайтед» «Селтик». Кубок Шотландии.
1/4 финала. Прямая трансляция
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ТВ-ГИД
ВТОРНИК, 15 марта

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» (0+)
12.10, 01.30, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Янычар» (16+)
23.25 - «Большая игра» (16+)
00.25 - Д/ф «Николай II. Последняя воля
императора» (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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 - Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00
- «Местное время. Место
происшествия» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью»
(12+)
08.30, 01.55 - «Это лечится. Постинсульт.
Реабилитация в стационаре» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
10.50, 18.05 - «Мировой рынок. Москва»
(12+)
11.40 - «Погоня за вкусом» (16+)

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» (0+)
12.10, 01.30, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Янычар» (16+)
23.25 - «Большая игра» (16+)
00.25 - Д/ф «Сергей Юрский. Против
правил» (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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 - Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Есть мнение»
(16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00, 03.45 - «Без химии. Укрепление
костей» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
10.50, 02.00 - «Мировой рынок.
Владивосток. Москва-гребешки»
(12+)
11.40, 18.10 - «Мечтатели. Вьетнам.
Райские берега» (12+)

14.00, 00.10 - Т/с «Ланцет» (12+)
15.00, 01.05 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30 - М/ф «Букашки-2» (0+)
19.00, 02.25 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть
мнение» (16+)
20.00, 02.55 - Т/с «Страсть» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
22.20 - Х/ф «Спарринг» (16+)
03.25 - Х/ф «Король Радбод. Последний
викинг» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Старая гвардия. Прощальная
вечеринка» (12+)
11.40 - Д/ф «Галина Польских. Я нашла
своего мужчину» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 04.10 - Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)
19.10 - Х/ф «Психология преступления.
Чёрная кошка в тёмной комнате.
Ничего личного» (12+)
23.30 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Расписные звёзды» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» (12+)
02.35 - Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
03.15 - Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

21.00 - Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 - Т/с «Пёс» (16+)
04.25 - Т/с «Береговая охрана» (16+)

КУЛЬТУРА

ТНТ

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05, 02.35 - Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
09.35, 18.50 - Д/с «Первые в мире»
09.50 - Х/ф «Под куполом цирка»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХХ век»
13.10 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.25, 23.15 - Т/с «Берёзка»
14.20, 03.30 - Д/с «Жизнь замечательных
идей»
14.50 - «Игра в бисер»
15.30 - Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой». К 80-летию со дня
рождения
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.35 - К 30-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы»
20.00 - «Кто мы? «Имперские портреты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
00.10 - Д/ф «Школа будущего»
01.55 - Д/ф «Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Юрия Башмета
«Триптих»

05.00, 04.20 - «Comedy Баттл» (16+)
05.50 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
07.30 - «Комеди Клаб» (16+)
08.00 - «Однажды в России» (16+)
10.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 - Т/с «Исправление и наказание»
(16+)
22.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+)
23.00, 01.50 - «Импровизация» (16+)
00.00 - Х/ф «Бармен» (16+)

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.55 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)

07.00 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.20 - «Порча» (16+)
14.50 - «Знахарка» (16+)
15.25 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с «Пробуждение любви» (16+)
20.00 - Т/с «Когда умрёт любовь» (16+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.15 - Т/с «Ланцет» (12+)
15.00, 01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Спарринг» (16+)
19.00, 02.45 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Без
комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
20.30, 03.15 - Т/с «Страсть» (16+)
22.20 - Х/ф «Девять» (16+)

00.40 - Т/с «Пёс» (16+)
04.25 - Т/с «Береговая охрана» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Галина Польских. Я нашла
своего мужчину» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след» (12+)
11.35 - Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 04.10 - Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
19.10 - Х/ф «Психология преступления.
Дуэль. Перелётная птица» (12+)
23.30 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Жёны Третьего рейха» (16+)
02.35 - Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
03.15 - Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Первый отдел» (16+)

00.05 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.00 - Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

СРЕДА, 16 марта

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05, 02.35 - Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50 - Х/ф «Бал в «Савойе»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХХ век»
13.10 - Д/с «Забытое ремесло»
13.25, 23.15 - Т/с «Берёзка»
14.20, 03.30 - Д/с «Жизнь замечательных
идей»
14.50 - «Искусственный отбор»
15.30 - Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой». К 80-летию со дня
рождения
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35, 01.55 - Д/ф «Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр под управлением Юрия
Башмета «Триптих»
18.20 - «Больше, чем любовь»
20.00 - «Кто мы? «Имперские портреты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
00.10 - Д/ф «Школа будущего»

ДОМАШНИЙ
06.10, 02.10 - Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.00 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.20 - «Порча» (16+)
14.50 - «Знахарка» (16+)
15.25 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с «Сашка» (16+)
20.00 - Т/с «Хочу тебе верить» (16+)
00.15 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС
05.20 - Т/с «Воронины» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Форсаж: шпионские гонки»
(12+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 18.55 - Т/с «Модный синдикат» (16+)
10.00 - Х/ф «Терминал» (12+)
12.35 - «Полный блэкаут» (16+)
13.20 - Т/с «Семейка» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
00.05 - Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.00 - Х/ф «Затерянный мир» (12+)
03.40 - Х/ф «Национальная безопасность»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 - Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.25 - Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный
удар» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «Комеди Клаб» (16+)
08.00 - «Однажды в России» (16+)
10.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 - Т/с «Исправление и наказание»
(16+)
22.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - Х/ф «Будь моим Кириллом» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.00, 04.10 - Т/с «Воронины» (16+)
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Форсаж: шпионские гонки»
(12+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 18.55 - Т/с «Модный синдикат»
(16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.20 - «Полный блэкаут» (16+)
13.20 - Т/с «Семейка» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света» (12+)
00.25 - Х/ф «Битва титанов» (16+)
02.25 - Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 - Т/с «Хуторянин»
(16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.15, 01.25 - Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.35 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)

18.50 - Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
01.25 - Х/ф «В начале славных дел» (12+)
03.40 - Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
11.00, 14.25 - Т/с «Чужое» (12+)
15.00 - Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+)
19.00 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45 - «Тотальный футбол» (12+)
06.15, 11.05, 01.05, 03.05 - «Все на
Матч!»
06.55 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура (0+)
07.45 - Баскетбол. «Нижний Новгород»
- УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ (0+)
08.50, 11.00, 13.55, 17.25, 19.45, 22.50,
03.00 - «Новости» (0+)
08.55, 18.30 - Спецрепортаж (12+)
09.10 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
10.10 - «Громко» (12+)
14.00 - Х/ф «Воин» (12+)
16.55 - Смешанные единоборства.
А. Волков - Ф. Вердум. UFC (16+)
17.30 - «Есть тема!»
18.50, 19.50 - Х/ф «Правила охоты.
Отступник» (16+)
22.30, 22.55 - Х/ф «Ночной беглец» (16+)
01.25 - Гандбол. ЦСКА. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону). ЧР «ОлимпбетСуперлига». Женщины
03.45 - Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
19.40 - «Главный день» (16+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
03.05 - Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия» (16+)
06.40 - Т/с «На рубеже. Ответный удар»
(16+)
09.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.55 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.00, 11.05, 03.25 - «Все на Матч!»
06.55 - Футбол. «Аякс» (Нидерланды) «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)
08.45, 11.00, 13.30, 17.25, 19.50, 22.50 «Новости» (0+)
08.50, 15.20, 18.30 - Спецрепортаж (12+)
09.05 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
10.05 - «Наши иностранцы» (12+)
10.30 - «Голевая неделя» (0+)
13.35 - Биатлон. Кубок России. Финал.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция
15.40 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
16.05 - Биатлон. Кубок России. Финал.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция
17.30 - «Есть тема!»
18.50, 19.55 - Х/ф «Правила охоты.
Штурм» (16+)
22.55 - Х/ф «13 убийц» (16+)
01.25 - Футбол. «Майнц» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
03.45 - Футбол. «Ювентус» (Италия) «Вильярреал» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
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Недвижимость в новостройке - сейчас самое время!

Вторую неделю на рынке недвижимости складывается неоднозначная ситуация. Многие
продавцы вторичного жилья
приостанавливают продажи своих квартир «до лучших времён»,
с 1 марта резко выросли ставки
по ипотеке, затем и цены на готовые квартиры поползли вверх. А
как обстоят дела на рынке строящегося жилья, мы решили узнать
у первоисточника - риелторской
компании «Простор», которая
специализируется на продаже
квартир от застройщиков.
Напомним, Банк России принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку. Это было
сделано для того, чтобы поддержать российскую экономику и
стабилизировать положение на
рынках. Ставка выросла в разы
- с 9,5 до 20%. Вслед за ней повысились проценты по вкладам и
кредитам. Так, с 1 марта ставки
по ипотеке в большинстве банков составляют более 18%. Впрочем, это касается только стандартных программ на вторичное

жильё. Льготы при ипотечном
кредитовании с государственной поддержкой на строящееся
жильё пока сохраняются.
- Сегодня банки предлагают
клиентам риелторской компании
«Простор» принять участие в
программах «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», где
ставка по кредиту составляет
4,7% годовых, «Ипотека с господдержкой - 2020» - со ставкой от
5,85% годовых. Пока эти программы действуют. Если сравнить
с рынком вторичного жилья, то
там ставки по ипотеке начинаются от 18% годовых, - рассказал
Алексей КРИВОЛАПОВ, риелтор
компании «Простор».
Сейчас в риелторской компании «Простор» наблюдается высокий уровень спроса - в условиях неопределённости ангарчане
стремятся сохранить накопленный капитал. Не мудрено, ведь
если вспомнить положение дел
на рынке недвижимости в предыдущие кризисы, то ни разу
квартиры не дешевели, наобо-

 Строительство микрорайона Победа

режной протяжённостью 7 километров, с велодорожкой и благоустроенными зонами отдыха.
Набережная соединяет старую
часть города с «квартальской»,
открывая красивые виды на реку
Китой, колесо обозрения, а в будущем - и новый мост, который
соединит набережную с островом Большой. Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей.
В доме есть подземный паркинг
для жильцов, а также магазины
на 1-м этаже комплекса.
Также в продаже квартиры во
2-й очереди ЖК «Современник»
в 22 микрорайоне. Рядом с домом
расположен новый сквер с благоустроенными зонами отдыха,
современным детским игровым
комплексом и освещёнными
прогулочными дорожками, несколько детских садов, школы и
гимназия, остановки транспорта, поликлиника, фитнес-центр,
кафе, супермаркеты. К слову,
первая очередь ЖК «Современник», в которой уже обустраиваются новосёлы, заняла третье место в номинации «Лучший жилой

комплекс-новостройка в Иркутской области, доступное жильё».
- Мы работаем с крупнейшими
и надёжными банками, которые
предоставляют нашим клиентам выгодные условия ипотечного кредитования. Принимаем
материнские
сертификаты.
Каждый клиент может получить консультацию по льготной
ипотеке с господдержкой. Мы
оказываем содействие в оформлении кредита. Так, каждый
четверг в нашем офисе работает сотрудник банка Сбер, поэтому за один визит можно выбрать квартиру и подать заявку
на ипотеку, - отметил Алексей
Криволапов.
Риелторская компания
«Простор» работает
с понедельника по пятницу
с 9.00 до 19.00
по адресу:
22 микрорайон, дом 44.
Тел.: 8(3955) 688-588, 688-288.
Планировочные решения,
цены и последние новости на нашем сайте rkprostor.ru

Ê ПРАЗДНИК
Весь воскресный день 6 марта в Ангарске провожали зиму.
Масленичные гулянья прошли
на главной городской площади
и объединили несколько тысяч
ангарчан. По традиции организацию концертной программы взял
на себя ДК «Нефтехимик». Мероприятие прошло в рамках фестиваля русской культуры «Байкал».
Артисты в народных костюмах сменяли друг друга, каждую
минуту заряжая огромную площадь по-весеннему праздничным настроением. Порадовала
и погода. Весь день в Ангарске
было тепло и безветренно.
Активный отдых детям всех
возрастов обеспечивали интерактивные площадки, на которых работали участники организации «Волонтёры Победы».
Здесь можно было пройтись
на необычных ходулях, пробежаться в гигантских штанах или
попрыгать на надувной лошадке. Независимо от результатов
испытаний все участники получали подарки. А вот взрослым
за призы пришлось побороться.
Прыжки через валенок, подъём
гири, лазание по столбу - в конкурсах приняли участие самые
смелые, сильные и ловкие.
С блинами и хороводами отметили Масленицу и в 13 ангарских дворах. Проводы зимы
прошли также в посёлке Мегет и
деревне Стеклянка. Праздники
своим соседям устроили активные жители и Центр поддержки общественных инициатив.
Для ангарчан были организованы творческая программа и по-

Прощай, зима, весне дорогу!

движные конкурсы. Многие горожане вынесли во дворы столы
и угощали друг друга блинами с
различными начинками.
Отрадно, что эта инициатива
была поддержана и депутатами городской Думы. Призы и
сладкие подарки для маленьких
участников подвижных конкурсов предоставили Дмитрий
ЛОБАНОВ, Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, Александр ШИЯНОВ,
Ольга ШАРПИНСКАЯ и другие
народные избранники.
Кульминацией праздника на
всех площадках стало традиционное сожжение соломенной
куклы, которая является символом уходящей зимы.

 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА

реклама

 Проект микрорайона Победа в 31 микрорайоне

рот, всегда росли в цене. Например, только в прошлом году иркутские квартиры подорожали в
среднем на 37% за 12 месяцев. А
главное, что сегодня покупка недвижимости - самый надёжный
способ вложения средств.
- Вкладывать в драгоценные
металлы поздно - они уже подорожали. В акции - небезопасно:
рынок ценных бумаг обвалился.
А покупка квартиры сегодня, пожалуй, самая безопасная сделка.
Все проекты застройщиков профинансированы крупнейшими
банками, на них открыты кредитные линии. Средства дольщиков попадают на эксроу-счета, где надёжно защищены от
любых нештатных ситуаций,
- пояснил Алексей Криволапов.
Большой ажиотаж сейчас наблюдается вокруг строящегося
микрорайона Победа. Первый
этап строительства в самом разгаре: по улице Алёшина в 31 микрорайоне возводится девятиэтажный комплекс из 7 блок-секций.
Парадокс возникшей экономической ситуации в том, что сегодня стоимость 2-комнатной
квартиры в микрорайоне Победа
сравнима с ценой на автомобиль
«УАЗ-Патриот».
- Мы проанализировали автомобильный рынок - цены поднялись
более чем в два раза. То есть сегодня у людей есть выбор: купить
машину, которая уже завтра подешевеет, или приобрести квартиру, которая может не только
стать средством сохранения, но
и приумножения активов, - отметил Алексей Криволапов.
Преимущества объекта - строительство в развивающемся
районе города и близость набе-

12
Год, когда на карте нашего города появился первый Дворец
культуры, не забудет ни один
ангарчанин. Строители, возводившие уникальное по своей
архитектуре здание, навсегда
оставили память об этом событии в стенах «Нефтехимика».
Медальон с цифрами 1955 можно
увидеть в фойе у театрального
зала. Открытие Дворца стало настоящим городским праздником.
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Дворец особой породы
Ангарск откликается в сердце.
За что ангарчане любят «Нефтехимик»

Первые в городе
Первым директором «Нефтехимика» стал Яков Михайлович
ФРИДМАН. Именно он заложил
замечательные основы и традиции всей дальнейшей творческой жизни дворца. Многие коллективы, возникшие в первые
годы жизни «Нефтехимика»,
живут здесь по сей день. Среди
них народный театр «Чудак»,
народный ансамбль сибирского
танца «Багульник», образцовый
хореографический
ансамбль
«Школьные годы».
Кипела во дворце и клубная
деятельность. Старожилы наверняка помнят молодёжный
клуб «Контакт», костяк которого составляли сотрудники
«Оргстройпроекта»,
художественную агитбригаду, впоследствии получившую название
«Фильтр», и другие объединения. Летом коллективы «Нефтехимика» работали на открытой
сцене, выезжали в оздоровительные лагеря, выступали во
дворах. Тогда во многих жилых
кварталах были небольшие сценические площадки.
Высокую планку работы дворца подхватили и продолжили
удерживать последующие директора - Валерий Яковлевич
ФРИДМАН, а затем Михаил Филиппович и Татьяна Викторовна
БАЧИНЫ.
- Это были необыкновенные
люди, - вспоминает нынешний
руководитель ДК «Нефтехимик» Антонина КОКОШНИКОВА. - Умные, образованные,
талантливые. Окончив высшую
школу профсоюзов в Ленинграде, они все изюминки везли в наш
город. Всегда и во всём стремились быть первыми, искали нестандартные решения. Дворец
во многих вещах был пионером.
Нас всегда ставили в пример не
только в области, но и в стране.
Очень хорошую поддержку
молодому дворцу оказывал нефтехимический комбинат, считавший это учреждение культуры своим подразделением.
«Цех культуры №1», - говорили
про «Нефтехимик» ангарчане. И
были правы - трудно было найти
на предприятии работника, который бы никак не участвовал в
жизни дворца.
Невозможно посчитать, сколько людей за 67 лет прошли через
стены ДК. В настоящее время
здесь работает 17 творческих
коллективов, причём 13 из них
носят звания «народный» и «образцовый». Некоторые ангарские семьи посещают «Нефтехимик» целыми поколениями,
что говорит о высоком профессионализме педагогов и хороших условиях для всех воспитанников.
Сумел сохранить дворец и
клубы по интересам. Не один
десяток лет работают в «Нефтехимике» клуб кинофотопутеше-

 Диаметр люстры - 4 метра, высота - 3 метра, вес - около 2 тонн. Люстру украшают более 120 лампочек, расположенных в четыре
яруса. Люстра «Нефтехимика» выполнена из бронзы и натурального хрусталя в городе Гусь-Хрустальном

ствий «На всех широтах», клуб
любителей кино «Ракурс», клуб
садоводов «Академия на грядках», литературная гостиная.
Педагоги и коллективы дворца
не раз становились обладателями
наград разного уровня, в том числе международного. А в непростом для всей страны 2020 году
«Нефтехимик» был признан лучшим модельным Дворцом культуры Иркутской области. Жюри
учитывало и условия для качественной организации досуга населения, и наличие специалистов
с опытом работы и профильным
образованием, и заслуги клубных формирований, и даже оснащение самым современным
оборудованием. Стоит отметить,
что третье место в этом конкурсе
занял тоже наш, ангарский Дворец культуры - «Энергетик».

Когда сами стены
обязывают
Наверное, не ошибусь, если
скажу, что нет в Ангарске человека, который, хоть раз побывав
в зрительном зале «Нефтехимика», не обратил бы внимание на
шикарную люстру. В детстве на
этот огромный переливающийся шар диаметром 4 метра, высотой 3 метра я всегда смотрела
раскрыв рот. Восхищалась и одновременно думала: упадёт - не
упадёт? Переживала напрасно
- за 67 лет чрезвычайных происшествий в зале дворца зафиксировано не было. Сейчас затаив
дыхание в зале «Нефтехимика»
сидят уже мои дети.
Не только люстра, но и архитектурные элементы зала особым образом настраивают на
сам просмотр. Чувствуют высокую ответственность и артисты,

которые выступают на этой сцене. Отсюда и высокое качество
мероприятий, которые проводит
дворец. Как говорится, сами стены обязывают.
- В этом чудесном зале с его
особой атмосферой любят выступать не только коллективы
дворца. В наших стенах проводятся и городские мероприятия,
и концерты приезжих артистов. У нас очень хорошая акустика, современное звуковое и
световое оборудование, что для
артистов очень важно, - уточняет Антонина Владимировна.
Кроме того, дворец уже многие годы является филиалом
Драматического театра имени
Н.П. Охлопкова и Иркутской
областной филармонии. Восторженно отзываются о сцене и
особом гостеприимстве дворца
актёры иркутского ТЮЗа и Музыкального театра имени Н.М.
Загурского.

Из Ангарска с любовью
Посещая различные концерты,
просматривая телепередачи или
художественные фильмы, мы
редко задумываемся о том, как
попали на большую сцену или
широкий экран те или иные артисты. А между тем дорогу в мир
искусства многим российским
звёздам открыл именно наш ангарский Дворец культуры.
Из стен «Нефтехимика» вышли участники знаменитых государственных ансамблей песни
и пляски, солисты оперных театров, актёры. Коллективы «Багульник», «Школьные годы», хор
«Юность Ангарска», театры «Факел», «Чудак», «Родничок» давно
считаются кузницей кадров российской культуры. Заслуженная

артистка Республики Бурятия
Вера ВАСИЛЬЕВА, телеведущая,
участница второго сезона проекта «Голос» Мария КИРПИЧЁВА,
победительница многих международных вокальных конкурсов
Надежда ПЕТРОВА, Юлия БОРИСОВА, Владимир КОРОЛЮК,
Василий АКИМОВ - свои первые
шаги эти и многие другие артисты делали именно на ангарской
сцене. Сейчас они возвращаются сюда уже в качестве членов
жюри различных конкурсов или
почётных гостей юбилейных мероприятий.

Зашли в онлайн и стали
ближе
Пандемия коронавируса, обрушившаяся на мир в 2019 году,
внесла коррективы в работу всех
предприятий и организаций.
Одни из самых строгих запретов
легли тогда на учреждения культуры. В первые месяцы закрыто
было всё. Отменили и концерты для взрослых, и спектакли
для самых маленьких ангарчан.
Зрительные залы пустовали, но
это не значит, что работники
Дворца культуры сидели сложа
руки. Первые онлайн-концерты
для врачей, сражавшихся с новой инфекцией на передовой,
стал проводить именно «Нефтехимик». И это несмотря на отсутствие специализированного
оборудования и техники.
- Снимали на телефоны. Я сама
закрывалась в студии и записывала обращения к медикам. Конечно,
для нас это всё было в новинку.
Очень благодарна нашим техническим работникам и творческой
группе за то, что придумали такой формат проведения мероприятия, при котором мы смогли вы-

дать в эфир картинку с хорошим
качеством изображения и звука.
Тот год породил новый вид деятельности для всех учреждений
культуры, - вспоминает Антонина
Кокошникова.
В онлайн-формате проходили
и традиционные для «Нефтехимика» конкурсы «Мисс Снегурочка», «Вперёд, мальчиши!».
А во время сольного концерта
Сергея ИГУМНОВА зрители задавали певцу вопросы и просили
исполнить любимые произведения на бис. Сейчас уже понятно,
что эта форма взаимодействия
со зрителем останется рабочей,
несмотря на то что сегодня в
залы пускают публику.
Сотрудниками дворца разработаны и новые виды проведения мероприятий, при которых
задействованы и сцена, и сайт,
и социальные сети. В таком формате проходил конкурс «Есть
такая профессия - Родину защищать». На сцене за первенство
боролись команды, а на сайте дополнительные баллы своим голосованием им добавляли зрители.
Артисты театральных коллективов сегодня снимают и выкладывают в социальные сети
репетиции, привлекая внимание
аудитории к новому спектаклю.
Танцевальные и вокальные коллективы показывают закулисье,
которое всегда было интересно
зрителю. «Нефтехимик» даже
освоил такую популярную у сегодняшней молодёжи форму, как
подкасты. Первыми в эфир вышли актёры театра «Чудак». Соблюдая прежние традиции, ДК
«Нефтехимик» с каждым годом
меняется, чтобы быть всё ближе
и ближе к своему зрителю.
 Наталья ЗАРУБИНА
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Борщ да каша - пища наша
Тема номера. Цены на основные продукты питания
и лекарства находятся под контролем

В магазинах очередей за гречкой нет. Никто не спешит запастись на чёрный день солью,
спичками и туалетной бумагой.
С утра 4 марта мы прошлись по
торговым точкам и убедились: в
Ангарске всё спокойно. Продавцы раскладывали товар по полочкам, заодно пояснили: продукция представлена в полном
ассортименте, всё как всегда. А
цены?

Голодными
не останемся
Что происходит с ценами, рассказала начальник отдела потребительского рынка администрации городского округа Наталья
ТЮМЕНЦЕВА.
- По результатам мониторинга цен на основные продукты питания на конец февраля по отношению к январю мы отметили
рост цен на привозные фрукты
- бананы, апельсины, виноград
(5-13%), а также на местные
овощи - свёклу, морковь, капусту
(5-10%). Это сезонное повышение цен и вполне объяснимо.
Новые ценники на колбасы и
сливочное масло в основном обусловлены сменой поставщиков и
изменением ассортимента. Разница в цене колеблется от 1 до 10%.
По информации, полученной
от ангарских торговых сетей и
оптовых баз, на сегодняшний
день товарных запасов на складах достаточно.
Отсутствие кризиса с продовольствием подтвердили в
Службе потребительского рынка Иркутской области.
- Ситуация в торговых организациях стабильная. Дефицита
товаров не наблюдается. Повода для потребительского ажиотажа нет. В настоящее время
Российская Федерация почти
на 100% обеспечивает себя основными видами продуктов питания. Налажено и действует
тесное сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Китаем
и Турцией, которые поставляют товары в необходимых объёмах, - подчеркнула руководитель
службы Ольга СТЕПАНОВА.
Звучит оптимистично, а что
реально происходит в торговых
объектах?
В мясных рядах на рынке
«Народный» предлагали парное
мясо от местных фермеров.
- На свинину цены прежние
- от 250 до 450 рублей за килограмм, смотря за какой кусочек.
Говядина дороже - от 350 за мясо
с косточкой. Весной цены всегда
подрастают: стойловое содержание скота требует немалых
затрат от производителей говядины, - пояснили продавцы.
Зато в овощных рядах ценники
пришлось заново переписывать.
Сегодняшние закупки свежих
овощей - помидоров, огурцов,
перцев - дороже, чем вчера. За
розовые томаты из Узбекистана
требуют почти 400 рублей за килограмм, за сладкий перец - 380.
Покупатели обречённо качают головой, продавцы опускают глаза.

- По повышению цен надо разбираться с каждым звеном отдельно и чётко понимать, за счёт
чего цены поднялись, - говорит
Наталья Тюменцева. - Если предпринимателю на рынке поступил товар с оптовой базы уже по
более высокой цене, он не может
торговать себе в убыток. Ему
необходимо оплатить доставку,
погрузку-разгрузку товара, аренду торговых площадей, налоги,
обеспечить зарплату работникам. К оптовой цене он вынужден
добавить торговую надбавку,
иначе придётся работать себе
в убыток или закрывать отдел.
От этого лучше не станет.

ФАС на посту
Чтобы сохранить стабильность
на рынке, Министерство промышленности и торговли РФ, а
также правительство Иркутской
области обратились к федеральным и региональным торговым
сетям, местные органы власти к розничным магазинам с предложением войти в социальный
проект, цель которого - сдерживание торговых надбавок. При
обоснованном увеличении оптовых цен максимально снижать
торговую наценку до 5-10%. Это
касается не всех товаров, а основного перечня продуктов, так
называемого борщевого набора
(картофель, капуста, лук, свёкла,
морковь), а также сахара, хлеба
и хлебобулочных изделий.
Специалисты отдела потребительского рынка теперь ежедневно проводят мониторинг цен
и наличия продуктов питания в
торговых объектах города. В мониторинге задействованы торговые центры, рынки, сетевые
магазины, торговые точки в шаговой доступности от дома и нестационарные торговые объек-

 По деликатесной продукции
проблемы возникнут,
но основные продукты
питания на полках будут
всегда. В сложившейся
экономической ситуации
волнение - это естественно,
но поводов для паники нет

ты. Информация об изменениях
отправляется в Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
Для потребителей действует
горячая линия Министерства
экономического развития и промышленности Иркутской области: 8(3952) 24-32-31, добавочные
102 и 116.
Антимонопольная
служба
(ФАС) со своей стороны заявила
о том, что планирует проводить
проверки по жалобам покупателей на завышенные цены с
целью пресечения необоснованной смены ценников, в том
числе в магазинах электроники
и бытовой техники.
Как покупателям относиться к тому, что на рис «Гудвилл»
(упаковка 800 граммов) установлен ценник 123 рубля, на масло
подсолнечное - 146, на соль - 18
рублей, на унылые шоколадные
конфеты - 1300? Спокойно развернуться и пойти в другой магазин, где тот же рис предлагают
по 68, масло - по 116, соль - по 14
рублей и конфеты - на любой
вкус и гораздо дешевле. Конкуренцию ещё никто не отменял.
Уйти от повышения цен, как бы
ни старались, всё равно не удастся. В связи с изменением курса
доллара предсказуемо ожидается
увеличение цен на товары, которые не производят в России: чай,
кофе, какао, импортные вина,
оливковое масло, экзотические
фрукты, бытовую технику.

 В ближайшее время не ожидается дефицита лекарств

Пока волна не дошла
- В аптеках очередей нет.
Жизненно важные лекарства
есть, - сообщил управляющий
аптечного предприятия «Фармация» Антон ГАЙКАЛОВ. Но его
слова прозвучали как-то сдержанно. - Аналитика не позволяет поверить в то, что всё будет
хорошо. Я вам вышлю информацию от ведущих экспертов фармацевтического рынка.
Итак, чего опасаются аналитики? Поставки готовых лекарств и
субстанций (основного действующего вещества, которое оказывает действие на организм) для
производства
отечественных
препаратов осуществляются в
основном из зарубежных стран,
естественно, за валюту. В связи
с геополитической и экономической ситуацией фармотрасль
уже столкнулась с изменениями
в транспортировке и оплате продукции из Европы. Это скажется
на сроках и стоимости доставки.
В то же время 75% поставок
приходится на Китай и Индию.
Причём, по мнению экспертов,
они легко займут до 90% поста-

вок, вытесняя аналоги из европейских стран. Но на это нужно
время. А время - деньги!
Учтём, что отечественные
фармацевтические предприятия
в основном работают на европейском оборудовании, поломки
могут привести к остановке технологических линий.
Аналитики указывают, что текущая ситуация пока не оказала
жёсткого влияния на фармацевтический рынок: в аптеки поступают запасы со складов, все
заявки принимаются к исполнению, перевозки выполняются.
Но «мы не живём в розовых очках и расцениваем это как «волна пока не дошла».
В этой ситуации остаётся надеяться на то, что цены на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты контролируются государством. В данный
перечень в 2022 году включено
808 препаратов. Резкого скачка
цен не должно случиться. Как это
будет работать в реальной жизни,
поживём - увидим.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА
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Двадцать смелых

Стиль жизни. Девчонки хоккейного «Ермака» разрушают предрассудки

 Совместная тренировка у парней и девчонок. Все работают на равных

Взглянешь на улыбку лучшего
российского игрока в истории
НХЛ Александра ОВЕЧКИНА,
а там зубы Шрёдингера - они
то есть, а то их нет. Безусловно,
хоккей - это зрелищный и одновременно суровый вид спорта,
в который, как известно, трус
не играет. Но продолжает ли
он оставаться исключительно
мужским?
Эта монополия со стороны бородатой половины человечества
в прошлом, уверены ангарские
хоккеистки. Не секрет, что женская хоккейная команда появилась в Ангарске в декабре 2018
года, а уже в ноябре 2019-го женский «Ермак» дебютировал в
Лиге женского хоккея в Новосибирске. Ну а в 2020 году клюшки
в руки похватали и девчонки от
шести до двенадцати лет. Мы побывали на тренировке младшей
женской команды «Ермака» и
попробовали узнать, о чём плачут хоккеистки.

Обходимся без драк
Малая арена. На часах самое
время для начала тренировки, а
двадцать игроков «Ермака» уже
раскатываются на льду - хоккеисты не опаздывают, даже если
они девочки.
- Когда в 2020 году мы впервые
объявили о наборе, хлынул поток желающих. Причём нередко
дети сами приводили и упрашивали родителей. Стереотипы
ещё живы. Не все взрослые готовы к тому, что их дочь будет
играть в хоккей, - рассказывает
нам главный тренер команды
Алёна ОСИПОВИЧ, пока помощники следят за тем, как подопечные выполняют упражнения.
Алёна - коренная мурманчанка. Приехала в Иркутскую область учиться. Хоккеем занимается с третьего класса. Успела
поиграть за ярославский «Феникс», а с этого сезона начнёт
выступать и за «Ермак», парал-

 Хоккеисты Наделяевы. Защитница «Ермака» Соня (слева)
и нападающий Артур

лельно тренируя младшую группу. Отвечая на вопрос, часто ли
её воспитанницам приходится
ронять слёзы, Алёна сказала:
- Последние восемь тренировок никто не плакал. Постепенно девчонки закаляют характер.
Да я и не скажу, что женский
хоккей - травмоопасный вид
спорта. У нас нет таких силовых приёмов, как у мужчин. И до
драк у нас, как правило, не доходит.
В октябре прошлого года девочки взяли первые в жизни
медали на хоккейных соревнованиях. В турнире команд
Иркутской области у «Ермака»
серебро. Что касается регулярных игр, раз в одну-две недели
ангарчанки принимают на большой арене соперниц из столицы
региона. Эти матчи проходят у
нас, потому что в Иркутске дела
с доступным льдом обстоят не
так хорошо.
- В команде уже есть несколько
звёздочек с большим потенциалом, - говорит Алёна Осипович.
- Главное - трудиться на тренировках и чаще выступать на

турнирах, тогда у них всё получится. В планах выезжать на
соревнования и за пределами
Иркутской области. Тут многое упирается в финансы. А ещё
пока мы не можем сформировать
пятёрки одного возраста, чтобы заявляться на турниры. Но
если хоккеистов станет больше,
эту задачу мы решим.

Упёртый вратарь
В общем потоке кружащих по
льду хоккеисток мы увидели и
несколько пацанов. Один из них
- Артур НАДЕЛЯЕВ. Сейчас он
тренируется вместе с младшей
сестрой Софьей.
- А ведь с Сони всё и началось,
- находясь по ту сторону хоккейного борта, рядом с другими
сердобольными
родителями,
рассказывает мама юных хоккеистов Ольга. - Это она первая в
семье, когда ей было шесть лет,
отправилась в «Ермак». Дело
было так: мы ехали в театр, в
трамвае увидели объявление о
наборе. Соня к тому моменту
уже успела попробовать себя и
в фигурном катании, и в гимна-

 Два года назад Василина Тягина посмотрела с папой
чемпионат мира. С тех пор голкипер грезит только хоккеем

 Современный хокеей принадлежит не только мальчишкам

стике, но любви с этими видами
спорта не произошло. Тогда я
предложила дочери: «А на хоккей
не хочешь?» На что она ответила: «Если форма подойдёт».
В итоге как форму примерила,
так в тот день её больше и не
снимала. Хоккей - это её. После
хоккеем временно заинтересовалась и старшая дочь Екатерина. Спорт пришлось оставить
только из-за того, что на учёбу
мало времени оставалось. Наконец, полгода назад «Ермаком»
загорелся и Артур.
Мама спортсменов не разделяет предрассудков некоторых
родителей насчёт женского хоккея.
- Тренировки укрепляют иммунитет Сони и добавляют ей
физических кондиций. Да, случаются минуты, когда тяжело
и она уже готова разреветься.
Тогда папа спокойно говорит:
«Тяжело? Давай закончим». Тут
уж дочка лоб поморщит, разозлится на себя, шлем наденет - и
снова на лёд.
Говорят, вратарь - полкоманды. Голкипер девичьего «Ерма-

ка» - семилетняя Василина ТЯГИНА.
- Два года назад она посмотрела с папой чемпионат мира, с тех
пор от Василины мы только про
хоккей и слышим. Дочери тогда
всего пять лет было, - вспоминает мама Василины Елена. - Мы
из Усолья-Сибирского. У нас даже
команды мальчиков нет. Поэтому в поисках секции для девочек
я вышла на «Ермак». После года
тренировок Василина заявила, что ничего не знает - хочет
быть вратарём. И вот уже год
она сторожит рамку ворот, бросается под шайбы. В первое время, пока мы ещё не приобрели хорошую защиту, ей приходилось
непросто. Домой дочь приходила
в синяках. Но Василина терпела и
не жаловалась. Она по характеру
упёртая. Кто знает, к чему это
приведёт. Поживём - увидим.
Если вдруг Василина с возрастом
захочет продолжать заниматься хоккеем более серьёзно, мы
готовы везти её на просмотры
в Москву или Санкт-Петербург.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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ЧЕТВЕРГ, 17 марта
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» (0+)
12.10, 01.30, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Янычар» (16+)
23.25 - «Большая игра» (16+)
00.25 - Д/ф «Григорий Горин. «Живите
долго!» (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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 - Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время.
Без комментариев» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках»
(12+)
08.30 - «Это лечится. Инсульт. Что это
такое» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
10.50, 02.45 - «Кавказский пленник.
Северная Осетия. Горная
Дигория» (12+)
11.40, 01.30 - «Верю не верю» (16+)
14.00, 23.45 - Т/с «Ланцет» (12+)

15.00, 00.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.00 - «Местное время. Без
комментариев» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Девять» (16+)
18.30, 02.15 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время.
Мобильный репортёр» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30, 03.30 - Т/с «Страсть» (16+)
22.20 - Х/ф «Я, снова я и мама» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след» (12+)
11.40 - Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.15 - Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
17.55 - Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» (16+)
19.10 - Х/ф «Психология преступления.
Жажда счастья. Зона комфорта»
(12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. После
катастрофы» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «90-е. Папы Карло шоубизнеса» (16+)
02.35 - Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Страшно жить» (16+)
03.15 - Д/ф «Юрий Андропов. Детство
Председателя» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 - Т/с «Пёс» (16+)
04.25 - Т/с «Береговая охрана» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 02.40 - Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.55 - Х/ф «Бал в «Савойе»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХХ век»
13.10 - Д/с «Забытое ремесло»
13.25, 23.15 - Т/с «Берёзка»
14.20, 03.30 - Д/с «Жизнь замечательных
идей»
14.50 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой». К 80-летию со дня
рождения
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.35, 01.55 - Д/ф «Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр под управлением Юрия
Башмета «Триптих»
18.20 - «Больше, чем любовь»
19.05 - Д/ф «Куда ушли динозавры?»
20.00 - «Кто мы? «Имперские портреты»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы»
22.30 - «Энигма»
00.10 - Д/ф «Школа будущего»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
13.15 - «Понять. Простить» (16+)

14.20 - «Порча» (16+)
14.50 - «Знахарка» (16+)
15.25 - «Верну любимого» (16+)
16.00 - Т/с «Когда умрёт любовь» (16+)
20.00 - Т/с «Формула счастья» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.55 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «Комеди Клаб» (16+)
08.00 - «Однажды в России» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 - Т/с «Исправление и наказание» (16+)
22.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+)
00.00 - Х/ф «Неадекватные люди-2» (16+)
02.25 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Форсаж: шпионские гонки»
(12+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 18.55 - Т/с «Модный синдикат» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.15 - «Полный блэкаут» (16+)
13.20 - Т/с «Семейка» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+)
23.50 - Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
02.00 - Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» (12+)
03.55 - Х/ф «Двойной просчёт» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.15 - Х/ф «След Сокола» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.35 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.05 - Т/с «Право на помилование» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)

18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19.40 - «Легенды кино» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.35 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.00 - Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века» (6+)
03.25 - Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
03.55 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
19.00 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.00, 11.05, 00.15 - «Все на Матч!»
06.55 - Футбол. «Лилль» (Франция) «Челси» (Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
08.45, 11.00, 13.50, 17.25, 19.50, 01.25 «Новости» (0+)
08.50, 18.30 - Спецрепортаж (12+)
09.05 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
10.05 - Д/с «Одержимые» (12+)
10.30 - «Голевая неделя РФ» (0+)
13.55 - Х/ф «Правила охоты. Отступник»
(16+)
17.30 - «Есть тема!»
18.50, 19.55 - Х/ф «Поединок» (16+)
20.50 - Смешанные единоборства.
А. Волков - Г. Харди. UFC (16+)
21.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
01.00 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
01.30 - Футбол. «Галатасарай» (Турция)
- «Барселона» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала
03.45 - Футбол. «Вест Хэм» (Англия)
- «Севилья» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала

ПЯТНИЦА, 18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 - «Модный приговор» (0+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 02.50 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом
Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.05 - «Большая игра» (16+)
00.05 - Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое
дитя» (16+)
01.15 - «Наедине со всеми» (16+)
04.50 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 - Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
01.50 - Х/ф «Мелодия на два голоса»
(12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Мобильный
репортёр» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00 - «Без химии. Укрепление костей»
(12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)

10.50, 01.50 - «Кавказский пленник.
Кабардино-Балкария. Эльбрус»
(12+)
11.35 - «Еда, я люблю тебя» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.05 - Т/с «Ланцет» (12+)
15.00, 01.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Я, снова я и мама»
(16+)
18.05, 03.35 - «Мечтатели. Вьетнам.
Планета кофе» (12+)
19.00, 02.35 - Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости
культуры» (16+)
20.00, 03.05 - Т/с «Страсть» (16+)
20.30 - «Invivo» (12+)
22.20 - Х/ф «Любовь не по сценарию»
(16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50 - Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.25 - Х/ф «Танцы на углях» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Танцы на углях» (12+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие
дети звёзд» (12+)
19.10 - Х/ф «Психология преступления.
Туфелька не для Золушки.
Красное на белом» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.00 - «Приют комедиантов» (12+)
02.00 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
03.25 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.25 - Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)

10.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи»
17.45 - «ДНК» (16+)
18.55 - «Жди меня» (12+)
21.00 - «Следствие вели…» (16+)
22.00 - «Страна талантов» (12+)
00.40 - «Своя правда» (16+)
02.30 - «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 - Т/с «Береговая охрана» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/ф «Врубель»
08.35 - Д/ф «Куда ушли динозавры?»
09.35, 14.20 - «Цвет времени»
09.45 - Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.00 - «Открытая книга»
13.25 - Т/с «Берёзка»
14.35 - «Власть факта»
15.15 - Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.20 - Д/с «Забытое ремесло»
17.35 - Д/ф «Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Юрия Башмета
«Триптих»
18.20 - Д/ф «Цецилия Мансурова.
Прекрасная насмешница»
19.05 - «Царская ложа»
19.45 - Д/с «Первые в мире»
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - «Линия жизни»
21.40 - Х/ф «На Муромской дорожке...»
23.10 - «2 Верник 2»
00.20 - «Памяти Кирилла Разлогова. Культ
кино»
02.30 - Д/с «Искатели»
03.15 - Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»

ДОМАШНИЙ
06.50 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.05 - «Порча» (16+)
14.35 - «Знахарка» (16+)
15.10 - «Верну любимого» (16+)
15.45 - Т/с «Хочу тебе верить» (16+)
20.00 - Т/с «Присяжная» (16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+)
00.40 - Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.35 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)

ТНТ
04.55, 23.00, 04.35 - «Comedy Баттл»
(16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30, 22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
08.00 - «Однажды в России» (16+)
10.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (18+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Холостяк» (16+)
02.55 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.30, 04.10 - Т/с «Воронины» (16+)
05.55 - «6 кадров» (16+)
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Форсаж: шпионские гонки»
(12+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Модный синдикат» (16+)
10.00 - Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
12.15 - «Не дрогни!» (16+)
13.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)

00.35 - Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
02.35 - Х/ф «Затерянный мир» (12+)

ЗВЕЗДА
04.20 - Т/с «Не забывай» (16+)
07.45, 09.20, 13.20 - Т/с «Секретный
фарватер» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
15.40, 18.05, 21.25 - Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.05 - Х/ф «След Сокола» (12+)
02.05 - Х/ф «Лиха беда начало» (12+)
03.15 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
04.40 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
18.40 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.25 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - «Они потрясли мир» (12+)
02.35 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)

МАТЧ
06.00, 11.05, 00.15, 02.50 - «Все на Матч!»
06.55 - Футбол. «Байер» (Германия) «Аталанта» (Италия). Лига Европы.
1/8 финала (0+)
08.45, 11.00, 13.30, 17.25, 19.50 «Новости» (0+)
08.50, 18.30 - Спецрепортаж (12+)
09.05 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
10.05 - Д/с «Одержимые» (12+)
10.30 - «Третий тайм» (12+)
13.35 - Х/ф «Правила охоты. Штурм» (16+)
17.30 - «Есть тема!»
18.50, 19.55 - Х/ф «13 убийц» (16+)
21.25 - Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
21.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая трансляция
03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Баскетбол. «Барселона» (Испания)
- «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины
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ТВ-ГИД
СУББОТА, 19 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Амурский тигр. Хозяин
тайги» (16+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
14.00 - Балет на льду Татьяны Навки
«Лебединое озеро» (0+)
15.45 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 - «Наша Надя» (16+)
19.20 - 45 лет ансамблю «Русская песня»
(12+)
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 - Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 - «Наедине со всеми» (16+)
02.15 - «Модный приговор» (0+)
03.05 - «Давай поженимся!» (16+)
03.45 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)
13.30 - Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Прости за любовь» (12+)
01.05 - Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу»
(16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Новости
культуры» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 18.40, 20.30, 01.35 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+)
08.00, 15.05 - «Человек-невидимка» (16+)
09.30, 21.30 - Т/с «Одна ложь на двоих»
(12+)
11.10, 00.50 - «Прокуроры-2. Нюрнберг.
Свидетели» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 - Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
14.05 - Д/ф «Суровое море России» (12+)
15.55 - Д/ф «Жил я шумно и весело».
Ко дню рождения Александра
Вертинского (16+)
17.05 - «Док-ток». «Доченьки» (16+)
18.00 - «Вертинский. Песни» (16+)
19.05 - «Две звезды. Отцы и дети». Финал
(12+)
21.00 - «Время»
22.00 - Х/ф «Трое» (16+)
00.20 - Д/ф «Я давно иду по прямой».
К 100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой (12+)
01.20 - «Наедине со всеми» (16+)
02.05 - «Модный приговор» (0+)
02.55 - «Давай поженимся!» (16+)
03.35 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 - Х/ф «Формула счастья»
(12+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
13.40 - Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 - «Танцы со звездами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Любовь на сене» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)

12.00 - «Опыты дилетанта. Повар» (12+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.00, 03.10 - «Всё, кроме обычного» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Любовь не по
сценарию» (16+)
18.20 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
23.05 - Х/ф «Репродукция» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.10 - Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
05.50 - «10 самых...» (16+)
06.15 - Х/ф «Ночной переезд» (12+)
08.00 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - Х/ф «Психология преступления.
Туфелька не для Золушки» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.35, 12.45 - Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
12.30, 15.30, 00.25 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Детдомовка» (12+)
18.05 - Х/ф «Елена и капитан» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.05 - «Право знать!» (16+)
00.35 - Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
01.30 - Д/ф «90-е. Менты» (16+)
02.20 - «Спецрепортаж» (16+)
02.45 - «Хватит слухов!» (16+)
03.10 - Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» (16+)
03.50 - Д/ф «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
04.35 - Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» (16+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - Х/ф «Двенадцать часов» (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+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
07.35, 18.20, 20.30, 01.25 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+)
08.05, 15.10, 00.35 - «Человекневидимка» (16+)
09.30, 21.30 - Т/с «Одна ложь на двоих» (12+)
11.05, 03.00 - «Прокуроры-2. Нюрнберг.
Казнь» (16+)
11.55 - «Опыты дилетанта. Скейтбординг.
Северный путь» (12+)
12.30, 03.45 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00 - «Кондитер» (16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Репродукция» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
23.05 - Х/ф «Мушкетёры. Неизвестная
миссия» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.15 - Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
05.55 - «Закон и порядок» (16+)
06.25 - Д/с «Большое кино» (12+)
06.50 - «Петровка, 38» (16+)
07.05 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
09.10 - Х/ф «Психология преступления.
Красное на белом» (12+)
11.00 - Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины
Антоновой» (12+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.35 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
17.55 - Х/ф «Селфи на память» (12+)
22.00 - Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
01.55 - «Петровка, 38» (16+)
02.05 - Х/ф «Детдомовка» (12+)

НТВ
05.45 - Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.35 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)

16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.30 - «Международная пилорама» (16+)
01.25 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Т/с «Береговая охрана» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «На Муромской дорожке...»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.05 - Х/ф «Женитьба»
12.45 - Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
13.25, 02.40 - Д/с «Брачные игры»
14.20 - «Рассказы из русской истории.
XVIII век»
15.25 - Х/ф «Уроки французского»
16.50 - Д/ф «Валентин Распутин. Во
глубине Сибири»
17.30 - Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы»
18.10 - Д/ф «Одиночество на вершине».
К 100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой
19.05 - Д/с «Первые в мире»
19.25 - «Линия жизни»
20.20 - Х/ф «Анатомия убийства»
23.00 - «Агора»
00.00 - XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи. Эмир
Кустурица и The No Smoking
Orchestra
01.15 - Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
03.30 - М/ф «Что там, под маской?»

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Пять ужинов» (16+)
07.10 - «Предсказания: 2022» (16+)
08.05 - Т/с «Другая женщина» (16+)
11.55 - Т/с «Возвращение» (16+)
19.45, 00.20 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.35 - Т/с «Радуга в небе» (16+)
04.10 - Т/с «Гордость и предубеждение»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта

15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Маска» (12+)
00.20 - «Звёзды сошлись» (16+)
01.50 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
04.25 - Т/с «Береговая охрана» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Маугли»
09.10 - Х/ф «Уроки французского»
10.35 - «Мы - грамотеи!»
11.20 - Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
12.45 - «Письма из провинции»
13.10, 02.50 - «Диалоги о животных»
13.55 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.20 - «Рассказы из русской истории.
XVIII век»
15.40 - Закрытие XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия Башмета
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/ф «Одиночество на вершине».
100 лет со дня рождения Ирины
Антоновой
19.25 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Женитьба»
22.50 - «Шедевры мирового
музыкального театра»
00.50 - «Кинескоп»
01.30 - Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
03.30 - М/ф «Очень синяя борода»,
«Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Предсказания: 2022» (16+)
07.45 - Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
11.30 - Т/с «Формула счастья» (16+)
15.30 - Т/с «Присяжная» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.25 - «Про здоровье» (16+)
00.45 - Т/с «Референт» (16+)
04.15 - Т/с «Гордость и предубеждение»
(16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «Комеди Клаб» (16+)
08.00 - «Однажды в России» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки-5» (16+)
17.00 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел» (16+)
18.50 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
20.30 - «Музыкальная интуиция» (16+)
22.30 - «Холостяк» (16+)
00.00 - «Звёзды в Африке» (16+)
01.30 - Х/ф «Ослеплённый светом» (18+)
03.20 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Импровизация». Дайджест (16+)

СТС
06.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - Мультфильмы (0+)
07.45 - 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 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 - Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
14.05 - Х/ф «Чёрной жемчужины» (12+)
17.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
20.00 - М/ф «История игрушек-4» (6+)
22.00 - Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+)
00.20 - Х/ф «Зов предков» (6+)
02.15 - Х/ф «Терминал» (12+)
04.25 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Х/ф «Самый сильный» (6+)
06.25, 08.15 - Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)
10.15 - «Легенды музыки» (12+)
10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Война миров» (16+)
12.30 - «Не факт!» (12+)

ТНТ
05.00, 04.35 - «Comedy Баттл» (16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35, 21.30 - «Комеди Клаб» (16+)
08.00 - «Однажды в России» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
15.35 - Х/ф «Самый лучший день» (16+)
17.50 - Х/ф «Пара из будущего» (16+)
20.00 - «Звёзды в Африке» (16+)
00.00 - «Stand up» (18+)
01.00 - «Музыкальная интуиция» (16+)
02.50 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 - «6 кадров» (16+)
06.15, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.20 - Х/ф «Зов предков» (6+)
11.20 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
14.45 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
17.25 - Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
20.05 - М/ф «Босс-молокосос» (6+)
22.00 - Х/ф «Джон Картер» (12+)
00.40 - Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.35 - Х/ф «Неизвестный» (16+)
04.25 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 03.10 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 - Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы»
(16+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (16+)

13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - Д/с «Подводный флот России» (16+)
17.20, 18.30 - Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.15 - «Задело!» (16+)
20.45 - «Легендарные матчи» (12+)
00.15 - Т/с «Секретный фарватер» (12+)
04.50 - Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 - Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)
07.00 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - «Они потрясли мир» (12+)
11.50 - Т/с «Стажёр» (16+)
15.40 - Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ
06.00, 12.05, 18.30, 21.00, 03.30 - «Все
на Матч!»
06.55 - Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Кузбасс» (Кемерово). ЧР
«Суперлига Париматч». Мужчины
(0+)
08.45, 12.00, 14.00, 18.25 - «Новости»
(0+)
08.50 - Спецрепортаж (12+)
09.05 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
10.05 - «РецепТура» (0+)
10.30 - «Всё о главном» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс.
Дж. Джеймс - Р. Бутаев (16+)
14.05 - Х/ф «Гонка» (16+)
16.30 - Х/ф «Поединок» (16+)
18.55 - Футбол. «Нижний Новгород» «Спартак» (Москва). Тинькофф
РПЛ. Прямая трансляция
21.25 - Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои. Александра Волкова
(16+)
22.55 - Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация
00.05 - Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Арсенал» (Тула). Тинькофф РПЛ.
Прямая трансляция
02.30 - Футбол. Прямая трансляция
04.00 - Смешанные единоборства.
А. Волков - Т. Аспинэлл. UFC
13.55, 03.35 - Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)
19.20 - Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Д/ф «К-3. «Ленинский комсомол»
(12+)
01.05 - Х/ф «Шёл четвёртый год войны...»
(12+)
02.25 - Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
09.15, 01.35 - Т/с «Ветеран» (16+)
13.00 - Т/с «Бирюк» (16+)
16.40 - Т/с «Условный мент-2» (16+)
04.45 - Т/с «Глухарь» (16+)

МАТЧ
06.55 - Футбол. «Интер» - «Фиорентина».
Чемпионат Италии (0+)
08.45 - Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)
10.30 - «Тот самый бой. Руслан
Проводников» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Й. Угас (16+)
12.00, 14.00, 17.55, 22.35 - «Новости»
12.05, 18.00, 03.00 - «Все на Матч!»
14.05 - М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.40 - Смешанные единоборства.
А. Волков - Т. Аспинэлл. UFC (16+)
15.55 - Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) «Динамо» (Курск). ЧР. Женщины
18.30 - Футбол. ЦСКА - «Рубин»
(Казань). Тинькофф РПЛ. Прямая
трансляция
20.55 - Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростовна-Дону) - «Лада» (Тольятти). ЧР
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Прямая трансляция
22.45 - Формула-1. Гран-при Бахрейна
00.55 - Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Тинькофф РПЛ
03.40 - Футбол. «Болонья» - «Аталанта».
Чемпионат Италии

17

№22 (1654)
9 марта 2022

Ждём ваших писем и звонков:
665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74.
Тел. 67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
Ê ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ê ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Ошибка или намеренный обман?
- В магазинах ценники не поспевают за новыми ценами.
Вчера на полке на сахар была
указана одна цена, а на кассе
выяснилось, что он уже подорожал. Выходит, меня намеренно
обманули? Как поступить покупателю в этой ситуации?
Максим Алексеевич
В Роспотребнадзоре советуют
отстаивать свои права на достоверную информацию, потому
как законодательно предусмотрено своевременно довести до
потребителя необходимую информацию о товаре в наглядной
и доступной форме. Вес упаковки и цена должны быть указаны
на ценнике. Эти сведения обеспечивают возможность правильного выбора товара.
Кроме того, ценник является
публичной офертой, следовательно, продавец обязан продать
покупателю товар по указанной
в оферте цене.
Если на кассе отказываются
исправить ошибку и вернуть переплату, Роспотребнадзор рекомендует поступить следующим
образом: сфотографировать товар вместе с ценником (благодаря
мобильным телефонам такая возможность сейчас есть практически у всех) и выданный кассиром
чек. Далее обратиться с к администратору с просьбой вернуть разницу в деньгах либо отказаться
от покупки и потребовать возместить убытки, причинённые недостоверной информацией.

Дорогие женщины - ветераны войны и труда,
блокадники и узники фашистских концлагерей,
активистки нашей организации!

Уважаемые ангарчанки всех возрастов!
Поздравляем всех вас с Международным женским днём. Выражаем вам благодарность за детей и внуков, за труд и домашние заботы,
за любовь и счастье. Желаем здоровья, долголетия, заботливого внимания родных и близких.
Да здравствуют женщины России - самые умные и красивые в
мире!
Мужчины Совета ветеранов
Ê ПИСЬМО В НОМЕР

Немного о пользе спорта
Если в разговоре не удалось
достигнуть результатов, можно
обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Для этого достаточно заполнить форму обращения
на официальном сайте ведомства и прикрепить фотографии
ценника и чека для сравнения.
Как показывает практика, разговора с администратором или
записи в «Книге жалоб и предло-

жений» бывает достаточно, чтобы
предотвратить административное
правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.7 КоАП РФ
(«Обсчёт потребителей при реализации товара либо иной обман
потребителей»). За нарушение
правил торговли должностному
лицу грозит штраф в размере
10 000 рублей.
 Марина ЗИМИНА

Ê СПРАВКА
Согласно Правилам розничной продажи товаров (ПП РФ от
31.12.2020 № 2463), а именно пункту 2, на торговых объектах не
допускается ограничивать права потребителей на получение информации в любой форме, в том числе фотографирование товара.
Запрет на фотосъёмку действует в местах, не предназначенных
для свободного доступа посетителей.
Также закон не запрещает снимать должностное лицо при исполнении своих обязанностей (статья 8 Закона №149-ФЗ, пункт 18
постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2010 №16).

Основной целью группы оздоровительной гимнастики является повышение жизнеспособности людей пожилого или
старшего поколения и улучшение качества их жизни, а именно:
профилактика преждевременного старения организма, снижение заболеваний организма,
повышение работоспособности.
Уже после шести месяцев занятий наблюдается снижение
болевых синдромов. Через 3-5
лет снижается артериальное
давление, следовательно, уменьшается дозировка лекарств, а в
отдельных случаях от них отказываются совсем.
Скорость старения организма у людей, занимающихся
спортом, снижается на десять
расчётных лет. Люди пожилого возраста не будут проводить
много времени в больницах, не
будут тратить большие деньги на
приобретение лекарств. Физи-

ческие упражнения в 13,8 раза
рентабельнее лекарственной терапии. Только занятия физической тренировкой и двигательной активностью необходимы
человеку, чтобы быть здоровым
и не болеть.
«Ничто так не источает и не
разрушает организм человека,
как продолжительное физическое бездействие» (Аристотель).
Все упражнения также направлены против хронических
заболеваний, а именно: остеопороза, болезней суставов и позвоночника, сердца и сосудов,
нарушения обмена веществ, сахарного диабета, остеохондрозов и прочих.
Активное движение - вот наше
убеждение! Занимайтесь спортом и живите долго, активно и
счастливо.
Людмила ШИШКИНА,
руководитель группы
здоровья

Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
На вопросы читателей по жилищному законодательству отвечают специалисты Государственного юридического бюро
Иркутской области
- Являюсь собственником 1/2
доли в праве собственности на
квартиру, вторым собственником являлась моя мама, которая недавно умерла, и я ещё не
вступил в права наследования.
Обратился в паспортный стол с
заявлением о регистрации меня
по постоянному месту жительства в указанной квартире, однако мне было отказано в связи
с тем, что нет разрешения всех
собственников. Что мне делать?
Александр СЫРОВ
В соответствии с пунктом 16
Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учёта
по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, утверждённых
постановлением
Правительства Российской Федерации от
17.07.1995 №713, гражданин,
изменивший место жительства,
обязан не позднее семи дней со
дня прибытия на новое место
жительства обратиться к должностным лицам, ответственным
за регистрацию, и представить,

Жильё моё

помимо прочего, документ, являющийся в соответствии с
жилищным законодательством
Российской Федерации основанием для вселения в жилое помещение. Таким документом может являться выписка из ЕГРН,
подтверждающая право собственности на жилое помещение, или свидетельство о праве
собственности. Представление
гражданином при регистрации
на постоянное место жительства
в принадлежащей ему на праве
собственности квартире (части
квартиры) разрешения второго
собственника на регистрацию в
квартире (пункт 16 вышеприведённых Правил) не предусмотрено. Более того, это ограничивало
бы полномочия собственника по
пользованию принадлежащим
ему имуществом.
Следовательно, отказ паспортного стола в регистрации по месту жительства на основании
отсутствия согласия второго
собственника в данном случае неправомерен. В соответствии со статьёй 9 Закона РФ
от 25.06.1993 №5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения,

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации», вы имеете право
обжаловать действия паспортного стола в вышестоящий в порядке очерёдности орган либо
непосредственно в суд.
- Я собственник квартиры и
боюсь, что мошенники могут
подделать доверенность и перепродать квартиру без моего
ведома. Как я могу себя от этого
защитить?
Вера Константиновна
В соответствии со статьёй 36
ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», собственник недвижимости имеет право подать
заявление в Росреестр о запрете
любых действий с недвижимостью без своего личного присутствия. В этом случае никакое
иное лицо не сможет совершить
сделку с недвижимостью даже
по доверенности, если при подаче заявления на регистрацию
сделки не будет присутствовать
собственник. Это может в достаточной мере защитить от мошенничества.
 Егор ВЕРЕСК

 Активное движение - вот наше убеждение! Занимайтесь
спортом и живите долго, активно и счастливо

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно,
бесплатно с городского телефона,

8(3955) 56-49-86

с мобильного телефона
ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, переживает стресс и близок к отчаянию!
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Ê СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

Ê СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

В лидерах по шашкам

Какое полезное занятие можно найти в деревне зимой? На
этот наивный вопрос городского философа жители отдалённых территорий с ходу подберут пару дюжин ответов. А в
Иркутской области таких вариантов всегда будет плюс один.
Помимо привычных домашних
забот, наши люди ещё и к сельским играм готовятся.
Принимать XXXVIII Зимние
сельские спортивные игры Иркутской области выпало Ангарскому городскому округу. Сборные 19 районов со всего региона
приехали к нам, чтобы продемонстрировать ловкость, силу
и интеллект. До Ангарска добрались команды даже из УстьИлимского, Эхирит-Булагатского и Братского районов.
В течение трёх дней на базе
спортивно-оздоровительного
комплекса училища олимпийского резерва физкультурники
от 18 и старше соревновались в
шашках, шахматах, баскетболе,
настольном теннисе, лыжных
гонках и ринк-бенди (хоккей с
мячом). Надо сказать, что сборной нашего округа, составленной из жителей Мегета,
Одинска и Савватеевки, лучше
всего удалось показать себя в
дисциплинах, в которых правит
не скорость, а стратегическое
мышление. И тому есть логичное
объяснение.

- Шахматы и шашки на наших
территориях очень развиты,
и это видно по результатам,
- говорит начальник Управления по физической культуре и
спорту Ирина НЕВЕРОВА. - В
то же время существуют сложности с формированием команд
для игровых видов спорта. Всё
дело в специфике нашего округа,
включающего в себя три сельские территории. К примеру,
сборные других районов имеют
возможность пополнять свои
ряды из 5-7 населённых пунктов. Тем не менее по итогам
сельских игр команда Ангарского городского округа в своей
подгруппе заняла высокое четвёртое место.
 Максим ГОРБАЧЁВ

Наши юные звёзды в «Сириусе»
Минувшая Олимпиада в Пекине подарила российским
болельщикам всю палитру ярких, подчас противоречивых
эмоций. Пожалуй, наиболее
богатыми на события оказались соревнования в женском
фигурном катании. Здесь мы
со всем миром наблюдали за
разыгравшейся драмой нашего
15-летнего вундеркинда Камилы ВАЛИЕВОЙ и за триумфом
российских фигуристок Анны
ЩЕРБАКОВОЙ и Александры
ТРУСОВОЙ.
Несмотря на все внешние
трудности, фигурное катание в
нашей стране остаётся одним из
самых востребованных и успешных видов спорта. Здорово, что
эта тенденция поддерживается
и в Ангарском городском округе.
На днях наши талантливые фигуристы, занимающиеся в МАУ
«Ермак», отправились на тренировочные сборы в образовательный центр «Сириус». Напомним, этот центр для школьников,
демонстрирующих значительные успехи в науке, искусстве и
спорте, был создан в Сочи в 2014
году по инициативе президента России Владимира ПУТИНА.
Центр работает круглый год.
Проезд и пребывание в Центре
для ребят бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают
800 детей в возрасте 10-17 лет из
всех регионов России. Обучение
для них проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся
деятели российского искусства
в сфере академической музыки,
классического балета и изобразительного искусства.
Участие наших молодых звёздочек в федеральном проекте
стало возможным благодаря взаимодействию Федерации фигурного катания Иркутской области
под началом зампреда Законодательного Собрания региона Ольги НОСЕНКО и Управления по
физической культуре и спорту
Ангарского городского округа.

- Сборы в «Сириусе» - это прекрасная возможность для наших
ребят и наставников перенять
опыт и методики тренировок у
специалистов из других регионов, - уверена начальник Управления по физической культуре
и спорту Ирина НЕВЕРОВА. - О
высокой продуктивности таких
сборов мы можем судить на практике. Детские команды «Ермака»
дважды в год получают шанс потренироваться, используя развитую олимпийскую инфраструктуру, и сыграть с соперниками
со всей России. Как результат наши юные хоккеисты регулярно
становятся призёрами и победителями всевозможных турниров.
Интенсивная спортивная программа для ангарских фигуристов будет длиться более трёх
недель. Чтобы получить информацию о первых днях пребываниях наших ребят в «Сириусе»
из первых рук, мы связались
с тренером секции фигурного
катания МАУ «Ермак» Ириной
ЩЕРБАКОВОЙ.
- Время расписано буквально
по часам. Утром и вечером занятия на льду и в тренажёрном
зале. Днём - мастер-классы под
руководством высококвалифицированных экспертов и заслуженных тренеров, - рассказывает Ирина Викторовна. - Среди

кураторов Елена и Анатолий
ЧАЙКОВСКИЕ, а также Владимир КОТИН, воспитавшие
плеяду призёров и победителей
чемпионатов Европы и мира.
Тренировки на льду мы проводим
сами, а специалисты подсказывают тонкости, связанные с
техникой катания, хореографией, элементами программы, выбором музыки и судейством.
Для поездки в «Сириус» отбирались лучшие из лучших. Эти
дети в последние полгода занимали призовые места на различных соревнованиях. Некоторые
ангарские ребята уже имеют
разряды кандидатов в мастера
спорта и выступают на турнирах Сибири и Дальнего Востока.
Всего в нашей секции фигурного катания сегодня занимаются
около ста спортсменов, самым
маленьким - 4 года. В подавляющем большинстве фигурным катанием в Ангарске занимаются
девочки, но и среди мальчиков
любители этого презентабельного вида спорта тоже находятся.
- В «Сириусе» прекрасные условия для совершенствования
молодых талантов, - уверена
Ирина Щербакова. - За 24 дня
подготовки в образовательном
центре наши дети должны выйти на новый уровень.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê ФЕСТИВАЛЬ
Победителем ежегодного молодёжного фестиваля «СтудЗима-2022» стала команда молодых специалистов АНХК
«Энергия». Они с первых конкурсов вышли на передовые позиции и не уступили лидерство
до финального этапа, «Ралли на
выживание». На втором месте
студенты Ангарского промышленно-экономического техникума из команды «Мы вместе».
На третьем - «Тигрули» из Ангарского государственного технического университета.
Фестиваль «СтудЗима» проводится среди команд студентов и
рабочей молодёжи. Его цель - популяризация здорового и активного образа жизни, интеллектуального и социального развития
молодёжи.
В нынешнем году на первый
этап вышли 11 команд. Для проведения конкурсной программы
были организованы интеллектуальные, творческие, спортив-

«Энергия» студенческой зимы

 Чтобы участвовать в «СтудЗиме», надо быть эрудированным, спортивным, креативным
и способным проявить себя

ные и туристические площадки
на стадионе «Ангара» и в ДК
«Энергетик». В финал вышли

семь команд. 3 и 4 марта центр
событий переместился в «Юбилейный».

Финальную программу организаторы фестиваля плотно утрамбовали. Ни минуты свободной! В

спортивный блок были включены ледовые забавы: скелетон и
биатлон, фигурное катание, гонки на санках, хоккей в ботинках,
перетягивание каната. На домашнем стадионе прошёл турнир
по шахматам, матчи в настольном
хоккее, интеллектуальные игры.
В творческом блоке - конкурс саней, ярмарка блинов.
На «Ралли выживания» команды вышли уже в глубокой темноте, в 23.00. Прошли маршрут и
выжили все! Теперь снова хотят
на тропу «СтудЗимы».
- Надеемся, что в следующем
году будут отменены ковидные
ограничения и мы проведём молодёжный фестиваль в полном
формате, - поделилась планами
главный специалист отдела по
молодёжной политике Наталья
УСОВА.
 Егор ВЕРЕСК
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Вечная классика посреди
сибирской тайги

БАМ. Три сотни отчаянных людей бросили вызов лыжному марафону
в Огоньках
В минувшее воскресенье любителей лыжных марафонов,
жадно впитывающих эмоции
от долгожданных стартов, проводимых на территории Иркутской области, ожидало особое
спортивное пиршество. За пару
дней до 8 Марта многие женщины нашего региона и за его пределами вместо подарков мечтали услышать от своих мужчин
только эти три слова: «Едем в
Огоньки».
Эту лесную поляну, затерянную посреди сибирской тайги,
непросто отыскать. Выведывать
дорогу у Бабы-яги себе дороже - непременно заплутаешь.
Остаётся всего два варианта:
или электричка, которая проносится мимо всего несколько раз
в день, или коварный путь через
горы по заснеженной, местами
обледенелой грунтовой дороге.
Чуть зазевался, пережал с педалью газа, и будь ты сам Мюнхгаузен, вытащить себя вместе с
автомобилем за волосы уже не
получится.
Именно в этом труднодоступном уголке земли в 1981 году
по-хорошему
свихнувшиеся
альпинисты-энтузиасты Иркутской области умудрились провести первый Большой альпинистский марафон, тем самым
положив начало сибирской легенде.
Добежать, дойти, доковылять
до конца. Марафон «Стройкомплекс БАМ Russialoppet» традиционно вознамерились покорить не только сильные духом из

каждого уголка нашего региона,
но и смельчаки практически из
каждого часового пояса России.
Улан-Удэ, Новосибирск, Хабаровск, Москва, Екатеринбург,
Чита, Йошкар-Ола, Санкт-Петербург… Можно долго изучать
географию страны по стартовым
протоколам.
Надо сказать, на этот раз сердитая таёжная магия Огоньков
сжалилась над лыжниками, подарив им прекрасные погодные
условия. В свою очередь организаторы марафона в условиях малоснежной зимы вновь смогли
создать трассу-конфетку.
В полдень порядка трёхсот
участников рванули со стартового коридора по трём дистанциям: 22, 36 и 50 километров. К
слову, испытание в 22 километра
после нескольких лет отсутствия
по многочисленным просьбам
лыжников-любителей
вновь

вернули в основное меню марафона.
Впрочем, давних фанатов серии наверняка больше всего интересуют результаты на королевской дистанции. Как и год назад,
среди мужчин вновь не оказалось никого удачливее, проворнее и одновременно выносливее
красноярца Антона ШЕВЧЕНКО.
Полторы минуты уступил ему
представитель
Екатеринбурга
Иван ГОРЛАНОВ. Третье место
у иркутянина Артёма АГЕЕНКО.
А вот развязка на «полтиннике» среди женщин оказалась
приятной для ангарчан. Уступив
только новосибирской ракете
Анастасии ТРИШКИНОЙ и обогнав иркутянку Галину БЫКОВУ, второй к финишу прибежала наша Людмила ШИРШОВА.
Отличный подарок самой себе
сделала Людмила на 8 Марта!
Поздравляем!

 Подготовила Анна КАЛИНЧУК
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Ê РЕКЛАМА

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
150 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

требуется

ШВЕЯПОРТНОЙ

все вопросы при собеседовании

ТРЕБУЮТСЯ

охранники
Тел. 8-952-613-10-94

8-904-144-68-70
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЫПОЛНИТ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8(3955) 95-70-69
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно, бесплатно с городского
телефона, с мобильного телефона
8(3955) 56-49-86 ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Ê АФИША

Продам дачу в Архиреевке:
свет, вода, насаждения, теплица, хороший забор,
металлический гараж - недорого
Тел. 8-952-629-98-30
Продам дачу в черте города:
5,13 сотки, дом, теплица, насаждения
Тел. 8-950-063-46-06
Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
Грузовик + грузчики:
строительный мусор, квартирные переезды,
доставка холодильников в ремонт, дачи
Тел. 8-908-650-04-44
Ê РАЗНОЕ
Избавим от клопов и тараканов
Гарантия 100%
Тел. 8-902-561-43-25
Продам стиральную машинку-автомат, холодильник
Тел. 8-908-777-92-07
Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17
Возьму в дар сломанную стиральную машинкуавтомат и холодильник
Тел. 8-904-123-45-98
Памперсы №3 (взрослые)
упаковка 30 шт. - 500 руб.
Тел. 8-950-081-20-18

Куплю гараж, можно без ремонта
Тел. 8-902-544-20-78
Куплю дачу, гараж
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену
Ê РЕМОНТ
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Ремонт квартир
Электромонтажные, сантехнические работы,
натяжные потолки
Тел. 8-908-776-22-30
Ремонт квартир
Обои, покраска, шпатлёвка и т.д.
Порядочность и качество гарантирую
Тел. 8-908-643-15-16, Марина
Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев
Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74
Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров.
Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30
Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы.
Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы
Тел. 8-902-514-52-30
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Линолеум, плинтуса, фанера. Разборка. Грузчик
Тел. 8-902-177-76-16
Обои, плитка, линолеум, потолки, покраска
Тел. 8-904-154-56-33
Услуги электрика
Тел. 8-950-142-10-86
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08
Сантехнические услуги
Все виды работ:
отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району на дому и в
мастерской с гарантией до 2-х лет. С 9.00 до 20.00
Тел. 8-902-172-88-55
Срочный ремонт холодильников на дому
Заправка фреоном, замена реле, терморегулятора,
компрессора и т. д.
Без выходных. Пенсионерам скидка 15%
Тел. 8-950-145-33-15
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
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Что делать, если УК не выполняет
свои обязательства перед жильцами?
Сегодня в нашей газете премьера рубрики. На ваши вопросы ответят специалисты Центра поддержки общественных
инициатив администрации Ангарского округа. Сегодня юрисконсульт МКУ АГО «ЦПОИ»
Виктория Владимировна АНТИПЕНКО рассказала, как правильно общаться с управляющей компанией, если возникли
различные проблемы.

Ресурсы
Наиболее распространённой
претензией со стороны жильцов в адрес управляющей компании является низкое качество
предоставляемых услуг: недостаточное отопление, перебои в
подаче воды и её качество, неполадки в водопроводной системе, неправильная работа газо- и
электроснабжения.
Именно
управляющая компания несёт
ответственность за целостность
всех коммунальных систем,
происходящих на этих участках
авариях и способах их ликвидации, а жители имеют право на
получение качественных услуг
в полном объёме. Если этот баланс нарушается, то УК должна
его восстановить.

Тарифы
Другой, не менее популярной
претензией к управляющим
компаниям является завышение
тарифов на коммунальные ус-

луги. Некоторые УК завышают
стоимость проделанных ремонтных работ и включают её в квитанцию в графу «За содержание
и ремонт жилого помещения».
Повышенные начисления могут
наблюдаться за обслуживание
домофона, лифтов, вывоз мусора. Чтобы проверить, насколько
цифра в квитанции совпадает
с реальной стоимостью оказываемых услуг, можно обратиться к «Калькулятору ЖКХ»,
разработанному Федеральной
антимонопольной системой. В
программе нужно указать свой
населённый пункт, метраж
квартиры, число зарегистрированных в ней граждан. Она рассчитает примерную стоимость
услуг и даже покажет номер муниципального постановления,
по которому взимается плата за
ту или иную услугу.

Уборка и ремонт
Обязанность УК содержать в
чистоте дом нередко становится
камнем преткновения с жильцами. Сюда относятся и проведение влажной и сухой уборки с
определённой периодичностью,
и борьба с насекомыми и грызунами, уборка придомовой
территории, графики которых
очень часто не соблюдаются.
Наиболее сложной проблемой
является проведение ремонта
общих помещений - чердаков,
подъездов, лифтов. Ежегодно в
первом квартале года УК должна
отчитываться перед собственниками о финансово-хозяйственной деятельности за прошедший
год. При этом должны быть предоставлены акты о проделанных

работах, если производился ремонт, сметы и прочие финансовые документы, а не размытые
фразы о том, что на трубы потрачено 50 тысяч рублей.
Если жильцы столкнулись с
недобросовестностью
управляющей компании, то сначала
нужно написать жалобу на имя
её руководителя с просьбой разобраться в ситуации и принять
меры. При признаках игнорирования ваших требований необходимо на юридический адрес
УК направить претензионное
письмо со своими требованиями, содержащее также положение о том, что в случае неисполнения этих требований вы
будете вынуждены обратиться с
исковым заявлением в суд.
Согласно закону «О защите
прав потребителей» руководство УК должно рассмотреть
письмо в течение 10 дней.

Что указать в жалобе
В жалобе необходимо подробно описать суть проблемы,
указать право собственности на
квартиру (или свои права как
арендатора), реквизиты подтверждающих документов и договора, заключённого с управляющей компанией. Следует
добавить пункты договора, которые были нарушены. Это могут
быть несвоевременное отключение воды, неработающий лифт,
завышенные тарифы или некачественная уборка общественных зон. Стоит также указать,
что сотрудники управляющей
компании игнорируют просьбы
и пожелания жильцов, не выполняя свои обязанности.

Ê КОНКУРС

Напишите в жилищную
инспекцию
В жилищную инспекцию жителям необходимо обращаться,
если претензия к управляющей
компании заключается в техническом обслуживании и эксплуатации дома. Сотрудники
инспекции проведут проверку
и обяжут управляющую компанию устранить нарушения в
течение определённого времени. Руководителю УК выпишут
штраф и привлекут его к административной ответственности.
На сайте жилищной инспекции есть контакты и образец заявления для обращения граждан
(zhilnadzor.irkobl.ru). Помимо
описания проблемы, к письму
необходимо прикрепить документы, которые подтверждают
право собственности на квартиру, и копию ответа из управляющей компании (если он есть).

Пожалуйтесь
в Роспотребнадзор
В Роспотребнадзор стоит жаловаться, если речь идёт о несправедливо завышенных тарифах, неверности расчётов и
отказе предоставлять жильцам
информацию об услугах и ходе
выполнения тех или иных работ.
В Ангарске территориальный
отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека находится
по адресу: 665808, г. Ангарск,
квартал 95, дом 17, а/я 18-23. Необходимо направить туда письмо с описанием проблемы и документами на квартиру, как и в
предыдущем случае. Претензию
можно отправить по электронной почте или принести лично.
Формат может быть любым чётких правил нет. Однако главное - подробно описать проблему и прикрепить максимальное
количество доказательств тех
или иных нарушений.

Обратитесь
в прокуратуру или суд
Если после обращений к руководству управляющей компании, в жилищную инспекцию
или Роспотребнадзор нарушения так и не были устранены,
стоит обратиться в районную
прокуратуру. Заявление должны
рассмотреть в течение месяца.
Прокурор составит акт реагирования, по которому нарушители
будут наказаны.
В сложных ситуациях, после
того как сделаны все попытки
решить проблему напрямую с
управляющей компанией или
через надзорные органы, можно
идти в суд.
Жильцы многоквартирного
дома, выбирая управляющую
компанию и ежемесячно оплачивая её работу по квитанциям,
надеются на добросовестное
отношение и качественное предоставление услуг, но не всегда
удаётся достигнуть взаимопонимания. Отстаивайте и защищайте свои права грамотно.

Ê ПРОЕКТ

Селянки Ангарского округа,
отзовитесь!
Ангарчанок, проживающих в сельских населённых пунктах, приглашают принять участие в социально значимом проекте «Родное село - милый
сердцу уголок».
Иркутская областная организация
Общероссийской общественной организации «Российский союз сельских женщин» под председательством
Нины Ивановны СУВОРОВОЙ приглашает граждан, проживающих в
сельских населённых пунктах Ангарского городского округа, принять участие в социально значимом проекте
«Родное село - милый сердцу уголок».
Цель проекта - активное вовлечение
населения в изучение и популяризацию организации сельского туризма,
изучение ресурсных возможностей
сельских территорий.
Задачей проекта является изыскательская работа по изучению сельских территорий с целью выявления
ресурсных возможностей:
l уникальных мест для организации пеших походов, охоты, рыбалки, купания;
l культурно-материального наследия: памятников архитектуры, музеев, памятных мест и событий, иных
объектов, представляющих историче-

Если со стороны УК жалоба будет проигнорирована, то
жильцы имеют право обратиться в надзорные органы.
В какие органы можно и нужно жаловаться на УК?

скую, художественную ценность, знаменитых земляков;
l проведения традиционных культурных и фольклорных праздников;
l знакомства с национальной кухней, местными ремёслами, спецификой переработки сельскохозяйственной продукции.
Требование к формату проекта:
очерк не более трёх страниц, включая
снимки.
Участники проекта - сельские жители,
независимо от возраста и профессии.
Срок проведения конкурсного отбора участников по Ангарскому городскому округу - до 15 марта. Работы
победителей будут предоставлены в
организационный комитет Иркутской
областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз сельских женщин» до 15
июня. Очерки победителей будут включены в сборник очерков «Родное село милый сердцу уголок». В рамках проведения «Агропромышленной недели» в
октябре 2022 года состоится областной
праздник чествования победителей.
По вопросам участия обращаться по
тел.: 8(3955) 66-33-03, куратор Светлана Александровна ЛУНЁВА.

Учиться на опыте земляков,
а не по скучным учебникам
В Общественной палате Российской Федерации жителей региона призвали принять
участие во Всероссийском конкурсе «Узнай
Россию. Предприниматели-земляки». Призовой фонд конкурса - 400 тысяч рублей.
Учиться основам предпринимательства на
опыте земляков, а не по скучным учебникам или на основе зарубежных кейсов. Эта
идея легла в основу социального проекта конкурса «Узнай Россию. Предприниматели-земляки».
Цель проекта - сделать ближе предпринимателей и школьников, студентов, их наставников-педагогов, чтобы ребята могли
учиться основам экономики и предпринимательства, осваивать новые понятия в области
обществознания, географии, истории, используя опыт земляков. Кого-то из участников это вдохновит создать собственное дело,
а кому-то поможет осознать, что лучшее рабочее место - на малой родине.
Главными героями проекта станут предприниматели, которые не только создают
собственный бизнес, но и вносят свой вклад
в развитие малой родины.
В рамках проекта будут проведены конкурсы по следующим направлениям:
• конкурс авторов ситуационных бизнес-задач, основанных на опыте предпринимателей-земляков;

• конкурс основанных на опыте предпринимателей-земляков вопросов для викторин;
• конкурс авторов публикаций о предпринимателях в СМИ и блогах;
• конкурс бизнес-аналитиков - исследователей опыта предпринимателей-земляков,
информация о которых поступила на конкурс
в виде бизнес-задач, вопросов и публикаций;
• конкурс по решению бизнес-задач
(кейс-чемпионат).
Героями задач, вопросов, исследований и
публикаций могут быть как предприниматели-современники, так и те, кто оставил след
в истории бизнеса того или иного региона
или страны в целом.
Конкурсные заявки принимаются до 1 октября. При этом промежуточные итоги конкурса подводятся ежемесячно.
С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке https://www.glory-gallery.
ru/predprinimateli-zemlyaki
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Ê 8 МАРТА

Цветочный патруль
поздравил женщинводителей с праздником

В одной руке жезл, в другой - тюльпаны. Такой праздничный патруль инспекторов работал в преддверии 8 Марта.
Сотрудники ГИБДД на улицах города нефтехимиков останавливали исключительно девушек, но не потому, что они нарушали правила дорожного движения, а для того, чтобы подарить улыбки, цветы и
поздравить с наступающим 8 Марта.
В Ангарске «цветочный патруль» проводится уже не первый год, и
представительницы прекрасного пола в ответ искренне благодарят
за тёплые слова и дарят свою радость мужчинам.
Мы поздравляем наших милых и прекрасных дам с 8 Марта! Желаем вам здоровья, радости, тепла. Будьте всегда любимы и счастливы!
 ГИБДД Управления МВД России по АГО
Ê ПРАЗДНИК

В Ангарске в канун 8 Марта
состоялись соревнования
по стрельбе
В тире УМВД России по Ангарскому городскому округу
прошли ежегодные соревнования по стрельбе из табельного
оружия среди сотрудников подразделений полиции Ангарска,
посвящённые Международному женскому дню.
В турнире приняли участие 28
полицейских, из которых было
сформировано девять команд.
Им предстояло за 30 секунд с
дистанции 25 метров поразить
мишень десятью выстрелами из
табельного оружия, при этом
выполнив смену магазина.
Подводя итоги соревнования, начальник отдела по работе с личным составом Виктор
АЛОМСКИЙ рассказал, что
стрельбы в очередной раз показали: женщины в профессио-

нальной огневой подготовке не
уступают коллегам-мужчинам.
В личном зачёте первое место
среди женщин заняла Жанна КУЦЕНКО, заместитель начальника
следствия (СО-1) отдела полиции
№1. Второе место у следователя
СО-2 Татьяны АБРОСИМОВОЙ.
Почётное третье место у Анны
ДЕМИДОВОЙ, инспектора направления по осуществлению административного надзора.
В командном зачёте лучшими
стали полицейские отдельной
роты патрульно-постовой службы, второе место у сотрудников
Следственного управления, третье - у специалистов отдела по
работе с личным составом.
 Пресс-служба УМВД
России по Ангарскому
городскому округу

Определён итоговый вариант айдентики
к 85-летию региона
В Иркутской области определена итоговая айдентика к
85-летию региона, которое отмечается в 2022 году. Об этом сообщили в Министерстве по молодёжной политике Приангарья.
Конкурс по разработке айдентики к 85-летию региона проходил с ноября 2021-го по январь
2022 года. Свои работы представили 25 молодых жителей региона, занимающихся различными
видами художественного творчества и дизайна. Четыре конкурсанта вышли в финал, победителем был признан иркутский
дизайнер Артём БЕРНЭ.
Было принято решение доработать айдентику победителя. В
роли наставника выступил Александр ШУТ, предприниматель,
дизайнер, маркетолог, студент
магистратуры Байкальского государственного университета,
призёр Всероссийского чемпионата WorldSkills в номинации

«Интернет-маркетинг» в 2019
году.
Итоговый вариант айдентики
будет использоваться при реализации проектов к 85-летию
региона.
- Айдентика - это не просто
логотип, а визуальная составляющая бренда, у которой есть
своя философия и смыслы, их
вкладывает сама молодёжь.
Инициатива была предложена
для возможности молодым людям выразить свою точку зрения и внести свой вклад в развитие области. В такие конкурсы
вовлекается молодёжь из разных
сфер и территорий, - рассказала министр по молодёжной политике Маргарита ЦЫГАНОВА.
Работы остальных финалистов
- Евгения СЕМЁНОВА, Никиты
СКОРОХВАТОВА и Бориса ТАРАСОВА - будут использоваться
в региональных проектах разными ведомствами и министер-

ствами. Так, например, областное Министерство транспорта и
дорожного хозяйства задействует проект Никиты Скорохватова
для создания айдентики своего
ведомства.
 Правительство
Иркутской области

Ê ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

В Иркутской области производится
10 основных продуктов
Десять продуктов из потребительской корзины, которые
считаются необходимыми, такие как хлеб, кондитерские изделия, картофель, овощи, мясопродукты, рыба, весь спектр
молочной продукции, яйцо,
масло растительное, маргарин,
- всё производится в Иркутской
области. Об этом рассказала заместитель министра сельского
хозяйства Наталья ЖИЛКИНА.
Регион полностью обеспечивает себя кормами для крупного
рогатого скота, ежегодно увеличивается его поголовье, укрепляется племенная база, растёт производство молока, расширяются
перечень и объёмы переработки
продукции.
Иркутская область не полностью обеспечивает себя мясом
и молоком, овощами (на 52% - не

можем обеспечить овощи, которые по климатическим условиям
выращивать трудно) и картофелем (90%), но идёт перепроизводство по яйцу.

Наталья Жилина отметила,
что зерна, которое является основным компонентом для животноводства, также в достатке.
 Областная газета

Ê ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В медучреждениях сняли ограничения
для оказания плановой помощи
В медучреждениях Иркутской области увеличивается
число коек для оказания плановой помощи населению. Об
этом сообщила осуществляющая полномочия министра
здравоохранения Приангарья
Анна ДАНИЛОВА.
- Напомню, в случае угрозы
ухудшения состояния пациента
плановая медицинская помощь
оказывалась, несмотря на ограничения. Теперь никаких особых
ограничений нет и наши медорганизации планомерно сокращают койки, возвращаясь к прежнему объёму оказания плановой
медпомощи, - подчеркнула Анна
Данилова.
В настоящее время в регионе
развёрнуто 4747 коек для лече-

ния COVID-19. За прошедшую
неделю сократили 264 койки. В
течение следующей недели их
количество планируют умень-

шить ещё на 100 единиц. Напомним, всего в пятую волну функционировала 5091 койка.
 ИркСиб
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Длинная густая коса во все времена считалась одним из главных украшений русской женщины. Не утратил актуальности
этот символ красоты и в наши
дни. В преддверии Международного женского дня в Ангарске
выбирали победительницу муниципального конкурса «Длинная коса - сибирская краса».
Однако оценивали не только
длину волос, но и творческие
способности участниц. В состав
жюри вошли ведущие телевизионных программ и массовых
мероприятий, блогеры, представители учреждений культуры.
Этот конкурс Дворец культуры «Энергетик» проводит уже в
седьмой раз. И с каждым годом
количество участниц, желающих примерить ленту победительницы, только растёт.
В этом году на звание главной длинноволосой красавицы
города претендовали Варвара
БЕЛОЗЕРЦЕВА, Ирина ГРЕБЕННИКОВА, Ника ГОРЧАКОВА,
Дарья КОЛОМЕЙЦЕВА, Александра САМОЙЛОВА, Василиса
МАЛЯНОВА, Полина САЛЬКОВА, Софья САИПОВА, Василиса
КАРТАШОВА и Варвара ЗАЛОЗНАЯ. Все юные участницы ведут
активный образ жизни, занимаются в вокальных студиях, спортивных секциях, музыкальных
и художественных школах. Так,
например, Полина Салькова отлично владеет гитарой и играет
в театре «Родничок», а Варвара
Белозерцева сама пишет стихи и
читает их с большой сцены.
Первым испытанием для девочек стал конкурс «Угадай мелодию». Современные и популярные композиции организаторы

Когда коса до конкурса довела
вицы и современной красотки. И
здесь тоже все участницы заслужили высокую оценку жюри.
Отдельно хочется отметить и
зрительскую поддержку участниц.
И если мамы красоток помогали за
кулисами, то группы родственников, друзей и одноклассников в
зале речёвками и плакатами поддерживали в девочках дух здорового соперничества.
Победительницу определило
последнее испытание, где нужно
было проявить все свои умения
и таланты. Длиннокосые красавицы рисовали на сцене, выполняли цирковые номера, читали
стихи, пели русские народные
песни, танцевали. До финального выхода разрыв между участницами был минимальным, всё
решили сотые доли балла. Звание победительницы в этом году
завоевала Софья Саипова. Девочка занимается в цирковом
коллективе и поёт в хоре «Бусинки». Хотя в конкурсе Соня
участвовала впервые, она смогла
поразить жюри своей искренностью, артистичностью и блестящим исполнением номера.
Не остались без призов и званий и другие участницы. Все
девочки получили подарки от
многочисленных спонсоров мероприятия, а главное - бесценный опыт участия в ярком, но в
то же время очень душевном мероприятии, которым ДК «Энергетик» открыл Год культурного
наследия России.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА

мероприятия исполнили на баяне. Несмотря на то что задание
было достаточно трудным, с ним
справились все участницы.
Затем девочкам нужно было
предстать перед зрителями в
двух разных амплуа - русской де-

Ê ВЫСТАВКА
Как разнообразить весенние
семейные выходные, внести в
них удивительную, загадочную
нотку? Приходите на выставку
«Куклы народов мира» в Музее
часов! Коллекцию, насчитывающую 260 кукол из разных континентов, из более чем ста стран
мира, представила историк,
краевед, сотрудник Иркутского
областного краеведческого музея Наталья ГОНЧАРЕНКО.
Собирать игрушечные экспонаты со всего света Наталья
Валерьевна начала в 2014 году,
поставив себе цель по мере возможности представить кукол
всех народов мира: обережных,
обрядовых, игровых, театральных. Все они связаны с традиционной культурой, хранят в себе
представления людей об образе
жизни, мировоззрении, религии. В её коллекции расписные
русские матрёшки, куклы в национальных костюмах разных
губерний России, белорусские
ляльки из льна, африканские
богини плодородия, куклы для
шаманских обрядов северных
народов и колдунов вуду, марионетки индонезийского театра.
Экспонаты побывали в Чите,
Новосибирске, Тюмени, Омске.
В Ангарске это уже вторая выставка Натальи Гончаренко. За
восемь прошедших лет её собрание пополнилось новыми предметами и историями.
У каждой куклы свои секреты. На первый взгляд игрушеч-

У каждой куклы свои секреты

 Увидеть коллекцию кукол народов мира можно будет до начала апреля

ные амиши в нарядах VIII века
олицетворяют свою эпоху. Но
это не так! Приверженцы консервативного протестантского
течения до сих пор обособленно живут в США и Канаде. Они
отличаются нежеланием принимать современную жизнь и
ведут быт по правилам прошлых
веков. Отказываются от современных технологий и удобств,
используют гужевой транспорт,
шьют скромную и смиренную
одежду по старинным лекалам.
Женщины до сих пор носят капоры, юбки в пол и пелерины.
Так что куколка отражает современную жизнь!

Крохотных, размером с мизинчик, кукол беспокойства - муньеки
китапены плетут индейцы майя.
Чтобы не волновать родных своими проблемами, они нашёптывают куклам о своих страхах и тревогах и на ночь кладут под подушку.
Считается, что к утру кукла поможет найти выход из неприятной
ситуации. У нас по данному поводу
говорят: утро вечера мудренее.
- Куклами вуду запугивают,
считают, что их используют
только для зла. Это миф, - уверяет сотрудница музея Дина КУРОЧКИНА. - Изначально кукол
вуду делали как обереги. На свадебном пиру гости втыкали игол-

ки в них, чтобы закрепить свои
пожелания жениху и невесте.
У многих народов кукол часто используют как колдовской
атрибут. В Сенегале, если в семье долгое время не было детей,
шли к колдуну. После магического обряда он выдавал полено,
из которого муж вырезал ребёнка. Женщина носила его, привязав к телу, пока не родит. Кстати,
такая кукла есть на выставке.
Не обязательно куклы-обереги
созданы по образу и подобию человека. Саамских акка бабушки
изготавливали на рождение внуков. Скручивали из берёсты трубочку, оставляли на ней отпечаток

кровью. Считалось, что в трудный
час ребёнку перейдёт мудрость бабушки. Если ребёнок затеял недоброе дело, оберег удержит от зла.
Думаете, в наши дни обрядовые куклы ушли в прошлое?
Как бы не так! Веками славяне
на Масленицу сжигают чучело
зимы и радуются приходу весны.
Живы традиции! Об этом же напоминает Наталья Гончаренко:
- Несмотря на кажущуюся несерьёзность игрушечной коллекции, куклы представляют собой
кладезь народной мудрости,
исторических фактов, легенд.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА
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Ê РЕКЛАМА

в охранную организацию
ТРЕБУЮТСЯ

сотрудники
ГБР

Тел.: 8-902-769-17-30
8-950-127-71-25

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ

Тел.: 8-902-769-17-30
8-950-127-71-25
8-950-131-10-04
Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

SOS! 6 марта в мусорном
баке в 106 квартале найдены 6
новорождённых щенков! Крошечные малыши на грани жизни и смерти. Время идёт на дни.
Умоляем, отзовитесь люди с кормящей собакой или хозяева собаки, которую лишили щенков.
Просим только помочь выкормить малышей. Всех заберём и
пристроим.
Тел.: 8-950-09-90-405, Татьяна.

Ê АФИША

Найда

В добрые руки отдам очаровательную собачку. Найде 6-7
месяцев. Красивая, умная, общительная девчушка. В неё невозможно не влюбиться. Приучена к поводку, ждёт выгула.
Стерилизована. Найда станет вашим самым верным и любящим
другом.
Тел.: 8-964-21-74-201, Марина.

Если употребление спиртного приносит
в вашу жизнь серьёзные проблемы,

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

по тел. 8-914-883-95-66

Реклама в газете «Ангарские ведомости»:
Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru

