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улиц Мегета ждут рабо-
ты по обустройству на-
ружного освещения:

Советская, Калинина, Майская,
Оренбургская, Матросова,
Юбилейная, Геофизиков, Садо-
вая, Пушкина, Чайковского, Ле-
нина. Продолжат приводить в
порядок фонари по улице
Центральной и в переулке За-
падном посёлка Ударник, по
улицам Весенней (вторая часть),
Надежды-1, Надежды-2, Моло-
дёжной и Еловой. Планируют
начать работы по освещению в
Шаронах и деревне Зуй. Эти
мероприятия будут выполнять-
ся в рамках инвестиционной
программы АО «Братская элек-
тросетевая компания».  

ангарских коллектива ста-
ли лауреатами междуна-
родного хорового конкур-

са музыкального фестиваля
«Синий лёд». Всего в прослуши-
ваниях участвовали 24 хора
области, в том числе 10 ангар-
ских. Хор «Гармония» Цент-
ральной детской школы ис-
кусств и образцовый хоровой
коллектив «Камертон» ДШИ
№4 - лауреаты I степени, хор
«Улыбка» ДШИ №4 - лауреат II
степени, хор «Первоцвет» ДШИ
№3 - лауреат III степени. Гостем
конкурса стал хор из Франции
Soli-Tutti. Ангарчане услышали
произведения народов мира на
старофранцузском, француз-
ском, португальском, испан-
ском, польском, чешском и рус-
ском языках в исполнении 
a'cappella.

кг плова приготовят
в Ангарске в честь
Навруза. Праздник

весны состоится 24 марта в ДК
«Нефтехимик». Начало в 13.00.
В этом году будет организована
фотогалерея, пройдут выставки
национальной одежды и музы-
кальных инструментов, а также
концертная программа. В конце
праздника всех ждёт хоровод
дружбы на центральной пло-
щади. 
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городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

300

ПОЗДРАВЛЯЕМ

11 Дорогие наши
женщины!

От всего сердца поздравляем
вас с праздником весны - 
8 Марта!

Этот праздник - замечатель-
ный повод ещё раз выразить
восхищение женской красо-
той, обаянием, душевной теп-
лотой и нежностью. С женщи-
нами связано всё самое пре-
красное и по-настоящему важ-
ное в нашей жизни. А совре-
менность многократно уве-
личила список женских до-
стоинств. Вы наполняете этот
мир жизненной энергией, соз-
даёте атмосферу уюта, раду-
шия и гармонии не только до-
ма, но и на работе.

Пусть этот день будет напол-
нен улыбками и искренними
чувствами, цветами и подарка-
ми, весенним настроением!
Мы ценим и любим вас!

Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского

городского округа4

Чаша длиной около 13 мет-
ров. Современное оборудова-
ние для водоподготовки. Ре-
монт кровли, фасада, инже-
нерных систем и внутренняя
отделка помещений. В школе
№9 снова работает бассейн.

Плавательный бассейн был
построен в 1981 году, с тех пор
его ни разу не ремонтировали.
А в 2012 году из-за аварийного
состояния и вовсе закрыли. В
2015-м полностью на средства
муниципального бюджета на-
чался долгожданный капиталь-
ный ремонт. И сегодня учителя
физкультуры вновь могут про-
водить здесь свои уроки.

- Я очень рад, что в школе с
такими хорошими спортивны-
ми традициями снова появи-
лась возможность заниматься
плаванием. Ресурсы, которые
направляются на подобные
проекты, считаю эффективно
использованными. Сегодня
муниципалитет несёт большие
затраты на софинансирование
строительства и ремонт объ-
ектов образования и спорта.
Мы будем продолжать двигать-
ся в этом направлении, - под-
черкнул во время открытия
бассейна мэр Сергей ПЕТРОВ.

При участии муниципально-
го бюджета также отремонти-

рованы спортзалы, где ребята
занимаются греко-римской
борьбой. Они находятся на
территории школы №9, но в
отдельно стоящем здании.
Около 10 лет оно школой не
использовалось (хватает своих
спортивных сооружений). В
конце концов здание было пе-
редано детско-юношеской
спортивной школе олимпий-
ского резерва «Ермак», руко-
водство которой нашло ему хо-
рошее применение.

- В здании располагаются
три зала для греко-римской
борьбы, один - тренажёрный и
помещение для тренеров, -
рассказывает директор 
ДЮСШОР «Ермак» Александр
ЛЕОНОВ.

Среди воспитанников отде-
ления греко-римской борьбы
спортшколы «Ермак» - один
мастер спорта международного
класса и 28 мастеров спорта,
участников всесоюзных и все-
российских соревнований.

Из муниципального бюджета
порядка 600 тысяч рублей было
направлено на ремонт крыши
здания, ещё 12 тысяч - на уста-
новку противопожарной сигна-
лизации. Остальные работы вы-
полнены за счёт средств спонсо-
ров и средств, полученных от
оказываемых спортшколой
платных услуг. С оборудованием
залов помогла компания «Транс-
нефть» (200 тысяч рублей).

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

МЕЛКО НЕ ПЛАВАЕМ
После ремонта открылся школьный бассейн

Реклама

Всемирный день прав потребителей 
Задать  вопросы о правах потребителей при покупке сотовых

телефонов и других гаджетов в Интернете можно по горячей ли-
нии Роспотребнадзора с 1 по 15 марта с 10 до 15 часов по телефо-
нам: 67-13-50, 67-69-76 (кроме выходных и праздничных дней). 

День открытых дверей, посвящённый Всемирному дню прав
потребителей, пройдёт 15 марта с 10.00 до 17.00 в консульта-
ционном центре по защите прав потребителей Центра гигиены
и эпидемиологии в Иркутской области по адресу: 95 квартал,
дом 17, кабинеты 4, 11. 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

На днях Госдума РФ приня-
ла закон о паллиативной по-
мощи - поддержке неизлечимо
больных. С высокой думской
трибуны прозвучало: сегодня в
регионах такая помощь не раз-
вита, выездных служб на дом
не существует. И тут у всех
ангарчан может появиться по-
вод для гордости - у нас такая
служба есть уже почти девять
лет. Её сердце и душа - Жанна
Плотникова, она ездит по па-
циентам с момента появления
службы. Мы провели с нашей
героиней один день.

Маленькая хрупкая блон-
динка с романтичными кудря-
ми. Жанна встречает нас на
пороге будущего хосписа. Ко-
гда-то в этом здании распола-
галась детская инфекционная
больница. Пока отремонтиро-
ваны только три кабинета. В
них и располагаются фонд
«Близко к сердцу» и выездная
служба мобильного хосписа.

Всё для пациента
- Идёмте, я вам всё покажу! -

Жанна окунает нас сразу в са-
мое громадьё планов. Расска-
зывает, чем это здание удобно
для пациентов. У каждой пала-
ты отдельный выход на улицу,
через который близкие смогут
свободно вывозить больного
на свежий воздух на прогулоч-
ной коляске. 

Комфорт жизни - одна из
важных составляющих паллиа-
тивной помощи. Паллиатив в
буквальном переводе с грече-
ского - плащ, которым можно
укрыться от проблем. Даже ес-
ли человеку поставлен не-
излечимый диагноз, он должен
прожить отпущенное ему вре-
мя достойно. 

- Даже такая мелочь: в каждую
палату есть окошко из коридо-
ра, значит, я могу, не потрево-
жив пациента, проходя по ко-
ридору, посмотреть, что с ним,
нужно ли зайти, помочь. Хотя в
московском хосписе считают,
что это неправильно, нужно
обязательно зайти внутрь, пого-
ворить, спросить, что беспо-
коит, - рассуждает Жанна.

Первый московский хоспис
имени Веры МИЛЛИОНЩИ-
КОВОЙ она считает идеалом,
на который можно равняться.
Дочь основательницы заведе-
ния, Нютта ФЕДЕРМЕССЕР, -
один из инициаторов закона о
паллиативной помощи. В этом
хосписе тёплая, домашняя ат-
мосфера, где пациенты окру-
жены заботой и любовью.

- Знаете, когда я езжу в
Москву, Питер, Казань на об-
учение, для обмена опытом,
попадаю в свою родную сти-
хию. Они думают, как я, мыс-
лят, как я, у них глаза горят, ко-
гда рассказывают о пациентах,
новых методах обезболивания.
Здесь, в Ангарске, многим моя
работа кажется странной, не
понимают, считают, что зани-
маюсь ерундой. - Жанна очень
эмоциональна, её руки, как
будто помогая хозяйке, всегда
в движении. Через полчаса
знакомства мы незаметно пе-
реходим на «ты» - умение рас-
полагать к себе человека в её
деле необходимо как воздух. И
Жанна им хорошо владеет.

В одной из комнат складиро-
ваны стопки памперсов для
взрослых. Сегодня есть только
один размер - М. Несколько
месяцев назад закончились
средства очередного прези-
дентского гранта. И уже чув-
ствуется дефицит расходных
материалов.

- Мы хотим, чтобы у наших
пациентов было всё самое со-
временное для ухода: удобные
памперсы, пенка по уходу за
телом, шапочка для сухой мой-
ки головы. Такую шапочку по-
мещают в микроволновку и ра-
зогретую надевают на голову
лежачего пациента - получает-
ся сухая мойка волос. За не-
сколько лет мы настолько
«приучили» больных к ком-
фортным средствам ухода, что
на них появился спрос в апте-
ках. И это правильно, человек
должен в любой ситуации чув-
ствовать себя достойно, - про-
должает Жанна.

Терпеть боль нельзя.
Никакую
Но гигиенический уход вовсе

не главная миссия выездной
службы. Первое, чем помогает
Жанна пациенту, - подобрать
индивидуальную схему обезбо-
ливания.

- Главное, что должны по-
нять наши больные: терпеть
боль нельзя. Ни в коем случае.
Наши люди привыкли терпеть
и терпят до такой степени, что
боль уходит внутрь, растекает-
ся по телу и пациент получает
синдром хронической боли.
Но я по выражению лица могу
определить, болит или не бо-
лит. Даже если на мой вопрос:
«Болит?» - ответ: «Не болит»,
продолжаю задавать наводя-
щие вопросы. Телевизор смот-
рите? Нет. А что шторы закры-
ты? А у человека депрессия из-
за постоянной боли. Сейчас
много схем обезболивания. За-
чем терпеть? Война, что ли?

Жанна намеренно не про-
износит названия препаратов:
обезболивающие средства -
«больная» тема и для больных,
и для пациентов. Врач связан
уголовной ответственностью
при назначении. Для больного
правильное обезболивание -
это всё, с болью говорить об
уровне качества жизни смешно.

- Я сегодня как раз еду про-
ведать одного своего пациента.
Он на инновационном обезбо-
ливающем пластыре, который
отлично работает. Одного пла-
стыря хватает на три дня. Для
него это выход. Убрав боль, мы

возвращаем человека к повсе-
дневной жизни. Вот ещё один
случай: мужчина лежал уже, не
вставал, отёчный такой был.
Подобрали грамотную схему
обезболивания - ходить стал, с
внуками гуляет. А на послед-
нем международном конгрессе
по обезболивающим средствам
нам рассказали, что скоро все
инъекционные препараты нач-
нут выпускать в таблетирован-
ной форме. Это тоже облегче-
ние для родственников, кото-
рым сегодня приходится са-
мим учиться ставить уколы. - У
Жанны воз и маленькая тележ-
ка позитивных историй. Хотя,
казалось бы, какой может быть
позитив в паллиативных делах.

Что бы я делала 
без Жанны?!
Мы садимся в машину фонда

«Близко к сердцу» - её купили
на средства президентского
гранта. Авто оборудовано креп-
лениями для каталки, рядом
кресло для сопровождающего.
Комфорт должен быть и при пе-
ревозке. Жанна на память наби-
рает номер домофона. Видно,
что она была здесь не раз. Нас
встречает хозяйка - жена паци-
ента Наталья. Мы привезли
пачку пелёнок. Расходные мате-
риалы стоят немало, в доме, где
есть лежачий больной, такая
подмога всегда в цене. Но самое
главное сегодня - это пластыри.
Пока мы ехали, я в уме прибро-
сила, что месячный курс чудо-
средства обходится примерно в
10 тысяч рублей.

- Сегодня мы хорошо себя
чувствуем, обошлись без под-
колок. Вот только температура

поднялась, - рассказывает хо-
зяйка дома. 

Жанна проверяет, как накле-
ен пластырь, протирает лоб па-
циента влажной салфеткой. Я
разглядываю на стене семей-
ные фотографии, на них су-
пруги молодые и счастливые.

- Я не знаю, как бы мы без
Жанны обходились. В январе
позвонила ей прямо среди но-
чи - такая сложная ситуация
была. Она всегда может успо-
коить и подсказать правильное
решение. И оно всегда будет
человечным. Помогла подо-
брать обезболивающее, фонд
помог с кроватью, сегодня
принесла мне книгу психоте-
рапевтических сказок. Я пси-
холог по профессии, мне это
поможет, - даёт мне короткое
интервью Наталья. У её ног
трётся дымчатый вислоухий
британец. И от него, и от хо-
зяйки веет каким-то семейным
теплом, которое должно по-
мочь пережить семье этот не-
простой период.

Работаю с семьёй
Мы прощаемся, и я не нахо-

жу ничего лучшего, чем поже-
лать стандартное «Выздорав-
ливайте!». И за порогом сразу
получаю выговор: «Я даже сту-
дентам своим (Жанна читает в
колледже курс лекций по ока-
занию паллиативной помощи
будущим медикам) говорю:
будьте корректны в высказыва-
ниях с пациентами с неизлечи-
мым диагнозом». Но тебе про-
щается, не предупредили же.
Как ты заметила, я больше все-
го работаю даже не с больным,
а с близкими, с его семьёй. Ко-

гда приезжаю в первый раз, ча-
са по полтора мы всё обговари-
ваем. В день у меня по 4-5 вы-
ездов. А сколько консультирую
по телефону - не сосчитать,
звонят со всей области. Мой
телефон есть у всех врачей
«скорой», они его дают паци-
ентам, которым может приго-
диться моя помощь, - продол-
жает Жанна. 

Я не могу не задать самый
трудный вопрос: понимает ли
она, сколько человеку осталось
жить? Спрашивают ли об этом
родственники?

- Спрашивают. А я им отве-
чаю: зачем вам знать, что будет
завтра? Да и кто это может
знать? Не думайте об этом.
Живите сегодня, здесь и сей-
час. Я, кстати, за годы работы в
службе сама поменяла отноше-
ние к жизни. Многое пере-
осмыслила. Научилась полу-
чать радость от сегодняшнего
дня. Никаких фраз типа «Всё
будет хорошо». Всё хорошо мо-
жет быть здесь и сейчас. Мно-
гие родственники скрывают от
больного диагноз, а он, как
правило, знает. Трудно понять
и принять, что смерть - это та-
инство, такое же, как и рожде-
ние. И если человек решил
уйти, его ничем не остановить.
И не нужно этого делать. Чело-
век сам определяет, в какой
момент уйти. И если он решил
сделать это в одиночестве, так
и будет. Вы можете сутками си-
деть у кровати больного, но
обязательно заснёте в этот мо-
мент, - говорит Жанна.

И тут же рассказывает не-
придуманную историю про од-
ного своего «классного паци-
ента», которому врачи отмери-
ли не больше трёх месяцев, но
любовь и забота супруги, детей
и внуков смогли продлить ему
жизнь на целых два года.

- Возможно, это были два его
лучших года. Мы же все спе-
шим куда-то, уверенные, что
времени впереди вагон. Потом
не бывает, поэтому любите друг
друга, целуйте близких, обни-
майте, слушайте Вселенную -
она всегда подскажет правиль-
ное решение. Вот я некоторое
время назад хотела уйти из ме-
дицины и даже получила дру-
гое образование. Но жизнь
упорно меня водила где-то ря-
дом. Сначала была работа в
страховой медицинской ком-
пании, потом в отделе догово-
ров нашей поликлиники. С по-
явлением выездной службы я
наконец пришла к своему на-
стоящему делу. - Машина фон-
да «Близко к сердцу» останав-
ливается возле редакции. А я о
стольком ещё не успела спро-
сить. Мы не прощаемся с Жан-
ной, она обещала взять меня на
лекцию в АГТА. А пока разре-
шите от имени всей редакции
поздравить эту хрупкую симпа-
тичную ангарчанку, которая де-
лает такое важное для нас дело,
с 8 Марта, с началом весны!

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗАЧЕМ ВАМ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?
Специалист мобильной службы хосписа Жанна ПЛОТНИКОВА 

о своих пациентах, жизни без боли и таинстве ухода

Ежемесячно на поддержание мобильной выездной службы
фонда «Близко к сердцу» необходимо 250 тысяч рублей. На эти
деньги приобретают расходные материалы для ухода, заправ-
ляют машину топливом, оплачивают труд водителя и санитара,
доплачивают за работу медсестры. Вы тоже можете помочь
Жанне и её коллегам продолжать своё дело. Для этого необхо-
димо зайти на сайт фонда «Близко к сердцу» www.hospice-an-
garsk.ru и оформить пожертвование в разделе «Хочу помочь».
Сделать это можно буквально за пару минут.

«Главное, что
должны понять
наши больные:
терпеть боль
нельзя. Ни в коем
случае».



С 1 марта телекомпания
«АКТИС» расширяет границы
вещания. Теперь о событиях
Ангарского округа будут узна-
вать жители Иркутской обла-
сти от Байкальска до Тайшета
(услуга доступна абонентам
провайдера «Дом.Ру»). Для
аудитории из потенциальных
телезрителей, а это более мил-
лиона человек, создана уни-
кальная возможность быть в
курсе заметных ангарских и
региональных событий без
цензуры и налёта иркутской
«столичности» - так характе-
ризует свою информационную
политику команда нового ре-
гионального телеканала.

Приглашаем зрителей
к участию
«АКТИС» - первый город-

ской канал с собственным
круглосуточным вещанием.
Вниманию зрителей, которых,
согласно исследованиям, в Ан-
гарске 75% от общего числа
проживающих, представлены
развлекательные, познаватель-
ные, аналитические и инфор-
мационные передачи. Телека-
нал транслирует не только рос-
сийские и зарубежные филь-
мы, передачи, мировые премь-
еры, «АКТИС» - это ещё и
собственное вещание. Коррес-
понденты программы «Мест-
ное время» круглосуточно - в
гуще событий. Нередко журна-
листам приходится принимать
участие в решении социальных
проблем, в эфире часто подни-
маются острые темы, звучат
неудобные вопросы к предста-
вителям власти. 

- Сегодня мы открыты для
сотрудничества с новыми парт-
нёрами - внештатными коррес-
пондентами, «мобильными ре-
портёрами» со всей Иркутской
области, - отмечает главный
редактор телекомпании Анна
ДЕРГАУСОВА. - Мы пригла-
шаем наших телезрителей к
участию в наполнении инфор-
мационного контента. Жители
Ангарска уже присылают нам
свои видеозарисовки в мес-

сенджеры на номер: 8-901-
661-33-03. Интересными со-
бытиями, наблюдениями и но-
востями с нами могут делиться
зрители со всего Приангарья.
Помимо собственного сайта -
aktistv.ru, где в режиме онлайн
для посетителей доступны все
новости и обсуждения, 
«АКТИС» ведёт трансляцию в
популярных социальных сетях,
а это уже совершенно другой
охват зрительской аудитории.

«Гипермаркет» идей
За 26 лет главный городской

канал сделал большой скачок в
развитии: сегодня «АКТИС»
располагает всеми необходи-
мыми ресурсами для модерни-
зации - как творческими, так и
техническими. Компания уве-
ренно шагнула в эру цифрово-
го вещания. Немаловажен и
тот факт, что работы журнали-
стов получают признание в
многочисленных конкурсах
профессионального мастерст-
ва. Региональный масштаб ве-
щания открывает перед кана-
лом новые горизонты и воз-
можности для рекламодателей.

- Мы же ещё даём и очень хо-
роший уровень качества.

Очень важно, чтобы он сего-
дня соответствовал новым тре-
бованиям, - говорит замести-
тель генерального директора
телекомпании Алла КОВА-
ЛЕНКО. - Вы знаете, то, что
раньше мы предлагали своим
рекламодателям, сегодня уже
не работает. Нужно работать
по-новому, разрабатывать на-
стоящие рекламные кампании
под определённые задачи на-
ших партнёров. Мы сегодня
представляем собой «гипер-
маркет» разнообразных идей и
проектов, которые не просто
приносят успех рекламодате-
лям, но и несут реальную поль-
зу телезрителю.

Александра БЕЛКИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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подробности

КОНКУРС

- Нет худа без добра. Из-за
карантина и запрета на массо-
вые мероприятия подведение
итогов конкурса профессио-
нального мастерства педагогов
пришлось перенести с февраля
на начало марта и награжде-
ние совпало с праздничными
торжествами в честь женского
праздника, - заметил предсе-
датель Думы Ангарского окру-
га Александр ГОРОДСКОЙ.

Статус мероприятия в ДК
«Нефтехимик» подчеркивали
вечерние платья, причёски,
обилие цветов. Вот бы дети
удивились, увидев такими
своих строгих педагогов! 

Испытания позади
В воздухе витали волнение и

нетерпение. Пора бы уже объ-
явить победителей, ведь кон-
курс проходил в рамках фору-
ма «Лидер в образовании» с 29
января по 8 февраля. Органи-
заторы целый месяц сохраняли
его итоги в глубокой тайне. 

В нынешнем году в муници-
пальных конкурсах профес-
сионального мастерства уча-
ствовали 8 работников до-
школьных учреждений и 13
учителей общеобразователь-
ных организаций. 

Им пришлось преодолеть ис-
пытания трёх туров: рассказать
о себе и своей работе в сочине-
нии-эссе, показать мастер-
класс, провести открытый

урок, выступить на педсовете,
представить своё видение раз-
вития системы образования за
круглым столом.

Каждое их слово, занятия с
детьми оценивало многочис-
ленное жюри, в состав которого
были включены методисты 
ЦОРО, директора школ, опыт-
ные учителя, финалисты про-
шлых конкурсов профессиональ-
ного мастерства, а также предста-
вители профсоюза учителей, об-
щественных организаций «Роди-
тельская инициатива», «Совет от-
цов» и «Совет женщин».

- Присутствовал на первом и
на последнем этапах конкурса,
- заметил председатель «Роди-
тельской инициативы» Дмит-
рий ЕРШОВ. - Сначала участ-
ницы были напряжённые, на-
стороженные, а на последнем
этапе уже спокойные, уверен-
ные, закалённые конкурсной
борьбой. Полученный опыт
позволит им шире смотреть на
проблемы образования.

Кто победил?
Но кто же стал победителем?

Вскрыть конверты и назвать

имена доверили заместителю
мэра Марине САСИНОЙ и на-
чальнику Управления образо-
вания Ларисе ЛЫСАК.

Барабанная дробь! Воспита-
телем года стала музыкальный
руководитель детского сада
№54 Светлана АВДЕЕВА. Учи-
телем года - учитель истории и
обществознания гимназии №8
Ольга ГРИГОРЬЕВА.

- На конкурсе не было про-
тивостояния. Все мои сопер-
ницы - профессионалы, люди,
увлечённые своим делом. А ко-
гда встречаешь единомышлен-
ников, их не воспринимаешь
как конкурентов. Общались
по-дружески, на каждом этапе
выкладывались на 100%, а на-
сколько хорошо у нас это полу-
чалось, решало жюри, - рас-
сказала Ольга Григорьева. -
Мы чувствовали искреннюю
заинтересованность организа-
торов и ребят. Мне довелось
проводить открытый урок в 
10-м классе школы №10. Очень
волновалась: незнакомый ка-
бинет, учеников впервые виде-
ла. Но то, что они на моей сто-
роне, поняла с первого взгля-
да. Исключительные ребята,
добрые, отзывчивые!

Когда объявили имя воспи-
тателя года, я заметила про-
мелькнувшее удивление у
Светлана АВДЕЕВОЙ. 

- Да, несколько была удивле-
на, - объяснила она после це-

ремонии награждения. - Это
был конкурс воспитателей, а я
музыкальный руководитель.
Мне казалось невозможным
обойти по баллам семерых
профессионалов, лучших в го-
роде воспитателей. Очень ра-
довала поддержка коллег, их
вера в меня. Огорчало расста-
вание с детьми. Я веду восемь
групп. Во время конкурсных
дней занятия приходилось от-
менять. Скучала по своим ре-
бятишкам, а они по нашим му-
зыкальным занятиям. Уроки
музыки - это праздник. Когда
заходила в детский сад, малы-
ши встречали меня в коридоре,
обнимашки на полчаса, пре-
данно смотрели в глаза, взды-
хали. Я не могла их подвести!

В рамках форума проходил
конкурс «Сердце отдаю детям»
среди педагогов учреждений
дополнительного образования.
В нём приняли участие руко-
водитель отряда волонтёров
ЦРТДиЮ Светлана ГОЛОВИ-
НА и руководитель отряда
скаутов ДТДиМ Евгения ЯЦ-
КЕВИЧ.

В профкоме работников уч-
реждений образования выби-
рали лидеров профсоюзного
движения. Победительницей в
этом конкурсе стала председа-
тель профкома школы №29
Ольга СИТНИКОВА. 

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Имена лучших педагогов месяц хранили в тайне

Победительницы конкурса «Воспитатель года» Светлана Авдеева
и «Учитель года» Ольга Григорьева

ИЗ АНГАРСКА - НА ВСЮ ОБЛАСТЬ
«АКТИС» выходит в региональном эфире на 22-й кнопке «Дом.Ру»

Ведущие и гости программы «Новый день» на телеканале «АКТИС»

Генеральный директор телекомпании «АКТИС» Анатолий
БОРИНСКИЙ:

- 26 лет мы в эфире, и всегда главной це-
лью телекомпании было не извлечение
прибыли, а решение острых социальных
проблем, которые были, есть и будут в на-
шем городском округе. Мы знаем, что Ан-
гарск всегда был на передовых позициях в
области по таким направлениям, как со-
циально-экономическая политика, обра-
зование, культура, спорт. На нас смотре-
ли, на нас равнялись, и нам есть что пока-
зать большому региону. Сегодня 

«АКТИС» выходит на новый уровень, приобретая статус нового
регионального канала. Телекомпания «АКТИС» - всегда в духе
времени! Подключайтесь к оператору «Дом.Ру-Стрела», вклю-
чайте 22-ю кнопку и будьте в курсе самых актуальных событий!

КОММЕНТАРИЙ



Где поставить запятую в
предложении «сносить нельзя
ремонтировать», озвучили
специалисты администрации и
депутаты Думы Ангарского го-
родского округа. Вывод один:
ни о каких капитальных ре-
монтах и реновациях не может
быть и речи. Хрущёвки серии
1-335 нужно сносить, а жите-
лей переселять в новое жильё.

Депутатские слушания о
дальнейшей эксплуатации
многоквартирных домов серии
1-335 в Ангарском округе со-
стоялись в мэрии 1 марта.

Несколько сотен
ангарских домов -
устарели
К истории вопроса. В 60-70-е

годы прошлого столетия Ангарск
активно застраивался. Разрабо-
танная ленинградскими про-
ектировщиками типовая серия
многоквартирных домов 1-335
помогла городу решить вопрос с
жильём. Основное отличие этой
серии от существующих строи-
тельных технологий того време-
ни - изготовление железобетон-
ных изделий с высокой степенью
заводской готовности. 

К выпуску предлагалось два
варианта конструктивных ре-
шений. Первый: неполный
каркас с несущими наружны-
ми стенами, колоннами по
средней продольной оси, па-
нелями лестничных клеток и
поперечными диафрагмами. И
второй: полный железобетон-
ный каркас, поперечные рамы
которого чередуются с внут-
ренними несущими стенами,
наружные стеновые панели -
самонесущие. Буквально за де-
сятилетие в Ангарске было
возведено более 500 таких до-
мов. И тогда это действительно
был выход.

Современное жильё
должно выдержать
землетрясение
в 8 баллов
Однако время шло. Меня-

лись не только современные
строительные нормы, но и гео-
ситуация вокруг Байкала. Про-
ще говоря, Иркутскую область
стало трясти чаще - датчики
иркутских сейсмических стан-
ций ежегодно регистрируют от
3 до 7 тысяч землетрясений. К
тому же повысилась балль-
ность. По данным учёных, се-
годня в среднем в регионе каж-
дые 1-2 года случается земле-
трясение с интенсивностью в
эпицентре 7 баллов, каждые 5-
10 лет - 8 баллов. Могут про-
исходить землетрясения в 9 и
даже 10 баллов.

Если раньше территория Ан-
гарска оценивалась как 7-

балльная зона, то сейчас по
новым сейсмокартам город
стал 8-балльным. Дома, по-
строенные в этом веке, долж-
ны выдерживать большие на-
грузки.

И, надо отметить, ново-
стройки Ангарска возводятся с
необходимым запасом прочно-
сти. А вот хрущёвки серии 
1-335 испытывают серьёзный
дефицит сейсмостойкости.

Насколько всё
серьёзно?
Бездействие в вопросе хру-

щёвок злополучной серии мо-
жет привести к достаточно
страшным последствиям. Как
сообщил на депутатских слу-
шаниях заместитель мэра Анд-
рей САФРОНОВ, Институт
земной коры Сибирского отде-
ления РАН по муниципально-
му контракту обследовал жи-
лой фонд Ангарского округа на
предмет оценки сейсмическо-
го риска.

По словам Андрея Сафроно-
ва, за счёт местного бюджета в
городе было обследовано тех-
ническое состояние основных
несущих конструкций четырёх
многоквартирных домов: №23
по улице Восточной, №1 в 91
квартале и №10 и 27 в 93 квар-
тале. Такие хрущёвки не отве-
чают требованиям норм для
районов с сейсмичностью 8
баллов, к которым относится
территория. Дефицит состав-
ляет как минимум 2 балла.

- В случае
землетрясения
силой 8 баллов
в Ангарске по-
требуется вос-
становить или
полностью за-
менить около
1,2 млн квадратных метров
жилфонда, а это примерно
20%, - подчеркнул заммэра.

Согласно выводам учёных,
при землетрясении в 8 баллов
общее количество пострадав-
ших людей составит 47 300.
Возможное число погибших -
21 300...

Что дальше?
Важно отметить, что Ангар-

ский округ - лидер в Иркут-
ской области по подготовке
технической документации
для решения вопроса дальней-
шей эксплуатации домов се-
рии 1-335. 

Администрация Ангарского
округа начиная с 2015 года по-
давала заявки для участия в
федеральной целевой програм-
ме «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспече-
ния в сейсмических районах

РФ». Однако, к сожалению, на
уровне области острый вопрос
пока не сдвинулся с мёртвой
точки. Иркутскую область ни
разу не включили в перечень
участников этой программы. В
2018 году программа закончила
своё действие.

Между тем за счёт средств
местного бюджета выполнить
работы по сейсмоусилению или
расселению жилого фонда, без
поддержки бюджетов всех
уровней, невозможно. Лишь
участие в федеральной про-
грамме поможет решить про-
блему. И концепция госпро-
граммы уже утверждена прави-
тельством РФ. Вот только по-
дать заявку на участие в про-
грамме должен субъект, то есть
правительство Иркутской обла-
сти. Пока же такая заявка от на-
шего региона не направлена. 

По итогу слушаний депутаты
окружной Думы подготовили и
отправили письма-обращения
к председателю Законодатель-
ного Собрания Иркутской
области Сергею СОКОЛУ и
председателю правительства
Иркутской области Руслану
БОЛОТОВУ. Администрация и
Дума Ангарского округа гото-
вы оказать региональным кол-
легам полное содействие.

Также в решении говорится о
необходимости на уровне ре-
гиона инициировать разработку
государственной программы по
ликвидации сейсмодефицитно-
го жилья в Иркутской области в
ближайшие годы. Присут-
ствующие на слушаниях депу-
таты Заксобрания области от
Ангарска также были поставле-
ны в известность о необходимо-
сти работы по острому вопросу.

Лилия МАТОНИНА
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Власть. Инструкция по применению

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСК ГОТОВ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Депутаты окружной Думы подготовили обращение к региональным властям 

по проблеме домов серии 1-335

Ни о каких капитальных ремонтах 
и реновациях не может быть и речи.
Хрущёвки серии 1-335 нужно сносить, 
а жителей переселять в новое жильё.

В Москве хрущёвки сносятся уже не один год, хотя землетрясений, подобных нашим, в столице быть 
не может. В Ангарске же в случае землетрясения силой 8 баллов потребуется восстановить или полностью

заменить около 1,2 млн квадратных метров жилфонда, а это примерно 20%. Согласно выводам учёных, 
при таком землетрясении общее количество пострадавших составит 47 300 человек

Необходимо отменить взносы 
за капремонт с жителей домов серии 1-335

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского округа:
- Сегодня в регионе Ангарск является лидером в обследовании домов в па-

раметрах, которые позволяют войти в соответствующие программы. Это ло-
гично, ведь город является самым сейсмодефицитным в стране. Сегодня на-
до принять правильно решение, которое побудило бы вышестоящие струк-
туры к отработке вопроса на федеральном уровне. Ни о каких ремонтах не
может идти речи, это исключено, потому что подобные дома невозможно
привести ко всем современным требованиям. И, конечно, надо выйти с
инициативой об отмене взносов за капремонт для людей, проживающих в
них. То есть дома серии 1-335 должны быть исключены из региональной
программы капитального ремонта. Никакому ремонту они не могут быть
подвержены, это будет профанация.

Ангарск подготовил техническую документацию,
следующий шаг - за правительством области

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского округа:
- Попытки разобраться с этим вопросом уже были. Воды утекло много. 

К сожалению, дальше обсуждений дело не пошло. При этом острота про-
блемы ни у кого не вызывала сомнений. Сравните: во всей Иркутской обла-
сти порядка тысячи таких проблемных домов, из них около пятисот распо-
ложены в Ангарске. Сегодня важно сделать следующий шаг. Администраци-
ей Ангарского округа уже проведена огромная работа по исследованию до-
мов. Вся техническая база готова, неоднократно заявки подавались на ре-
гиональный уровень. Дальше Ангарска никто не продвинулся. Однако те-
перь мы упираемся в отсутствие определённых правовых актов региональ-
ного значения, необходим оперативный выход на федеральный уровень.

КРЕПКО СКАЗАНО
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общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

- Давненько вы к нам не за-
ходили! - директор Ангарского
филиала благотворительного
фонда «Оберег» Елена ШЕВ-
ЦОВА встречает меня всё той
же открытой улыбкой, что и
два года назад. Локация, слу-
чайно выбранная для начала
беседы, также неизменна - ко-
ридор трёхэтажного здания в
недрах Майска у железной до-
роги. За два года без визитов
мне даже немного стыдно. В
последний раз мы были здесь,
когда филиал фонда только
открыл свои двери для людей,
которых нигде не ждут. 

Первый в регионе 
В 2016 году Владимир ПУ-

ТИН впервые предметно заго-
ворил о необходимости по-
явления здоровой конкурен-
ции на рынке социальных
услуг. В 2017-м «Оберег» стал
первым НКО в регионе, заслу-
жившим право конкурировать
с государством в этом секторе.
На дворе 2019-й, но «Оберег»
до сих пор остаётся единствен-
ной в области негосударствен-
ной организацией, способной
оказывать социальные услуги в
условиях стационара. 

- Это закономерно, - расска-
зывает Елена. - Чтобы попасть
в реестр поставщиков соцуслуг,
необходимо соответствовать
высоким требованиям. После
нас по всей области ещё 3-4
НКО получили возможность
выйти на рынок. И каждый из
них оказывает помощь на дому.
Не нужно быть экспертом,
чтобы понять, насколько про-
ще организовать работу вы-
ездной службы. Их подопеч-
ные не находятся на содержа-
нии. Выездные «нко-шники»
не платят за коммуналку, не
ждут проверок надзорных. ор-
ганов. Стационар - это голов-
ная боль иного порядка.

Пока мы говорим с Еленой, я
примечаю, что облик фонда
всё-таки претерпел некоторые
изменения. На некогда голой
штукатурке сегодня пестреет
целая картинная галерея. Но о
картинах чуть позже.

На НКО миллионов 
не заработаешь
В двух словах о том, как «Обе-

рег» работает на рынке 
соцуслуг. В 2017 году в его сте-
нах нашли себе приют 183 нуж-
дающихся. В 2018-м через ан-
гарский филиал прошли уже
204 человека (общественники
признаются, что это их макси-

мум). Еда, стирка, уборка, оклад
персонала - всё «затарифено». В
конце каждого месяца отчёты
попадают в Министерство со-
цразвития, которое после тща-
тельных проверок возмещает
НКО все затраты. Почему госу-
дарству только на пользу такая
конкуренция, Елена объясняет
на собственном примере. Когда
она была директором госу-
дарственного центра социаль-
ной адаптации, ежемесячное
содержание одного горемычно-
го обходилось бюджету в 22 ты-
сячи рублей. Тот же самый пе-
речень услуг, предоставляемых
«Оберегом», складывается в
итоговые 16,5 тысячи. 

У кого-то может закрасться
подозрение, что экономия в
затратах означает экономию на
людях, но это не так.

- Подопечные получают уход
как минимум не хуже, чем в
стенах государственного цент-
ра, - развеивает сомнения ди-
ректор ангарского филиала. -
НКО создаёт экономию за счёт
своей мобильности. К приме-
ру, мы можем искать постав-
щиков и подрядчиков напря-
мую. В этом отношении бюро-
кратическая машина до сих
пор работает неповоротливо и

заставляет бюджетные органи-
зации увеличивать затраты.

В то же время комбинаторов,
разглядевших в НКО возмож-
ность для сколачивания быст-
рых капиталов, Елена сразу
огорчает:

- Все, кто пытается попасть в
реестр только для того, чтобы
заработать, обречены на про-
вал. На стационарных услугах
не заработаешь точно - слиш-
ком велики расходы. Вот мы
мечтаем, чтобы наше здание
1967 года постройки впервые
откапиталили - иначе промер-
заем. Но денег на это, конечно,
нет. Надеемся хоть постепенно
ремонтироваться. Попросили
в министерстве, чтобы уве-
личили субсидию. Вроде по-
обещали заложить средства.

Больше больных 
и осуждённых
Перемен в жизни «Оберега»

оказалось гораздо больше, чем
мне бросилось в глаза. И пере-
мены не вызывают оптимизма.
Елена загибает пальцы: уве-
личилось число подопечных с
онкологией. Сегодня в филиа-
ле коротают дни двое бездом-
ных с 4-й стадией. Один из них
вот-вот уйдёт. Буквально на
днях для человека удалось най-
ти место в ангарском хосписе. 

Стало больше постояльцев с
туберкулёзом и ВИЧ-инфек-
цией - как правило, это парни
средних лет. Со всеми пожит-

ками на пороге фонда оказы-
вается всё больше женщин, ко-
торых посчитали ненужными
их дети, внуки или сожители.

- В последнее время у нас ак-
тивизировалось взаимодей-
ствие с другими НКО, особенно
иркутскими, которые работают
с лицами, отбывшими наказа-
ние, - говорит Елена. - Тех, кто
вышел, всеми силами старают-
ся социализировать. Некоторые
из них попадают к нам. Почита-
ешь их статьи и характеристи-
ки, волосы на голове дыбом
встают. Сейчас ждём ещё одно-
го. На его совести изнасилова-
ния и убийство, за решёткой из
карцера не вылезал. А у нас од-
ни девушки работают - из муж-
чин только Паша на вахте.
Страшно. Но мы не судьи и бу-
дем пытаться налаживать с ним
контакт. Я бы могла отказаться
и не брать его на поруки, но по
моему внутреннему убеждению
должна его принять. Иначе он
может пойти на улицу и натво-
рить дел. Не хочу сглазить, но за
всё время, что работает центр
адаптации, у нас не было ни од-
ного ЧП. Как показывает опыт,
бывшие заключённые настоль-
ко измолочены судьбой, что в
сорок больше похожи на стари-
ков. Взглянешь в паспорт и не
веришь, что этот молодой па-
рень на фотографии и измож-
дённый жизнью дед перед то-
бой - один и тот же человек.

«ЛИШНИХ» ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Чем сегодня живут подопечные благотворительного фонда «Оберег»

Оставаться на обочине жизни, утешаясь, что это «романтика свободы»,
или попытаться вытащить себя за уши из болота. Без готовности

человека на перемены помочь ему не в силах ни один фонд

Полгода - столько
времени в среднем
необходимо
специалистам
фонда, чтобы
помочь людям,
попавшим в
трудную ситуацию,
оформить
документы и встать
на ноги.

За те два года, что мы не бы-
ли в «Обереге», у сотрудников
фонда накопилось немало ис-
торий.

- Например, мы оживили
женщину, - вновь улыбка по-
явилась на лице Елены. - Ко-
нечно, оживили документаль-
но. Она была признана умер-
шей родными детьми. На это у
нас как раз два года и ушло. А
ещё к нам китаец пришёл.
Впервые он приехал в страну
ещё в 80-х с первыми бригада-
ми. Здесь женился, завёл двоих
детей, а потом по делам уехал
на родину. Обратно в Россию
он смог попасть только через
несколько лет и нелегально. За

это время семья перекочевала в
Иваново. Он пытался здесь за-
работать - его кидали на день-
ги. Он жил в теплицах, сломал
ногу и в конце концов очутился
у нас. Мы его подлечили, через
соцсети отыскали супругу. Ка-
ким-то немыслимым образом
нашли в Шелехове давным-
давно выданный ему вид на
жительство. По этой бумажке
мои специалисты умудрились
купить ему билет на поезд. Не-
давно звонит счастливый - со-
бираются вместе с женой к
дочери в Израиль. 

Другой пример, увы, не за-
вершился хеппи-эндом. Ока-
завшегося в фонде гражданина
Узбекистана сестра-близнец,
проживающая в Новосибирске,
искала 18 лет. Когда дело подо-
шло уже к покупке билетов, се-
стра побоялась отправлять
деньги волонтёрам и перевела
их напрямую брату. Внезапно
разбогатевший родственник
сорвался и «ушёл в бутылку».
Его нашли ночью под уличной
скамейкой. Тело перевезли в
Новосибирск, где похоронили
по мусульманским обычаям. 

И всё-таки мы не хотим за-
вершать рассказ об «Обереге»
на минорной ноте. Тем более
что, вопреки всем тяготам, до-
брых человеческих историй
невообразимо больше.

- Мы же две свадьбы сыграли,
представляете?! - не устаёт
удивлять Елена. - Одна между
клиентом и санитарочкой. Мы
сами в шоке. А другая - между
подопечными. Это вообще се-
риал. Они познакомились в
«Обереге». Он без ног, она поте-
ряла зрение. Несмотря ни на
что, они нашли друг в друге род-

ственные души и поженились.
Потом мужу пришло направле-
ние в один из лучших интерна-
тов - в посёлке Усть-Ордын-
ском. Жена осталась у нас, и мы
добились того, чтобы ей сдела-
ли операцию на глазах. Когда к
ней вернулось зрение, первое,
что попросила женщина, это
фотографию супруга. Навер-
ное, переживала, что ожидания
не совпадут с реальностью. В
итоге она осталась очень до-
вольна. Сегодня молодожёны
живут-поживают в одном из
лучших интернатов области. И
такие чудеса у нас бывают!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

А теперь вернёмся к той кар-
тинной галерее, которая с не-
которых пор украшает все
этажи и помещения ангарско-
го приюта. Мы познакоми-
лись с её автором - Анатолием
Анатольевичем НЕСТЕРО-
ВЫМ. Анатолий Анатольевич
- художник-самоучка, кото-
рый к тому же пишет замеча-
тельные стихи (увесистый
красный блокнот, испестрён-
ный размашистым почерком,
поэт от чистого сердца пода-
рил Елене Шевцовой). Гово-
рят, наш герой даже знал Ва-
лентина РАСПУТИНА. 

К сожалению, историю по-
падания художника Нестерова
в «Оберег» можно назвать ти-
пичной для творческих людей.
После того как поэтессу и жену
Анатолия Анатольевича забрал

рак, мужчина не смог приду-
мать ничего лучше, чем искать
утешение на дне стакана.

В стенах «Оберега» худож-
ник вновь ожил и взял в руки
кисти. Кисти - какие нашлись.
Вместо холстов - куски ДВП,
вместо палитры - эмалевая
краска из подсобки.

- Мне нравится передавать

дыхание природы, потому как
она первозданна, - изливает
душу журналисту Анатолий
Анатольевич. - В этом плане
мне близко творчество фран-
цузских импрессионистов и
ЛЕВИТАНА. Но разве эмале-
вая краска передаст те оттен-
ки, которыми полон окружаю-
щий мир? Это спекуляция
цветами. Вот масляная краска
- это живое существо. То дру-
гое дело.

Чтобы Анатолий Анатоль-
евич мог в полной мере погру-
зиться в живопись, благотво-
рительный фонд «Оберег»
принимает кисти, краски и бу-
магу по адресу: микрорайон
Майск, переулок Автомати-
ки, 11. Телефон: 60-71-12.

У нас играют свадьбы

ПОДРОБНОСТИ

Жил-был художник один
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Журналистское расследование

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Полмиллиарда бюджетных
денег, закинутых в аффилиро-
ванные фирмы. Прикрытие
«своих» на уровне Законода-
тельного Собрания и прави-
тельства Иркутской области.
«НеГОСТовские» гайки, за-
дом наперёд вкрученные ле-
бёдки, просверленная дыра в
детскую. Чего только не услы-
шишь о замене ангарских лиф-
тов в СМИ, включая феде-
ральные телеканалы.

Ни для кого уже не секрет,
что во всей этой эпопее были
вопиющие нарушения. Уточ-
нением размера этих наруше-
ний и наказания за них сего-
дня занимаются контролирую-
щие органы, включая прокура-
туру. Уже не секрет и то, что
подрядная организация ООО
«Звезда», выигравшая област-
ной аукцион на замену лифтов,
тесно связана с генеральным
директором ЗАО «Сталькон-
струкция» и главой фракции
КПРФ Заксобрания Иркут-
ской области ангарчанином
Андреем ЛЕВЧЕНКО. Именно
фракция КПРФ проголосовала
против депутатской проверки
замены лифтов. На самом деле
всё это смахивает на аферу ве-
ка в отдельно взятой Иркут-
ской области. 

Пока (пока!) в сухом остатке
- срыв сроков по замене лиф-
тов, некачественные работы и,
наконец, открытие дела. Уго-
ловного. Прокуратурой воз-
буждено дело по признакам
преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 327 Уго-
ловного кодекса РФ («Исполь-
зование заведомо подложного
документа»). Однако нашей
газете стали известны новые
подробности в этом громком
деле.

1 лифт вместо 105
Напомним, депутаты Думы и

администрация Ангарского
округа держат на контроле си-
туацию с заменой лифтов с про-
шлого года. Позади - обраще-
ния в самые разные ведомства и
инстанции, а также депутатские
запросы в Заксобрание и прави-
тельство области. В Думе Ан-
гарского округа в прошлом году
даже создали рабочую депутат-
скую группу, куда вошли депу-
таты Александр КУРАНОВ, Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ и Екате-
рина НИКУЛЬНИКОВА, кото-
рые по несколько раз в неделю
(!) посещали заседания в проку-
ратуре, присутствовали на при-
ёмке лифтов, держали связь с
жителями, направляли депутат-
ские запросы.

В Ангарске ещё весной 2018
года начали менять лифтовое
оборудование. Заменить долж-
ны были 105 лифтов. Прошёл
почти год. Областная програм-
ма по капремонту в Ангарске
провалена. Подрядная органи-
зация ООО «Звезда», нанятая
Фондом капремонта Иркут-
ской области, с работой не
справилась. По последней ин-
формации из Ростехнадзора, на
1 февраля принят в эксплуата-
цию только ОДИН АНГАР-
СКИЙ ЛИФТ. К замене неко-
торых лифтов «Звезда» даже не
приступила! Некоторые лифты
ездят, как нам объясняют, в «те-
стовом» режиме. Только вот за

такой режим ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ НИКТО НЕ НЕСЁТ!
Если рухнет лифт с пассажира-
ми - кто ответит за трагедию?

Новый лифт едва 
не рухнул
Первый звоночек уже прозве-

нел. В конце февраля в ангар-
ской многоэтажке едва не рух-
нул лифт: он пролетел три эта-
жа, с шестого до третьего, а за-
тем резко остановился, свет в
кабине потух. Инцидент про-
изошёл в доме 102 в 94 квартале.
Этот лифт, также работающий в
пресловутом «тестовом» режи-
ме, до сих пор не получил учёт-
ный номер и не внесён в реестр.
Произошедшее стало поводом
для дополнительных проверок
технических экспертов.

К счастью, обошлось без по-
страдавших. Однако теперь
жители боятся пользоваться
лифтом, ведь гарантии без-
опасности нет. Страх, который
они испытали, заставляет об-
ходить новый лифт стороной.

- Люди дей-
ствительно так
и с п у г а л и с ь ,
что до сих пор
трясутся ко-
ленки, - гово-
рит Татьяна
К О Л Е С Н И -

ЧЕНКО, жительница дома 102.
Сразу после происшествия

лифт отключили. Местные жи-
тели видели, как рабочие ме-
няют детали. Интересно, зачем
менять детали у нового лифта?

- Ведь вот ка-
кая картина
вырисовывает-
ся, - отмечает
депутат Алек-
сандр КУРА-
НОВ. - Старые
лифты демон-

тировали и увезли в неизвест-
ном направлении. Как они
утилизировались, где и кем?
Есть и такая информация: они
были отремонтированы и по-
ставлены на места.

По словам депутата Дениса
ЯГОДЗИНСКОГО, ООО
«Звезда» не может представить
не только документы на утили-
зацию старых лифтов, но и, к
примеру, на транспортные рас-
ходы по поставке в Иркутскую
область новых лифтов из Бела-
руси.

Лифты - не новые, 
а старые?
В связи с открытием уголов-

ного дела и происшествием в
94 квартале наша газета за-
интересовалась: а действитель-
но, куда делись старые лифты?
А ещё - откуда нам привозят
новые лифты, в каком виде и
где они хранятся?

На праздничной пресс-кон-
ференции в конце 2018 года гу-
бернатор Иркутской области
Сергей ЛЕВЧЕНКО торже-
ственно сообщил: «А тут мы
нашли нормального подрядчи-
ка, который поставил нам за
год 400 лифтов». Губернатор
имел в виду «Могилёвский за-
вод лифтового машинострое-
ния» из Беларуси. Именно этот
завод, по словам главы регио-
на, поставил в Иркутскую
область около четырёх сотен
новеньких лифтов. Также было
сказано, что промплощадка,
на которой хранится лифтовое
оборудование из Могилёва,
находится в Усолье-Сибир-
ском.

Более того, подрядная орга-
низация ООО «Звезда» на пару с
ОАО «Могилёвский завод лиф-
тового машиностроения» из Бе-
ларуси учредило ООО «МЛМ-
Усолье» (в расшифровке: «Мо-
гилёвлифтмаш - Усолье»). 8
февраля 2018 года это ООО бы-
ло зарегистрировано. 

С помощью интернета мы
выяснили, что в выписке из
Единого государственного рее-
стра юридических лиц фирма
ООО «МЛМ-Усолье» (гене-
ральный директор Назриддин
Мухудинович МУХШУЛОВ)
зарегистрирована по адресу:
Усолье-Сибирское, ул. Лени-
на, дом 95, офис 203. По этому
адресу мы, журналисты, и от-
правились.

Офис-призрак
Приехав по названному ад-

ресу в Усолье-Сибирское, мы
отыскали нужный дом и офис.
Увы, в помещении мы не на-
шли не только генерального
директора или каких-либо спе-
циалистов - нет даже таблички
новоиспечённой фирмы. Как
рассказали сотрудники сосед-
них офисов, которые работают
здесь более трёх лет, за все эти
годы они НИКОГДА и НИКО-
ГО в этом офисе не видели.

Для начала мы попытались
дозвониться по указанным в до-
кументах организации телефо-
нам: 2-12-90 и 2-16-67 (это не
указано в документах, но зво-
нить нужно с кодом города
Усолья-Сибирского 8-39543). В
первом случае автоответчик со-
общил, что мы неправильно на-
бираем номер, а во втором - что
номер не может быть вызван.

Промплощадка-призрак
Тогда мы позвонили генераль-

ному директору ООО «Звезда»
Олегу ХАМУЛЯКУ. У нас было
два вопроса: почему в офисе ни-
кого нет, а главное - где находит-
ся промплощадка, на которой
хранятся наши лифты.

- Вы не мог-
ли раньше, пе-
ред выездом
позвонить? Я
могу вам сбро-
сить телефон
генерального
д и р е к т о р а

«МЛМ-Усолье» (Назриддина
Мухудиновича Мухшулова. -
Ред.), и можете с ним по-
общаться в Ангарске. Суще-
ствует ли промплощадка для
хранения лифтового оборудова-
ния в Усолье? Нет, пока только
офис. Чтобы она появилась,
нужны деньги, которые мы по-
ка успешно не доработали. Где
сейчас хранятся новые лифты
из Беларуси? У нас три площад-
ки: в Иркутске, Саянске и Ан-
гарске. Где именно в Ангарске?
Мне сложно вам объяснить,
разговаривайте с директором
«МЛМ-Усолье», - сказал нам по
телефону Олег Хамуляк.

Однако ни ответа, ни приве-
та, то есть телефона директора
«МЛМ-Усолье», от Олега Ха-
муляка мы не дождались, по-

этому решили прямиком из
Усолья заехать в ангарский
офис «Звезды». Олега Алексан-
дровича на месте не застали,
однако нас принял его заме-
ститель Виктор ОБОЗОВ.

- Я сам на
промплощадке
в Ангарске не
был. Где в Ир-
кутске пло-
щадка? Она
была времен-
ной, сейчас её
нет. Я не могу сказать адрес, я
не помню, - ответил нам Вик-
тор Владимирович.

Дело пахнет
международным
скандалом?
Какой вывод мы, журнали-

сты, делаем из своего рассле-
дования? Мы смеем предполо-
жить, что никаких промпло-
щадок не существует в прин-
ципе. А значит, можно предпо-
ложить, что и новых лифтов
также нет в природе. Ведь если
бы в Ангарск привезли новое
лифтовое оборудование, тогда
бы и детали все были 
«ГОСТовские», и лифты были
бы установлены точно в срок.
Чтобы установить новый лифт,
много времени не нужно. А вот
чтобы отремонтировать ста-
рый…

Неужели правы депутаты Ду-
мы Ангарского округа в том,
что лифты были просто отре-
монтированы и поставлены на
места?

- Идут массовые, системные
нарушения прав граждан. С
каждым днём вскрываются но-
вые факты. Я уверен, что это
коррупционная схема, в неё
оказалось втянуто иностран-
ное предприятие. Дело, воз-
можно, пахнет громким меж-
дународным скандалом, - от-
мечает Александр Куранов.

Дело в том, что в ноябре 2018
года губернатор Иркутской
области посетил Беларусь и да-
же встречался с президентом
Александром ЛУКАШЕНКО.
В официальном пресс-релизе
было сказано, что «Минск рас-
считывает на долгосрочное
развитие кооперационных свя-
зей между белорусскими и ир-
кутскими промышленными
предприятиями. И примеры
уже есть. Один из них - завод
«Могилёвлифтмаш-Усолье».

- Президент Беларуси, ко-
нечно, не знает о нашей ситуа-
ции, - говорит Александр Кура-
нов. - Однако Александр Гри-
горьевич очень трепетно отно-
сится к нашей стране, Беларуси
такие проблемы не нужны.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

А ВАМ ВСЁ ДО «ЗВЕЗДЫ»?
Правда и ложь о замене лифтов в Ангарске

Написать президенту и патриарху
При рассмотрении вопроса «О результатах исполнения по-

ручения, данного Думой АГО депутатам» на очередном заседа-
нии Думы 26 февраля депутат Александр Куранов заявил о
том, что в рамках исполнения данного поручения депутаты об-
ратились во все возможные органы и инстанции, кроме двух:

1. К президенту РФ с просьбой прекратить коррупционный
бардак, устроенный при проведении капитального ремонта
лифтового оборудования в городе Ангарске.

2. К патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой
помолиться за тех людей, которые пользуются отремонтиро-
ванными в Ангарске лифтами.

КСТАТИ

Наша газета решила выяснить, где и в каком виде хранится новое
лифтовое оборудование. Увы, наши поиски промплощадки, где хранятся

лифты, ни к чему не привели. Приехав по указанному адресу, 
мы не увидели не только специалистов, но даже и таблички фирмы.

Руководство ООО «Звезда» ответить, где именно находится площадка 
с оборудованием, не смогло
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полезная информация

здоровье

№ лота инв. № Наименование
Начальная

цена, рублей № лота инв. № Наименование
Начальная

цена, рублей

2/1-19 76020108254
Автомобиль самосвал ЗИЛ ММЗ - 4502,

1992 96 670,43 2/18-19 76020108343
Автомобиль грузовой - бортовой ЗИЛ -

431410, 1993 112 941,61

2/2-19 76040108316 Полуприцеп бортовой  КЗАП- 9385, 1995 102 772,12 2/19-19 76020108341
Автомобиль грузовой - бортовой ЗИЛ -

433360, 1995 145 483,98

2/3-19 76040108489
Полуприцеп бортовой самосвальный
А-496 105 822,97 2/20-19 76010105079

Кран на гусеничном ходу  РДК-25-2,
1980 560 399,23

2/4-19 76010105007 Автокран КС - 3577-4, 1993 295 992,46 2/32-19 76020108067 Автобус КАВЗ-3976, 1993 56 139,41
2/5-19 76010105008 Автокран КС - 3577-4, 1994 334 636,52 2/22-19 76040108357 Седельный тягач КРАЗ-250, 1991 196 331,44
2/6-19 76010105041 Автокран КС - 3577-4, 1992 295 992,46 2/23-19 76010105025 Кран башенный КБ-309, 1991 721 224,15
2/7-19 76010105403 Автопогрузчик модель 40810, 2002 241 077,20 2/26-19 76020108239 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, 1993 77 495,34
2/8-19 76010105409 Автопогрузчик модель 40810, 2002 241 077,20 2/25-19 76010108262 Техпомощь ЗИЛ-131, 1992 334 783,47
2/9-19 76010105412 Автопогрузчик модель 40810, 2003 241 077,20 2/27-19 76020108220 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, 1993 77 495,34

2/10-19 76020105263
Автобетоносмеситель на шасси КрАЗ

АБС-6, 1992 269 551,78 2/28-19 76020108361 Грузовой бортовой КАМАЗ-5320, 1992 229 020,76

2/11-19 76020105269
Автобетоносмеситель на шасси МАЗ 5337

АБ-4, 1995 237 009,41 2/29-19 76020108256 Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, 1992 89 698,73

2/12-19 76020105268 Автобетоносмеситель СБ-159 А, 1989 185 145,00 2/30-19 76040108306 Грузовой бортовой ЗИЛ-495810, 1992 93 766,53

2/13-19 76040108326
Автомобиль бортовой ЗИЛ - 131 с ком-

прес., станцией, 1992 160 738,22 2/31-19 76040108460 Полуприцеп бортовой ОЗТП-8802, 1987 44 952,97

2/14-19 76020105260
Авторастворосмеситель на шасси КА-

МАЗ-55111 СБ-178, 1996 206 500,93 2/16-19 76040108235
Автозаправочная станция ПАЗС-4612

ЗИЛ-431412, 1993 115 992,46

2/15-19 76040105503 Погрузчик «Ковшовый» ТО-11, 1993 521 755,16 2/21-19 76040108223 Седельный тягач МАЗ-54323, 1995 259 382,29
2/17-19 76020108399 Автобус НЗАС - 42112, 1994 354 975,50 2/33-19 76020108442 Автобус Таджик-5, 1979 59 190,25

2/24-19 76040105480 Погрузчик ковшовый ТО-11, 1996 525 969,92
Осмотр техники - в рабочие дни с 9.00 -16.00 на территории АО «АНХРС» по заранее заявленному пропуску по тел. (3955) 57-88-77
Критерий выявления победителя - наибольшая цена лота
Условия оплаты: 100% предварительная оплата
Заключение Договора на реализацию спецтехники или автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента определения победителя конкурса
Срок передачи спецтехники и автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента оплаты
Дата окончания приёма заявок до 20.03.2019 г. до 17.00 местного времени
Заявки на участие в конкурсе подаются в закрытых конвертах с пометкой "На конкурс по реализации спецтехники и автотранспорта" по адресу: г. Ангарск, Первый про-
мышленный массив, кв. 45, стр. 13 об №822 АО "АНХРС" или отправляются почтой России : 665813, г. Ангарск, а/я 6829 или на эл. адрес: zakupki-anhrs@anhk.rosneft.ru
(архивом rar или zip, защищенным паролем)
Юридические и физические лица с заявкой на участие в конкурсе предоставляют: перечень документов по формам,  предоставленным на сайте Тендер.Роснефть.ру:
http://tender.rosneft.ru/sales/tt56763-20_03_2019.html)
Дата подведения итогов: 02.04.2019 г.
Данное извещение не влечёт со стороны АО "АНХРС" никаких обязательств
Контактные данные организатора конкурса (тендера): Сторожева Я.А., тел. 57-88-50 anhrsof01@anhk.rosneft.ru

АО "Ангарскнефтехимремстрой" сообщает о проведении открытого конкурса
20 февраля 2019г по продаже спецтехники и автотранспорта:

начальную цену реализации по каждой единице спецтехники и автотранспорта см. в нижеприведённой таблице.

объявление

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардио-
лога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает за-
болевания, возникающие у мо-
лодых людей и даже у детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возни-
кать только по ночам или бес-
покоить постоянно, быть ною-
щей или очень сильной - в лю-
бом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз не
приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвижность,
избавление от лишнего веса,
соблюдение рекомендаций
врача после травм - вот залог
здоровья суставов. Но если бо-
лезнь уже есть, на страже здо-
ровья современные техноло-
гии и препараты, грамотные

специалисты.
Лечебные блокады позво-

ляют снять боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы пациента. Методика
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов,
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное
улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется

при лечении пяточных шпор,
воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-

толога-ортопеда, ревматолога,
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты,
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запу-
стить - поможет лишь опера-
ция. Обратитесь за помощью
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

Акция!
Разыгрываем 3 сертификата номиналом 3000 рублей

на лечение сосудистых звездочек!
Подробности можно узнать, написав нам в Инстаграм

реклама



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 11 марта. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30, 03.05- Т/с «Убойная сила»

(16+)

роССиЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская-5» (16+)

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 14.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Из-под топора» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.30- Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
10.35, 00.15 - Т/с «Принц Сибири»

(12+)

12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -
«Местное время» (16+)

12.30, 02.40 - «Американский
жених» (16+)

13.30 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.30, 03.30 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30- Х/ф «Вот так подружка» (16+)
18.10 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет 
с Л. Раевской (16+)

20.00- «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Шофер на один рейс»

(12+)
22.50 - Д/ф «Дело особой

важности» (12+)
01.05- Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
04.20 - Д/ф «Леваневский.

Последний полет» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» (12+)

11.00 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» (12+)

11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. 

В. Легкоступова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45, 05.05 - Х/ф «Три в одном»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Крымский мир».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Свадьба и развод. 

Е. Добровольская 
и М. Ефремов» (16+)

02.25 - Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)

нтв
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.45 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

10.00- Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50 - Т/с «Реализация» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20- Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.25 - «Поедем, поедим!» (0+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
узорчатая

08.05 - Д/с «Маленькие секреты
великих картин»

08.35 - «Театральная летопись».
Олег Табаков

09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45, 19.25 - Д/ф «Пестум и Велла.

О неизменном и
преходящем»

10.00, 23.30 - Т/с «Пётр Первый.
Завещание» (16+)

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Геннадий

Гладков». Фильм-концерт
13.15, 22.35 - «Цвет времени»
13.25, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.05 - «Линия жизни». Нонна

Гришаева
15.05 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,

где буддизм стал религией
Китая»

15.20, 02.00 - Д/ф «Феномен
Кулибина» 

16.10 - «На этой неделе... 100 лет
назад»

16.40 - Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия
Рождественского» (6+)

17.25 - Т/с «День за днем» 
18.40 - «Симфонические оркестры

мира»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.50 - Д/с «Вселенная Стивена

Хокинга»
22.45 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.50 - «Открытая книга»
03.40 - Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трёх
солнц»

домаШниЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.30 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 05.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
14.50 - Х/ф «Идеальная жена»

(16+) 
20.00- Х/ф «Верни мою жизнь» (16+) 
01.30 - Х/ф «Как выйти замуж за

миллионера» (16+) 
04.45 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)

тнт
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - «Песни» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Полицейский с Рублевки.

Фильм о сериале» (16+) 

21.00 - Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+) 

22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.40, 05.15 - «Открытый

микрофон» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон».

Дайджест (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.45, 03.55 - М/ф «Дорога на

Эльдорадо» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
14.40 - Х/ф «Восхождение

Юпитер» (16+) 
17.10 - Х/ф «Мстители. Эра

Альтрона» (12+) 
19.55 - М/ф «Зверополис» (6+) 
22.00 - Х/ф «Константин.

Повелитель тьмы» (16+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - Х/ф «Дракула Брэма

Стокера» (18+) 
05.10 - М/ф «Лови волну!» (0+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Не факт!» (6+)
09.55 - Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 - Т/с

«Гаишники» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
03.35 - Х/ф «Впервые замужем» (0+)
05.10 - Д/ф «Города-герои.

Смоленск» (12+)

пЯтЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 -

«Известия»
06.25 - Д/ф «Калина красная.

Последний фильм
Шукшина» (16+) 

07.10 - Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива» (12+) 

08.00 - Х/ф «Классик» (16+) 
10.25 - Х/ф «Одиночка» (16+) 
12.20, 14.25 - Т/с «Снайпер-2.

Тунгус» (16+)
15.55- Т/с «Крепость Бадабер» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

матЧ 
06.00 - Шорт-трек. ЧМ (0+)
06.30 - Конькобежный спорт. Кубок

мира. Финал (0+)
07.25 - Д/ф «Глена» (16+)
09.00 - Футбол. «Челси» -

«Вулверхэмптон».
Чемпионат Англии (0+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30, 14.00, 19.25, 00.55 -

«Новости»
11.35, 14.05, 19.35, 03.00 - «Все на

Матч!»
12.25 - Универсиада-2019. Лыжный

спорт. Масс-старт.
Женщины. 15 км. Прямая
трансляция 

14.35 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

15.05 - Футбол. «Вальядолид» -
«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании (0+)

16.55, 20.25 - Универсиада-2019.
Хоккей. Прямая трансляция 

22.55 - Футбол. «Арсенал» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)

01.00 - Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в
полутяжёлом весе (16+)

03.25 - Футбол. «Рома» - «Эмполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

05.25 - «Тотальный футбол»
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 12 марта. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 03.30 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - Т/с «Убойная сила» (16+)
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская-5» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00, 13.30, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
09.30, 23.40- Т/с «Такая работа» (16+)

10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)

10.35, 00.20 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

12.30, 02.35 - «Американский
жених» (16+)

14.30, 03.25 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет
с Л. Раевской (12+)

17.30, 22.55 - Д/ф «Дело особой
важности» (12+)

18.10 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
21.30 - Х/ф «Шофер на один рейс»

(12+)
01.10- Х/ф «Вот так подружка» (16+)
04.15 - Д/с «Моё родное» (12+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
11.30 - Д/ф «Три жизни Виктора

Сухорукова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. В. Ярёменко»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45, 05.05 - Х/ф «Три в одном-2»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Доказательства

смерти» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Цена президентского

имения» (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.55 -

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50, 00.00, 01.10 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
22.00 - Т/с «Реализация» (16+)
02.10 - «Поедем, поедим!» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
классическая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Олег Табаков
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трёх
солнц»

10.00, 23.30 - Т/с «Пётр Первый.
Завещание» (16+)

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Завтра -

премьера. Валентин
Плучек» 

13.25, 19.40, 01.30 - «Тем
временем. Смыслы» 

14.10 - «Цвет времени» 
14.20 - «Мы - грамотеи!»
15.05 - Д/с «Первые в мире»
15.20 - Д/ф «Да, скифы - мы!» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «День за днем» 
18.40 - «Симфонические оркестры

мира»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.50 - Д/ф «История, уходящая в

глубь времен» 
22.45 - «Искусственный отбор»
00.50 - «Кинескоп». Молодое кино

Европы
03.25 - Д/ф «Царица над царями.

Ирина Бугримова»

ДОМАШНИЙ
06.00, 12.40 - «Реальная мистика»

(16+) 
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 05.35 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
14.50 - Х/ф «Семейная тайна» (16+) 
20.00 - Х/ф «Жена по обмену»

(16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Как выйти замуж за

миллионера-2» (16+) 
04.50 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою

любовь» (16+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 

20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+) 

22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.35 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.40 - Х/ф «Константин.

Повелитель тьмы» (16+)
18.05 - М/ф «Зверополис» (6+)
20.05 - М/ф «В поисках Дори» (6+) 
22.00 - Х/ф «Ван Хельсинг» (12+) 
00.40 - Х/ф «Блэйд» (18+) 
03.00 - Х/ф «Крутой и цыпочки»

(12+) 
04.40 - Х/ф «Хозяин в доме» (0+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Не факт!» (6+)
09.55 - Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 - Т/с

«Гаишники» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
19.40 - «Легенды армии». Эндель

Пусэп (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
03.35 - Х/ф «Рысь» (16+)
05.10 - Д/ф «Возмездие. После

Нюрнберга» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.35, 10.25 - Т/с «Без права на

выбор» (16+) 
10.55, 14.25 - Т/с «Десантура» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.25, 21.00, 01.30 - «Дневник

Универсиады» (12+)
06.45 - Футбол. «Фортуна» -

«Айнтрахт». Чемпионат
Германии (0+)

08.45 - Универсиада-2019. Лыжный
спорт. Масс-старт.
Женщины. 15 км (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30, 12.00, 14.30, 15.50, 18.25,

21.20, 00.30, 01.50 -
«Новости»

11.35, 12.05, 14.35, 20.25, 21.45.
00.35 - «Все на Матч!»

12.25 - Универсиада-2019. Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины.
30 км. Прямая трансляция 

14.50 - «Тотальный футбол» (12+)
15.55 - Универсиада-2019. Хоккей.

Мужчины. Финал 
18.35 - Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - Р. Ривера.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полулёгком весе (16+)

21.25 - «Спецрепортаж» (12+)
22.10 - Биатлон. Чемпионат мира.

Индивидуальная гонка.
Женщины 

02.00 - «Играем за вас» (12+)
02.30 - «Кто выиграет Лигу

чемпионов?» (12+)
02.50 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Ювентус» (Италия)

- «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 12 МАРТА

СРЕДА, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 13 марта. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 03.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - Т/с «Убойная сила» (16+)
04.25 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская-5» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Дело особой

важности» (12+)
08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 00.25- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)

10.35, 01.10 - Т/с «Принц Сибири»
(12+)

12.30, 03.10 - «Американский
жених» (16+)

13.30 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
14.30, 04.05 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 02.00 - Х/ф «Шофер на один

рейс» (12+)
17.45 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
19.45, 21.15 - Аналитическая

передача «Бой с тенью» (16+)
20.00- «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Открытая сцена. Театр

«Факел». «Прошлым летом
в Чулимске» (16+)

23.45 - Д/ф «Дело особой
важности» (12+)

05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
11.35 - «Короли эпизода. Тамара

Носова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. А. Панкратов-

Чёрный» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.10 - Х/ф «Три в одном-3»

(12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
22.30 - «Вся правда» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Наркота» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Михаил

Евдокимов» (16+)
02.25 - «10 самых... Звездные

жертвы домогательств»
(16+)

03.00 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 03.00 -

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

10.00- Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50, 00.00, 01.10 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
22.00 - Т/с «Реализация» (16+)
02.10 - «Поедем, поедим!» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
лечебная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Олег Табаков
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.45 - Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»

10.00, 23.30 - Т/с «Пётр Первый.
Завещание» (16+)

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Высоцкий.

Песни-монологи».
«Валерий Золотухин. 
В свободное от работы
время» 

13.10 - Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

13.25, 19.40, 01.30 - «Что делать?»
14.15, 03.30- Д/ф «Профессия - Кио» 
14.45 - «Цвет времени»
15.05, 21.50 - Д/ф «История,

уходящая в глубь времен» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.25 - Т/с «День за днем» 

18.20 - Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

18.35 - «Симфонические оркестры
мира»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.45 - «Абсолютный слух»
00.50 - Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченного
времени» 

03.15 - Д/ф «Тайны нурагов и
“канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

ДОМАШНИЙ
06.05, 12.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 05.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
15.00 - Х/ф «Ограбление по-

женски» (16+) 
20.00 - Х/ф «Аметистовая серёжка»

(16+) 
23.45 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Как выйти замуж за

миллионера-2» (16+) 
04.40 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 

18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.40 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.25 - Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
18.00 - М/ф «В поисках Дори» (6+)
19.55 - М/ф «Зверопой» (6+) 
22.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+) 
00.25 - Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.40 - Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
04.20 - Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+) 
06.00 - Фильм о телесериале

«Кухня» (12+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Не факт!» (6+)
09.55 - Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 - Т/с

«Гаишники» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
19.40 - «Последний день». Исаак

Дунаевский (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
03.35 - Х/ф «Отрыв» (16+)
05.00 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 -

«Известия»
06.40 - Д/ф «Интердевочка.

Путешествие во времени»
(18+) 

07.25- Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+) 
08.15 - Х/ф «Реальный папа» (12+) 
10.25 - Х/ф «Беглецы» (16+) 
12.15, 14.25, 04.55 - Т/с «Белые

волки» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.05, 18.40, 22.15 -

«Все на Матч!»
06.15 - Футбол. «Бока Хуниорс»

(Аргентина) - «Депортес
Толима» (Колумбия). Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. Прямая трансляция

08.10 - Футбол. «Дижон» - ПСЖ.
Чемпионат Франции (0+)

10.10 - «Спецрепортаж» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.40,

02.55 - «Новости»
14.00 - Универсиада-2019.

Церемония закрытия (0+)
16.35 - Биатлон. Чемпионат мира.

Индивидуальная гонка.
Женщины (0+)

19.40 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Шальке»
(Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)

21.45 - «Играем за вас» (12+)
22.50 - Биатлон. Чемпионат мира.

Индивидуальная гонка.
Мужчины 

00.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция

03.00 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Бавария»

(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая
трансляция



Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах
компании «Волна»

с 7 по 10 марта
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

бедро куриное св/м

икра красная
малосольная, 500 г

1150 руб.

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

78 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Самый краСивый праздник

грудка куриная

фарш из индейки

115 руб./кг
старая цена 155 руб./кг

полезная информация

40 руб./кг

старая цена 57 руб./кг

ноги свиные

188 руб./кг

старая цена 225 руб./кг

тушка куриная

143 руб./кг
старая цена 159 руб./кг

460 руб./кг

старая цена 549 руб./кг

говяжий язык

175 руб./кг
старая цена 199 руб./кг

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

Многие согласятся, что это
8 Марта. Красивым этот ве-
сенний день должен быть во
всех отношениях. Это каса-
ется и угощений. Сделать
ваш стол по-настоящему ап-
петитным и разнообразным
поможет торговая компания
«Волна». На этой неделе в
фирменных павильонах бу-
дут представлены девять то-
варов по сниженной цене.

Если вы до сих пор не
знаете, каким блюдом уди-
вить близких, идея придёт,
когда ознакомитесь с ак-
ционным ассортиментом. 

Начнём с курицы: это
бёдрышки, грудка и тушка.
Из любого указанного про-
дукта можно приготовить
вкусное, интересное блюдо.
Главное - подойти к процес-
су творчески. К слову, даже са-
мые непривычные рецепты
могут быть простыми в испол-
нении. К примеру, из грудки
получается отличная курица в
соусе терияки. Это блюдо от-
личается сочностью и неж-
ным сладковатым вкусом. 

Любителям сытной сви-
нины понравится акция на
грудинку без кости по цене
всего 188 рублей за кило-
грамм. Это мясо замеча-
тельно само по себе, поэтому
можно пойти по самому про-
стому пути - пожарить его с
луком и морковью. Или за-
морочиться и сделать мясо
по-французски. Словом, гру-
динка хороша в любом виде.

Дополнительным горячим
блюдом к 8 Марта могут
стать лёгкие сочные котлет-
ки из фарша индейки. Тем
более что с четверга на него
будет действовать шок-цена
- 78 рублей за килограмм.

Без изысканных закусок в
этот праздник точно не
обойтись. Поэтому покупа-
ем говяжий язык, из кото-
рого получается прекрас-
ный охлаждённый делика-
тес, и красную малосольную
икру по цене всего 1150 руб-
лей за 500 граммов. Тогда
ваши прекрасные дамы точ-
но останутся довольными! 

Александра ФИЛИППОВА

Узнавать об акциях
компании «Волна» можно,

подписавшись на страничку
в Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

Свиная грудинка с ананасом
и морковью

Свиная грудинка - 1 кг 
Консервированный ананас - 5-6 колец
(или баночка с кусочками)
Морковь - 1 крупная и 5-6 шт. мелкой
Смесь перцев, соль - по вкусу
Горчица - 1-1,5 ст. л.
Майонез - 5-7 ст. л.
Приправа к свинине - 1 ч. л.

На куске свиной грудинки делаем не-
сколько поперечных разрезов на расстоя-
нии примерно 2,5 см, посыпаем солью и
перцем. Крупную морковь очищаем и на-
резаем тонкими кружочками, закладываем
в разрезы на грудинке. Кольца ананаса де-
лим пополам и также вкладываем в разре-
зы. Если ананас кусочками - кладём по не-
сколько штук.

Мелкие морковки разрезаем пополам
вдоль и плотно выкладываем в промазан-
ную маслом форму, на эту «подушку» поме-
щаем грудинку. Она должна плотно сидеть
в противне, чтобы ломтики мяса не разва-
ливались. Смешиваем майонез с горчицей,
приправой, солью и перцем, хорошо нама-
зываем верх и бока грудинки. На два часа
отправляем мариноваться в холодильник,
после чего помещаем в разогретую до 200
градусов духовку. Через 20-25 минут снижа-
ем температуру до 180 градусов и запекаем
ещё примерно 40 минут.

ШОК-ЦЕНА!

грудинка свиная
без  кости

Многие готовятся к главному праздни-
ку весны заранее. Ведь столько всего
нужно успеть: придумать меню к ужину,
купить продукты и, конечно же, приобре-
сти подарки. Сделать всё это легче, когда
есть помощник. Такой, как полюбивший-
ся ангарчанам отдел «Белорусский го-
стинец». Здесь можно найти деликатесы
на любой вкус и кошелёк.

Отменная мясная и колбасная продук-
ция производства Белоруссии обладает
особенным натуральным вкусом. Аро-
матные сыры - отдельная тема. Наверня-
ка многие слышали, что они считаются
одними из самых качественных. Неж-
ный сливочный вкус свежих натураль-
ных сыров прекрасно дополнит ваш
ужин. К слову, свежесть продуктов обес-
печивается благодаря оперативной до-
ставке и современному оборудованию.

Как вы поняли, добавить изюминки
празднику не так уж и сложно. Бело-
русская продукция, изготовленная по
традиционной рецептуре в соответ-
ствии со строгим ГОСТом, - прекрас-
ный для этого выбор. 

Также в отделе «Белорусский гости-
нец» представлен отличный ассорти-
мент бакалеи и консервов, с помощью

которых обед или ужин можно приго-
товить без лишних хлопот. 

Не пропустите праздничную акцию,
которая пройдёт в двух отделах «Бело-
русского гостинца» 7 и 8 марта! В эти дни
скидка для владельцев дисконтных карт
увеличится до 8%. Для всех новых кли-
ентов скидочная карта на 5% - в подарок.
Вкусных и выгодных покупок!

Елена ГААС

8 марта - это вкусно!
праздник

Коллектив отдела
«Белорусский гостинец»

искренне поздравляет
прекрасную половину

человечества с 8 Марта!
Пусть в вашей жизни всегда

будет место для
женских радостей,

улыбок и смеха.
Желаем вам и вашим близким
здоровья, гармонии и счастья.

Отличного весеннего
настроения круглый год!

реклама

Сделать это помогут специалисты
«Клиники интегративной медицины L5»,
которую знают многие жители нашего го-
рода. Всё потому, что здесь работают вы-
сококвалифицированные опытные докто-
ра. Они поставили на ноги огромное ко-
личество людей. В клинике успешно ле-
чат заболевания опорно-двигательного
аппарата и варикозное расширение вен. 

Здесь принимают терапевт, невролог,
психотерапевт, травматолог, ревматолог,
нейрохирург и сосудистый хирург. Благо-
даря профессионализму врачей, совре-
менному медицинскому оборудованию и
передовым методам, пациенты клиники
чувствуют себя комфортно на каждом
этапе обследования и лечения, что очень
важно, ведь это влияет на результат.

Среди прочих методов лечения суста-
вов и позвоночника в клинике исполь-
зуют плазмолифтинг (инъекции, запус-
кающие регенерацию тканей), инъек-
ции гиалурона (восстанавливают функ-
ции суставов), ударно-волновую тера-
пию (воздействие на поражённую
область акустическими волнами), hilt-
терапию (лечение лазером высокой ин-
тенсивности). Перечисленные процеду-

ры малотравматичны, безопасны и эф-
фективны. По словам травматолога-ор-
топеда и нейрохирурга клиники Артёма
Витальевича ДЫДЫКИНА, боль и вос-
паление становятся гораздо менее выра-
женными уже после первых сеансов.

Как вы поняли, после индивидуально
подобранного курса лечения в «Клинике
L5» вы забудете о постоянном дискомфор-
те и сможете обрести былую подвижность.

Если вас беспокоит варикозное рас-
ширение вен, которое часто встречает-
ся в том числе у молодого поколения,
советуем обратиться к сосудистому хи-
рургу Алексею Анатольевичу СМИР-
НОВУ. Он поможет избавиться от всех
неприятных симптомов варикоза. Ва-
ши ноги станут не только здоровыми,
но и красивыми. 

Сделайте себе самый важный и дорогой
подарок - позаботьтесь о своём здоровье! 

Татьяна РУМЯНЦЕВА
Дорогие женщины, поздравляем

вас с замечательным праздником
Весны! Будьте здоровыми, цве-
тущими и радостными каждый
день. Пусть вас окружают толь-
ко достойные люди. Счастья и
уюта в семейной жизни!

Коллектив
«Клиники интегративной медицины L5»

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы: с понедельника по субботу

с 8.00 до 19.00, воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Встречайте весну здоровыми



Семинар проводился в рам-
ках проекта «Центр под-
держки гражданских активи-
стов» при поддержке Фонда
президентских грантов. Все-
го в рамках проекта действу-
ет 4 блока:

1. «Мастерская НКО».
Включает блоки семинаров,
мастер-классов и круглых
столов по различным ин-
струментам организации ра-
боты в НКО и ТОС: фанд-
райзинг, краудфандинг, со-
циальное проектирование,
общественный контроль,
бухгалтерский учёт, юриди-
ческие основы и др.

2. «Стартап» для граждан-
ских активистов по откры-
тию НКО и созданию ТОС.

3. «PR в организации».
Включает консультации по
созданию интернет-страниц
организаций в социальных
сетях, помощь в их ведении,
обучение пиару, взаимодей-
ствию со СМИ, написание
информационных материа-
лов.

4. Курс консультаций по
скайпу и вебинары от экспер-
тов.
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100 лет экспертно-криминалистической службе МВД России

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

СПРАВКАТЕНДЕНЦИИ

- Вот в этом пакетике 16 доз
героина. Каждый из свёртков
уже прошёл экспертизу, - рас-
сказывает старший эксперт
МЭКО №2 экспертно-крими-
налистического центра ГУ
МВД России по Иркутской
области Антон ЛЕСНИКОВ. 

Журналистам информации
мало. «Как экспертизу прово-
дили? А сколько она длится? А
сложная? А самая крупная
партия, которая поступала на
экспертизу?» - не унимается
пишущая и телевизионная
братия, которую пустили в свя-
тая святых Ангарского управ-
ления МВД. 

Запах преступления 
Эксперты-криминалисты

выполняют самую грязную ра-
боту, но без неё восстановить
ход событий и найти злоумыш-
ленника очень трудно. Сейчас
в отделе трудятся 27 человек.

- Здесь мы анализируем ве-
щества растительного про-
исхождения, героин, марихуа-
ну. Лаборатория загружена в
сезон: конопля и марихуана -
наркотики сезонные, но ино-
гда ангарчане подкидывают
сюрпризы, - говорит эксперт. 

В прошлом году предприим-
чивый ангарчанин устроил ла-
бораторию в гараже. У коно-
пли очень сильный запах. Вен-
тиляционная труба подвела -
выдала весь запас наркотиче-
ских ароматов. Такое «загряз-
нение» воздуха без внимания
соседей-автомобилистов и
оперативников не осталось. 

- Вот порошкообразное ве-
щество. Это не чистый героин.
Его продают по массе, а зна-
чит, разбавляют, чем только
могут: подмешивают мел, са-
хар, относительно безобидные
лекарства. Вот видите, во вре-
мя исследования появляется
яркая окраска - значит, нарко-
тическое вещество в свёртке
содержится. В каких количе-
ствах - дальше будем выяснять,

- демонстрирует журналистам
часть своей ежедневной рабо-
ты Антон Лесников. 

В каждом свёртке наркотик
весом около одной сотой грам-
ма. Их все нужно взвесить и
провести анализ. Работа кро-
потливая и достаточно долгая.
Максимальная партия, по-
падавшая в руки ангарских
экспертов, - пакет героина ве-
сом чуть больше килограмма. 

А купюра-то
ненастоящая
- Вот смотрите, на вид очень

качественная купюра, даже пер-
форация имеется, но нет. Под-
делка очень высокого качества.
Обыватель может и не понять,
что она поддельная, но банков-
ская машинка замечает подвох.
Слухи ходят, что новые двухты-
сячные купюры уже научились
качественно подделывать, -
рассказывает главный эксперт
отдела Юрий ШАХМАТОВ. 

- А вы сами можете на ощупь
сразу подделку определить? -
не отстаём мы от специалиста,
крутя в руках пятитысячку, ко-
торую только что эксперт рас-
сматривал в микроскоп. И по-
лучаем отрицательный ответ.
Сейчас подделки такие, что не
сразу и поймёшь, что вместо
денег держишь в руке фантик.
Но есть тонкость: кипп-эф-
фект «РР», видимый в нижней
части лицевой стороны банк-
ноты, микротексты фальшиво-

монетчиками не воспроизво-
дятся.

К слову, по сообщению опе-
ративников, фальшивки сей-
час бродят среди серий гс…;
ВС…; бТ…; мв…; зб…; и МВ… В
Ангарском городском округе в
этом году уже выявлено 6 под-
дельных купюр, 5 из них выс-
шего номинала. Одна из под-
делок не так давно оказалась в
мегетском магазине. Показа-
ния продавца помогли сотруд-
никам полиции составить фо-
торобот подозреваемого в сбы-
те поддельных билетов Банка
России. 

Желающие заработать граж-
дане пытаются подделать не
только деньги, но и акцизные
марки на алкоголе и табаке.
Всю эту полиграфию эксперты
анализируют, чтобы выяснить
не только подлинность, но и
узнать, на каком оборудовании
она была напечатана. От вни-
мательности и профессиона-
лизма эксперта зачастую зави-
сит возможность выйти на след
предполагаемого преступника. 

Следы повсюду
Чемоданчик со всякими пре-

мудростями журналисты рас-
сматривали с нескрываемым
любопытством. Здесь кисточ-
ки, лупы, фольга, разные ба-
ночки и коробочки, есть маг-
нитная пыль и плёнка для
«пальчиков». Дактилоскопия -
рутина экспертов, её проводят
чаще всех остальных исследо-
ваний. Преступник нынче, ко-
нечно, умный пошёл, в интер-
нете начитался, но отпечатки
пальцев или след от обуви всё
равно где-нибудь да оставит. 

- Всё чаще эксперты работают
и с миграционной службой. Лю-
ди начинают менять паспорт.
Фото в 20 лет и в 45 настолько
разные, что приходится экспер-
тизой доказывать, что это одно и
то же лицо. Исследование со
стопроцентной гарантией даёт
ответ на вопрос, тот это человек
или нет, - объясняет начальник
МЭКО №2 экспертно-крими-
налистического центра ГУ МВД
РФ по Иркутской области
Александр РУМЯНЦЕВ. 

Наука не стоит на месте, за
ней шагает и экспертиза. На-
пример, ещё несколько лет на-
зад существовал такой вид ана-
лиза, как биологическое ис-
следование, но его потихоньку
поглотила ДНК-экспертиза,
более прогрессивный метод. 

Анализ оружия, документов
и почерка, следов транспорт-
ных средств и различных ве-
ществ, в том числе спиртосо-
держащих жидкостей, - все эти
экспертизы в любое время дня
и ночи, независимо от сезона и
прогноза погоды кропотливо и
настойчиво проводят ангар-
ские специалисты. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПО СЛЕДАМ, ПО ГЛАЗАМ
Журналисты побывали в криминалистической лаборатории 

- Всё, что я вам сейчас рас-
скажу, вы забудете через неде-
лю, если не начнёте этим поль-
зоваться, - сразу предупредил
представителей ангарских
НКО Александр ОТКИДАЧ,
который по приглашению бла-
готворительного фонда «Но-
вый Ангарск» провёл семинар
по грамотной работе в соцсе-
тях. Желающих узнать секре-
ты интернета набралось столь-
ко, что зал ресурсного центра
едва вместил всех слушателей. 

Закрытые ангарчане
- Вы можете включать дикто-

фоны в телефонах и записы-
вать, можно также скопировать
презентацию, которую я подго-
товил для вас, чтобы потом ещё
раз перечитать и вспомнить, -
призвал ангарчан известный в
Иркутской области политтех-
нолог и SMM-специалист. 

Позже он отметил, что Ан-
гарск - наименее восприимчи-
вый к соцсетям город. Иркутя-
не, например, более открытые,
принимают в друзья незнаком-
цев в «Одноклассниках» и
«Фейсбуке» очень легко. Жи-

тели города нефтехимиков от-
носятся к каждому претенден-
ту на сетевое приятельство с
особой осторожностью. 

Тем не менее «разгоняторы
новостей» (так назвал соцсети
Александр Откидач) в любом
городе и регионе работают по
общим принципам. «Одно-
классники» предпочитает
старшее поколение, которое
действительно ищет одно-
классников и однокурсников,
«ВКонтакте» - сеть более мо-
лодая и продвинутая, «Инста-
грам» предпочитают в основ-

ном женщины в возрасте до 35
лет, а «Фейсбук» привлекает
интеллектуальную элиту - жур-
налистов, политиков, чинов-
ников и бизнесменов. 

Какую из сетей выбрать для
помощи в развитии НКО, каж-
дый должен решать сам исходя
из своих целей. Прежде чем ки-
нуться обрабатывать возмож-
ных друзей в Сети, необходимо
провести подробную аналити-
ку, а уже потом заниматься ди-
зайном, наполнением, состав-
лять медиапланы, работать с
авторами, заказывать рекламу

и продвижение. О каждом из
этапов Александр Откидач рас-
сказал с примерами и творче-
скими отступлениями, очень
доходчиво и подробно. 

Как измеряется успех?
Много подписчиков в любой

из соцсетей - ещё не успех. Ме-
рилом удачной стратегии веде-
ния страниц считаются откли-
ки. Если у вас 3 тысячи друзей,
но вашу публикацию как понра-
вившуюся отметили всего 30 че-
ловек, стоит задуматься и пере-
смотреть стратегию. Этот прин-
цип работает в отношении лич-
ных страниц, аккаунтов учреж-
дений, компаний и обществен-
ных организаций. Как наладить
обратную связь, ангарские об-
щественники теперь знают. 

Кроме того, на семинаре ан-
гарчане узнали об основных на-
правлениях и современных вея-
ниях продвижения в интернете.
Осталось малое - работать, ра-
ботать и ещё раз работать. Сам
по себе «Инстаграм» о вас пост
не напишет, а «Одноклассни-
ки» публикацией не поделятся. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Попали в сети - пользуйтесь ими для продвижения! 

Прежде чем кинуться обрабатывать возможных друзей в Сети,
необходимо провести подробную аналитику

Антон Лесников: 
«Вот порошкообразное вещество.

Это не чистый героин. 
Его продают по массе, а значит,
разбавляют, чем только могут»

Чемоданчик со всякими премудростями. Здесь кисточки, лупы, фольга,
баночки, коробочки, есть магнитная пыль и плёнка для «пальчиков»
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Наши люди

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 8 Марта Евдокию Панте-
леевну ЗАЙЦЕВУ поздравят 
4 детей, 7 внуков и 4 правнука.
Бабушка Дуня у них певунья,
рассказчица, а знает она много
- 100 лет на свете прожила. В
нынешнем году 11 февраля
юбилей отпраздновала. Не-
смотря на преклонный воз-
раст, у неё отличная память.
Начнёт вспоминать о былом -
заслушаешься. В её словах са-
мая честная история. 

Кулаков сотрём с лица
земли
Родилась Евдокия в Красно-

дарском крае в большой трудо-
любивой крестьянской семье
ШУМАКОВЫХ. 

- Мы не голодали, хлеб ели
белый, пшеничный, потому
что все работали. Выращивали
зерновые, подсолнечник, ку-
курузу, овёс для лошадей, была
своя бахча, сад с вишнями и
абрикосами, держали кур, гу-
сей. Отец со старшими брать-
ями в поле с раннего утра.
Мать дома с малышами и с хо-
зяйством управлялась. Дети с
ранних лет помогали взрос-
лым. От других ребятишек в
станице мы ничем не отлича-
лись, как все, бегали в холщо-
вых рубашонках. Отец в колхоз
вступил. 

Но когда началась насиль-
ственная коллективизация, за-
житочным Шумаковым в спи-
ну пальцем тыкали, кулаками
называли. 

- Учительница в школе
сначала хвалила меня за хоро-
шую учёбу, а когда начались
гонения, строго глядя на меня,
при ребятах сказала: «Кулаков
мы сотрём с лица земли».
После этого мать запретила
мне в школу ходить. Мы уже
понимали, что нас в покое не
оставят, - вздыхает Евдокия
Пантелеевна.

Побег с лесосеки
Первым арестовали и увезли

отца, затем брата-инвалида
Мишу с повреждённым позво-
ночником. Мать и четверых
младших детей выгнали из до-
ма. Что успели напоследок в
узелок собрать, с тем и отпра-
вились на железнодорожную
станцию Тихорецкая. Там се-
мья встретилась, и в товарном
вагоне их отправили на Север-
ный Урал. 

Бывших зажиточных кресть-
ян привезли в недостроенный
лагерь в тайге. Евдокии тогда
10 лет было, но ужасы тех лет
не стёрлись в памяти. 

- Заходим в барак, а на поро-
ге - гроб и запах пихты. И сразу
страшное предчувствие нахлы-
нуло на всех прибывших. 

Комендант злой, спуску нико-
му не давал. На каждую семью
определяли план. Миша - кале-
ка, он мог только ручные пилы
править, сестре Вере - 15 лет, а
на каждого норма. Если план не
выполнишь - лишали хлебных
пайков, не отпускали в барак. 

Жили грязно, питались чем
придётся. Отец заболел дизен-
терией. Врачей, лекарств не
было, ничем ему помочь не
могли. Его первым похорони-
ли. Без кормильца семья голо-
дала. Тогда мать задумала
устроить побег двум старшим
детям. Надеялась, что они до-
берутся до родных мест, там их
родственники укроют, а если
останутся, то погибнут на ле-
сосеке. Договорилась с воль-
нонаёмными, чтобы они тайно
вывезли Жору и Веру из тайги. 

- Смерть отца, побег старших
детей окончательно подкосили
маму, сердце не выдержало, че-
рез месяц она умерла. Покойни-
цу положили на нары, я ей воло-
сы расчесала, косы заплела. Ми-
ша вырыл могилу, привёл ло-
шадь, а телеги нет, только оглоб-
ли. Мы к оглоблям гроб верёв-
ками привязали и поволокли его
на кладбище. С грехом пополам
опустили гроб в неглубокую яму,
закопали, как могли, даже кре-
ста на холмике не осталось. Я до
сих пор маму оплакиваю. 

На этом беды не закончи-

лись. Вскоре пропал самый
младший, Гаврюшка: ушёл в со-
седний посёлок вещи на еду ме-
нять и пропал. Мишу и Дуню
посчитали обузой и выслали с
лесозаготовительного участка.

Девушка с характером 
Истощённую от голода де-

вочку пристроили в детский
дом, а Миша решил добирать-
ся в Тихорецкую.

«Кулачка» Дуня осталась без
родных, но девочка оказалась с
характером. Несколько раз на
волосок от смерти находилась,
болела, под электрический
удар попадала, но выжила.
Школу окончила, поступила
на работу на Серовский метал-
лургический завод. В годы
войны завод выпускал гильзы
к снарядам, их называли стака-
нами, в том числе для леген-
дарных «катюш». Евдокия ра-
ботала браковщицей, проверя-
ла качество каждого изделия. 

- Что помогало вам выжить в
самые трудные годы?

- Я пела, - улыбается Евдо-
кия Пантелеевна, - в школе, в

детдомах, в художественной
самодеятельности. Даже в
Москве отметилась в Колон-
ном зале Дома союзов на Все-
союзном смотре хоров и вока-
листов профсоюзов. 

Стройки в режиме
секретности
- А в Ангарск когда приехали?
- Вместе с мужем в 1956 году.

После войны я замуж вышла за
хорошего человека - Прокофия
ЗАЙЦЕВА. Его сначала напра-
вили на строительство первого
в СССР предприятия по обога-
щению урана, в Свердловск-44.
Работы проводились в режиме
строгой секретности. За успеш-
ное выполнение правитель-
ственного задания мужа награ-
дили орденом «Знак Почёта». В
то время Виктор НОВОКШЕ-
НОВ собирал команду на
строительство нового завода, и
наша семья переехала в Си-
бирь. Здесь выросли и выучи-
лись мои дети. 

Хотели меня с лица земли
стереть, а не получилось!
Крепкая от меня веточка по-
шла. Все дети с высшим обра-
зованием, достойными людь-
ми выросли.

Наверное, за великое жизне-
любие и оптимизм даровал Бог
Евдокии Пантелеевне долгую
жизнь и крепкую память. 

Кстати, Евдокия Пантелеевна
нашла своих родных. Вера и
Жора благополучно добрались
до родных мест. Младшенький
Гавриил скитался по детским
домам, учился, стал железнодо-
рожником, восьмерых детей
вырастил. Старший брат, Алек-
сей, погиб на фронте в 1944-м.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива

КРЕПКАЯ ВЕТОЧКА 
Ангарчанка Евдокия ЗАЙЦЕВА отпраздновала 100-летний юбилей

В Ангарске стартует очеред-
ной этап реализации муници-
пальной программы «Содей-
ствие развитию ипотечного
кредитования и жилищному
строительству на 2017-2019 го-
ды». Благодаря субсидии от ад-
министрации АГО на покупке
квартиры в жилом комплексе
«Рассвет» можно сэкономить
от 264 000 рублей и больше.

Примечательно, что облада-
телем собственного жилья в но-
вом ЖК «Рассвет» может стать
практически каждый житель не
только Ангарска, но и других
городов региона. Условия для
получения субсидии просты: 

- наличие у участника про-
граммы постоянной регистра-
ции или официального трудо-
устройства на территории Ир-
кутской области;

- наличие у участника допол-
нительных средств на покупку
квартиры в ЖК «Рассвет» (это
могут быть собственные день-
ги или ипотека. В случае с ипо-
текой субсидия может стать
первым взносом по кредиту);

- получить субсидию на при-
обретение жилья могут и пен-

сионеры, и семьи с маленьки-
ми детьми.

Также учитывается нуждае-
мость участников программы в
улучшении жилищных усло-
вий: норма общей площади на
человека составляет 33 м2, на
семью из двух человек - 42 м2 и
по 18 м2 на каждого члена семьи
из трёх и более человек. Если
вы и ваша семья проживаете в
квартире меньшей площади,
чем положено по норме, либо у
вас вообще нет собственного
жилья, вы запросто можете
стать обладателем новой квар-
тиры в жилом комплексе «Рас-
свет» при поддержке субсидии.

В 2019 году выплата на покуп-
ку квартиры составляет 20% от
расчётной стоимости жилья.
Субсидия безвозмездная и вы-
даётся один раз. Кроме того, ри-
елторская компания «Простор»
работает с материнским капита-
лом, поэтому покупка квартиры
для семей с двумя и более детьми
легко может из мечты превра-
титься в реальность! 

Например, семья решила при-
обрести в ЖК «Рассвет» 2-ком-
натную квартиру площадью 51,4
м2 стоимостью 2 090 000 рублей.

Субсидия на всех участников
программы составит 412 000
рублей. За вычетом материнско-
го капитала и выплаты от адми-
нистрации АГО стоимость 2-
комнатной квартиры - 1 225 000
рублей. Как видно, разница со-
ставила 865 000 рублей! 

Сбор документов у желаю-
щих воспользоваться субсиди-
ей на покупку жилья занимает
в среднем неделю. Главное - не
откладывать решение квартир-
ного вопроса: нуждающихся в
улучшении жилищных условий
немало, а бюджет на выдачу
субсидий ограничен. Поэтому,
если вы давно задумываетесь о
покупке собственной квартиры
- действуйте уже сейчас! 

Жилой комплекс «Рассвет»
строится в 33 микрорайоне Ан-
гарска, по Ленинградскому про-
спекту. Большой выбор плани-
ровок 1-, 2-, 3- и 4-комнатных
квартир. Дом расположен в ком-
фортном для проживания рай-
оне: близость остановок обще-
ственного транспорта, детские
сады, школа, магазины, поли-
клиники, фитнес-центр, кафе,
сквер - всё это в шаговой доступ-
ности для жителей «Рассвета».

Две 16-этажные блок-секции
объединены серией коммерче-
ских помещений, где появятся
магазины и офисы. В каждой
блок-секции по два лифта, под-
земный паркинг. Благоустроен-
ный двор, детская и спортивная
площадки, современное осве-
щение - здесь есть всё для семей-
ных прогулок и отдыха.

Ждём вас в риелторской ком-
пании «Простор» в будние дни
с 9.00 до 19.00. Наши менед-
жеры помогут подобрать квар-
тиру, сделают предваритель-
ный расчёт суммы субсидии,
подскажут, какие документы
нужно собрать для участия в

программе, при необходимости
рассчитают предварительный
платёж по ипотеке в банках-
партнёрах и ответят на все ин-
тересующие вопросы. Ипотеч-
ный кредит на квартиру в ЖК
«Рассвет» можно оформить по
ставке от 7,25% годовых в
ПАО «Примсоцбанк» (лицен-
зия  2733). Также мы работаем
на выгодных условиях с ПАО
«БАНК ВТБ» (лицензия  1000),
АО «Россельхозбанк» (лицензия
 3349), АО «Газпромбанк» (ли-
цензия  354). Наш адрес: Ан-
гарск, 22 микрорайон, дом 44.
Телефоны: (3955) 688-588, 688-
288. www.rkprostor.ru 

Купить собственную квартиру может каждый!

реклама



14 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №20 (1299)          6 марта 2019

Анатомия конфликта
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Рассмотрение иска Ирины
Грудининой о разделе со-
вместно нажитого имущества
с бывшим супругом, экс-кан-
дидатом в президенты от
КПРФ Павлом Грудининым, в
очередной раз перенесено - суд
не может установить полный
список активов «клубничного
короля», говорят адвокаты.

Бывшая жена добивается
справедливости в Никулин-
ском суде Москвы. Но Груди-
нин явно делиться не хочет и
всячески затягивает процесс, о
чём суд уже выносил юристам
олигарха предупреждение.
Экс-супруга экс-кандидата
имеет право на половину всего
нажитого. Выходила она замуж
за студента, мыкалась с ним по
съёмным квартирам, делила
последнюю краюху хлеба в го-
лодные годы, да ещё детей на-
до было ставить на ноги. Соз-
давала мужу тыл, чтобы тот мог
сосредоточиться на бизнесе.
Поэтому сегодня Ирина Груди-
нина рассчитывает получить
22% ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» - ровно половину из 44%,
принадлежащих директору
совхоза Павлу Грудинину на-
прямую. Пытается взыскать
ещё 10% акций совхоза, кото-
рые находились в собственно-
сти у некоего ООО «Универ-
сальная Финансовая Компа-
ния». В свою очередь эта
структура контролировалась
белизским офшором BONTRO
LTD, бенефициаром которого
являлся Павел Грудинин. Ири-
на просила арестовать эти ак-
ции - как чувствовала, что
бывший муж выведет актив на
подставных лиц.

Нечестный игрок
О том, что кандидату в пре-

зиденты принадлежит загра-
ничный офшор, сообщали
СМИ в связи со скандалом во
время президентских выборов.
Тогда выявилось, что выдви-
женец от КПРФ - не просто
директор старейшего подмос-
ковного хозяйства «Совхоз
имени Ленина», а давно пре-
вратил совхоз фактически в
единоличную собственность.
На протяжении многих лет он
сдавал в аренду или продавал
дорогие земельные участки в
районе МКАД, а полученную
прибыль выводил, в том числе
на заграничные счета.

Тогда Грудинин называл об-
народованную информацию
бредом, но сразу после прези-
дентской кампании, ставшей
одной из самых провальных
для КПРФ, сведения начали
подтверждаться. Причём в су-
дах, которые инициировали
рядовые пайщики ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина», чьими зе-
мельными участками Груди-
нин, по их словам, завладел
обманом.

Вероятно, Павлу Николае-
вичу при выдвижении на пре-
зидентские выборы никто не
подсказал, что рассматривать
кандидата будут в том числе
сквозь призму его поступков и
отношений с близкими. И эту
проверку он явно не прошёл.
Всю предвыборную кампанию
он говорил одно, а делал ровно
противоположное. Рассуждал
о том, что олигархи, «вместо

того чтобы вкладываться в раз-
витие собственной экономи-
ки, много лет безудержно та-
щили неправедные доходы в
офшоры», а сам был, по сути,
таким же олигархом и имел
офшоры. Утверждал - «ника-
ких заграничных счетов у меня
нет», а счета были - в европей-
ских банках UBS Switzerland
AG и Liechtensteinische Landes-
bank AG. А когда Ирина Груди-
нина рассказала об этом и о
разводе с политиком в про-
грамме Андрея МАЛАХОВА
«Прямой эфир», Грудинин по-
пытался обвинить свою жену
во лжи, подав иск к ВГТРК. Но
суд подтвердил, что прозвучав-
шая в СМИ информация о
ценных бумагах в иностранных
банках на сумму 7,4 млрд руб-
лей - правда.

Сегодня Грудинин снова су-
дится с прессой - журналистом
Олегом ЛУРЬЕ и телеканалом
НТВ - в надежде защитить
свою репутацию. Предыдущий
суд он уже проиграл. Многие
эксперты уверены: Павел Гру-
динин изначально намеренно
скрывал правду от избирате-
лей.

- Это была нечестная игра с
обществом, потому что под ви-

дом кандидата-коммуниста на
выборы шёл обычный олигарх.
Но наши люди не дураки и бы-
стро раскусили этот подлог.
Игра в политику для Грудини-
на проиграна. Россияне в нём
разочаровались, он перестал
быть интересен власти, а впе-
реди его может ждать самый
сильный удар - олигарх рис-
кует лишиться внушительной

части своего капитала, - гово-
рит политолог, профессор
Высшей школы экономики
Николай ПЕТРОВ.

Выблый актив
То, что Грудинину принадле-

жит офшор с Белиза и соответ-
ственно ещё 20%, помимо
официальных 44%, акций
«Совхоза имени Ленина», бы-
ло доказано в ходе бракораз-
водного процесса и судебных
разбирательств с обманутыми
пайщиками. Это те факты, ко-
торые на голубом глазу отри-
цали и экс-кандидат, и руко-
водство КПРФ.

Только где теперь искать эти
20% - большой вопрос. Как по-
сетовала адвокат Елена БОЙ-
ЦОВА, представляющая инте-
ресы Ирины Грудининой в су-
де, сейчас, «к сожалению, со-
вершаются действия по уводу
активов, принадлежащих се-
мье Грудининых». Оказалось,
что, как только начался развод,
сразу была инициирована лик-
видация фирмы, владеющей
офшором. Информация о том,
что экс-кандидат в президенты
попытался спрятать актив, по-
явилась в СМИ. Было опубли-

ковано видео, на котором сам
Грудинин и его друг Сергей
ВЫБЛЫЙ обсуждают «долю её
акций». «Сделка проведена, а
что ещё надо?» - слова дирек-
тора совхоза можно перевести
как «ничего ей не достанется».
Был опубликован и документ,
согласно которому Грудинин
доверил Выблому управление
офшором, а значит, и проведе-
ние любых сделок.

Попутно у бывшего претен-
дента на главный государст-
венный пост в стране ещё об-
наружилась иностранная не-
движимость. По словам адво-
катов его бывшей супруги, «у
Павла Николаевича имеется
дом за границей». СМИ писа-
ли и о других офшорах экс-
кандидата. Будет ли найдено
всё это имущество, «нажитое
непосильным трудом»? Похо-
же, не зря волнуется Ирина
Грудинина, ведь благодаря рас-
торопности своего экс-супру-
га, ей по итогам всех судов мо-
жет достаться лишь дырка от
бублика.

Олег ФРОЛОВ
По материалам

«Kомсомольской правды»

НЕЯСНАЯ ДОЛЯ ЖЕНЫ ПАВЛА ГРУДИНИНА
Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы

Ирина Грудинина имеет право на половину всего нажитого в браке

Павел Грудинин делиться имуществом с женой явно не хочет

Выходила она
замуж за студента,
мыкалась с ним по
съёмным
квартирам, делила
последнюю краюху
хлеба в голодные
годы, да ещё детей
надо было ставить
на ноги. Создавала
мужу тыл, 
чтобы тот мог
сосредоточиться 
на бизнесе.

- Его доходы намного боль-
ше, чем суммы, которые он
декларирует. Я даже знаю ис-
точники этих доходов, - рас-
сказывала Ирина Грудинина в
телепрограмме Малахова
«Прямой эфир». Похоже бы-
ло, что женщина от отчаяния
решилась на всю страну рас-
сказать о сокровенном. 

Ещё в начале прошлого года
она претендовала на статус
первой леди, а буквально че-
рез несколько месяцев её на-
звали брошенной женой.
Правда, роль эту Ирина Иго-
ревна примерила не впервые -
по её словам, политик ей по-
стоянно изменял.

Не меньшим унижением для
бедной женщины стало то, что

олигарх во время выборов
представлялся добропорядоч-
ным семьянином и фактиче-
ски использовал для этого
свою супругу, хотя уже давно
жил на две семьи, а проиграв,
обвинил жену в том, что не да-
вала развод целых 9 лет, что,
по её словам, просто ложь. А
потом вообще довёл ситуацию
с разделом имущества до суда.

- Как будто нельзя было ра-
зойтись миром, - возмущается
актриса и телеведущая Эвели-
на БЛЁДАНС. - Настоящий
мужик должен уходить, взяв
только ружьё и носки, да ещё и
содержать прежнюю семью.
Хотя бы в знак уважения и

благодарности к женщине, ко-
торая прошла с ним все лише-
ния, родила ему и вырастила
двоих сыновей и с которой он
ещё и венчался.

Но вместо благодарности
экс-кандидат опустился до
«мелких пакостей». В распо-
ложенном на территории
«Совхоза имени Ленина» са-
лоне красоты, которым владе-
ет Ирина Игоревна, начались
отключения света и воды. В
совхозе говорят, что по прямо-
му приказу директора Груди-
нина. Расчёт прост: надавить
на бывшую супругу, чтобы та
отказалась от тяжбы по разде-
лу имущества.

КСТАТИ

Мелкая месть



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15№20 (1299)  6 марта 2019

ЧЕТВЕРг, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 14 марта. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Шифр» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 - Т/с «Убойная сила»

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская-5» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.15, 09.15 - Аналитическая
передача «Бой с тенью» (16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)

09.30, 23.40- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
10.35, 00.25 - Т/с «Принц Сибири»

(12+)
12.30, 02.30- «Жанна, помоги!» (16+)
14.30, 03.20 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 21.30 - Х/ф «Мы,

нижеподписавшиеся» (12+)
17.45 - Д/ф «Дело особой

важности» (12+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
20.00 - «Страна «Росатом» (6+)
22.55 - Д/ф «Повелители» (12+)
01.15 - Х/ф «Шофер на один рейс»

(12+)
04.10 - Д/с «Моё родное» (12+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Человек родился»

(12+)
11.35 - Д/ф «Нонна Мордюкова.

Право на одиночество»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. 
Р. Гигинеишвили» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Анна-детективъ»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.10 - Х/ф «Три в одном-4»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Ребёнок для

звезды» (16+)
00.05 - Д/ф «Голубой огонёк» Битва

за эфир» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Руцкой и

Хасбулатов» (16+)
02.25 - Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев

Божий» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.40 -

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Основано на реальных

событиях» (16+)
20.50, 00.00, 01.10 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
22.00 - Т/с «Реализация» (16+)
02.10 - «Поедем, поедим!» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва речная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Олег Табаков
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время»
10.05, 23.30 - Т/с «Пётр Первый.

Завещание» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «Театральные

встречи. В гостях у
Богословского»

13.25, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.05 - Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»

14.20 - «Абсолютный слух»
15.05, 21.50 - Д/ф «История,

уходящая в глубь времен» 
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «День за днем» 
18.45 - «Симфонические оркестры

мира»
19.30 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.45 - «Энигма. Суми Чо»
00.50 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.20 - «Цвет времени»
03.30 - Д/ф «Львиная доля. Вальтер

Запашный»

ДОМАШНИЙ
05.55, 12.25 - «Реальная мистика»

(16+) 
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.20, 05.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
14.30 - Х/ф «Верни мою жизнь»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Сколько живет

любовь» (16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
01.30 - Т/с «Как выйти замуж за

миллионера-2» (16+) 
04.35 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - «Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.40 - «THT-Club» (16+) 
03.45 - Х/ф «Помню - не помню»

(12+) 
04.55 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.45 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
18.10 - М/ф «Зверопой» (6+)
20.15 - М/ф «Миньоны» (6+) 
22.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
00.00 - Х/ф «Блэйд. Троица» (18+) 
02.05 - Х/ф «Блэйд» (18+)
04.20 - Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
06.00 - «Руссо туристо» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - «Не факт!» (6+)
09.55 - Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 - Т/с

«Гаишники» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
19.40 - «Легенды кино». Сергей

Шакуров (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
03.40 - Х/ф «Механическая сюита»

(12+)
05.15 - Д/ф «Крымский партизан

Витя Коробков» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.20, 12.05, 14.25 - Т/с «Белые

волки» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Х/ф «На крючке!» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.05, 19.55, 22.30 -

«Все на Матч!»
06.30 - Х/ф «Адская кухня» (16+)
08.30 - Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в
полутяжёлом весе (16+)

10.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30, 16.45 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.45, 22.25,

00.55 - «Новости»
14.00 - Биатлон. Чемпионат мира.

Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+)

17.15 - Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)

19.15 - «Команда мечты» (12+)
20.25 - Футбол. «Барселона»

(Испания) - «Лион»
(Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)

23.30 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»

00.00 - Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная
эстафета 

01.00 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. «Краснодар»

(Россия) - «Валенсия»
(Испания). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая
трансляция

03.50 - Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 15 марта. День

начинается» (6+)
09.55, 02.40 - «Модный приговор»

(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 04.25 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Покидая Неверленд».

Фильм-откровение (18+)
05.15 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.35 - «Выход в люди» (12+)
00.55 - Х/ф «Два Ивана» (12+)
04.10 - Т/с «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Повелители» (12+)

08.10 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.10 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
10.35, 00.50 - Т/с «Принц Сибири»

(12+)
12.30, 02.50- «Жанна, помоги!» (16+)
13.25 - Д/с «Моё родное» (12+)
14.10 - М/с «Маша и медведь» (6+)
14.30, 03.40 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
16.30, 01.40 - Х/ф «Мы,

нижеподписавшиеся» (12+)
17.50 - Д/ф «Горная болезнь» (16+)
18.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Ундина» (16+)
23.25 - Д/ф «Далай-Лама.

Хранитель звездных тайн»
(16+)

04.30 - Д/ф «Белгородская правда.
Вековая. Первая. Своя»
(16+)

05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Д/ф «Галина Польских. Под

маской счастья» (12+)
09.55 - Х/ф «Больше, чем врач»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
12.50 - Х/ф «Больше, чем врач»

(12+)
14.15, 16.05 - Т/с «Анатомия

убийства» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.45, 04.20 - Х/ф «Три в одном-5»

(12+)
21.00 - Х/ф «Роза и чертополох»

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
04.00 - «Петровка, 38» (16+)
06.15 - «Обложка. Ребёнок для

звезды» (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 - «Сегодня»
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.50, 00.00 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
22.00 - Т/с «Реализация» (16+)
01.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.35 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
02.00 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 - Х/ф «Бой с тенью» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.10 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Владимир
резной

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Олег Табаков
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.30 - Х/ф «Дым отечества»
11.15 - Х/ф «Три товарища» (0+)
12.45 - Д/ф «Михаил Жаров» 
13.30 - Academia»
15.05 - Д/ф «История, уходящая в

глубь времен» 
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Суми Чо»
17.25 - Т/с «День за днем» 
18.30 - «Цвет времени»
18.40 - «Симфонические оркестры

мира»
19.40 - «Билет в Большой»

20.45 - Юрий Бондарев. «Линия
жизни»

21.40 - «Искатели»
22.25 - Х/ф «А если это любовь?»

(12+)
00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Метрополис» (12+)
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
05.50, 12.40, 03.50 - «Реальная

мистика» (16+) 
06.30, 07.30, 08.30, 19.00, 00.20 -

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35, 03.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.45 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+) 
14.45 - Х/ф «Жена по обмену»

(16+) 
18.45 - «Про здоровье» (16+) 
20.00 - Х/ф «Любовь по контракту»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Это моя собака» (16+) 
04.35 - Т/с «Агенты

справедливости» (16+)

ТНТ
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 03.15 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.25 - «Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 

22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
04.00 - Х/ф «Голый барабанщик»

(16+) 
05.40 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - М/ф «Миньоны» (6+)
12.50 - Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.45 - «Уральские пельмени» (16+)
21.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.00 - Х/ф «Мальчишник-2. Из

Вегаса в Бангкок» (18+) 
02.00 - Х/ф «Блэйд-2» (18+)
04.00 - Х/ф «Леон» (16+) 
05.40 - «Руссо туристо» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 - Х/ф «На войне как на

войне» (12+)
08.45 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Робинзон» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 - Т/с «Война в Корее»

(12+)
23.15 - Т/с «Секретный фарватер»

(0+)
04.25 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
04.55 - Х/ф «Сказка про

влюбленного маляра» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Х/ф «На крючке!» (16+) 
07.45, 10.25 - Т/с «Холостяк» (16+) 
11.55, 14.25 - Т/с «Лютый» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+) 
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 20.25, 02.55, 05.40 -

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

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

08.30 - Х/ф «Футбольные
гладиаторы» (16+)

10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 20.20,

23.55 - «Новости»
14.00 - «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
14.30 - Биатлон. Чемпионат мира.

Одиночная смешанная
эстафета (0+)

15.35 - Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала (0+)

17.35 - «Команда мечты» (12+)
18.10 - «Кто выиграет Лигу

чемпионов?» (12+)
18.30, 19.25, 22.55 - «Все на

футбол!» (12+)
19.00 - Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция 

20.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция 

20.55 - Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала (0+)

00.00 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Лилль» - «Монако».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - «Наедине со всеми» (16+)
07.00 - Х/ф «Царская охота» (12+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Королевы льда.

Нежный возраст» (12+)
11.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 - «Живая жизнь» (12+)
15.10 - Д/ф «Валерий

Ободзинский. «Вот и свела
судьба...» (12+)

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

18.20 - «Эксклюзив» (16+)
19.40, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
22.55 - Чемпионат мира по

биатлону. Эстафета.
Женщины (0+)

00.15 - Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Мужчины (0+)

01.40 - Д/ф «Покидая Неверленд».
Фильм-откровение (18+)

04.00 - «Модный приговор» (6+)
04.55 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.40- Местное время. Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Х/ф «Любовь, которой

не было» (12+)
13.40 - Х/ф «Радуга в поднебесье»

(12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - «Один в один. Народный

сезон». Финал (12+)
23.30 - Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.25 - «Выход в люди» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
07.15 - М/с «Джинглики» (6+)
07.30, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
08.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.10, 04.05 - Д/ф «Далай-Лама.

Хранитель звездных тайн»
(16+)

09.30 - Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
11.00 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)
12.30, 00.05 - «Битва ресторанов»

(16+)
13.30, 02.35 - Т/с «Ключи» (12+)
15.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Открытая сцена. Театр

«Факел». «Прошлым летом
в Чулимске» (16+)

18.45 - Д/ф «История моей
бабушки» (12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Великие Луки» (16+)
21.30 - Х/ф «Любовь и лимоны»

(16+)
23.20 - Д/ф «Джо Дассен. История

одного пророчества» (12+)
00.55 - «Вокруг смеха» (12+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - «Марш-бросок» (12+)
07.20 - «АБВГДейка» (0+)
07.50 - Х/ф «Человек родился» (12+)
09.45 - «Православная

энциклопедия» (6+)
10.10 - Х/ф «Трое в лабиринте»

(12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.50 - «Петровка, 38» (16+)
13.00 - «Женские штучки» (12+)
14.10, 15.50 - Х/ф «От первого до

последнего слова» (12+)
18.10 - Т/с «Анатомия убийства»

(12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.40 - «События»
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Крымский мир».

Спецрепортаж (16+)
04.40 - «90-е. Наркота» (16+)
05.25 - «Удар властью» (16+)
06.20 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.40 - «Звезды сошлись» (16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная

пилорама» (18+)
01.15 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.30 - «Фоменко фейк» (16+)
02.55 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Х/ф «Антиснайпер» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.35 - Мультфильмы 
08.15 - Х/ф «А если это любовь?»

(12+)
09.55 - Т/с «Сита и Рама» 
11.05 - «Телескоп»
11.30 - «Большой балет»
13.55 - «Земля людей». «Эвены.

Хранители оленьего
царства»

14.25 - Д/ф «Чудеса горной
Португалии» 

15.20 - «Пятое измерение»
15.45 - Д/с «Первые в мире»
16.00 - Х/ф «Дым отечества» 
17.30 - Д/с «Энциклопедия

загадок»
18.00 - К 95-летию Юрия

Бондарева. Д/ф «Я такой и
другим быть не могу» 

18.40 - Х/ф «Тишина» (12+)
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.45 - «Клуб 37»
00.45 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
01.55 - Д/ф «Чудеса горной

Португалии» 
02.45 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.05 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.00 - «6 кадров»

(16+) 
09.20 - Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (16+) 
11.05, 13.20 - Х/ф «Аметистовая

серёжка» (16+) 
13.15 - «Полезно и вкусно» (16+) 
14.55 - Х/ф «Сколько живет

любовь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Дом малютки» (16+) 
00.45 - «Про здоровье» (16+) 
01.00 - «6 кадров» (16+) 
01.30 - Х/ф «Полынь трава

окаянная» (16+) 
03.20 - «Восточные жёны в России»

(16+) 
05.45 - «Предсказания: 2019» (16+)

ТНТ
06.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Песни» (16+) 

23.00 - «Концерт Нурлана
Сабурова» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Голая правда» (16+) 
03.40 - «ТНТ Music» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - Х/ф «Как отделаться от

парня за 10 дней» (16+) 
14.55, 04.25 - Х/ф «Роман с

камнем» (16+)
17.05 - Х/ф «Жемчужина Нила»

(16+) 
19.05 - Х/ф «Карате-пацан» (12+) 
22.00 - Х/ф «Меч короля Артура»

(16+) 
00.35 - Х/ф «Леон» (16+) 
02.40 - Х/ф «Блэйд. Троица» (18+) 
06.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.55 - «Военная приемка. След в

истории» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - Х/ф «Небесный тихоход»

(0+)
10.50 - «Легенды армии». Тимур

Апакидзе (12+)
11.40 - «Не факт!» (6+)
12.05 - Д/с «Секретная папка» (12+)
13.15, 18.25 - Т/с «Морпехи» (16+)
18.10 - «Задело!» 
21.25 - Х/ф «Крым» (16+)
23.00 - Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
01.05 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04.40 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.55 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Метод Фрейда» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -

«Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины (0+)

08.10 - Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала (0+)

10.10 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала
(0+)

10.35 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала
(0+)

10.55 - Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная
практика

12.05 - Футбол. «Кальяри» -
«Фиорентина». Чемпионат
Италии (0+)

13.55 - Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация

15.00 - «Все на футбол!» (12+)
16.00, 18.05, 03.25 - «Новости»
16.05 - Спортивная гимнастика.

Кубок мира. Финалы в
отдельных видах 

18.10, 01.10, 03.30 - «Все на Матч!»
18.55 - Д/с «Капитаны» (12+)
19.25 - Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) -
УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ

21.25 - Футбол. «Рубин» (Казань) -
«Ростов». Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

23.25 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Сельта». Чемпионат
Испании

01.25 - Футбол. «Атлетик» (Бильбао)
- «Атлетико». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

03.50 - Футбол. «Вулверхэмптон» -
«Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 1/4 финала.
Прямая трансляция

СУББОТА, 16 МАРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10, 16.00 - «Наедине со
всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.35 - Х/ф «Царская охота» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 - Т/с «Отверженные»

(16+)
15.10 - Д/ф «Анна Самохина.

«Запомните меня молодой
и красивой» (12+)

16.45 - «Три аккорда» (16+)
18.40 - «Русский керлинг» (12+)
19.40 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - КВН. Высшая лига (16+)
00.45 - Чемпионат мира по

биатлону. Масс-старт.
Женщины (0+)

01.40 - Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Мужчины (0+)

02.30- Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)

РОССИЯ
04.30 - Т/с «Сваты» (12+)
06.35 - «Сам себе режиссёр»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 - «Далёкие близкие»

(12+)
15.30 - Х/ф «Неотправленное

письмо» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
03.05 - Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00- «Итоги недели» (16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 12.30, 01.15 - «Битва

ресторанов» (16+)
08.00 - М/с «Джинглики» (6+)
08.15 - Д/ф «Джо Дассен. История

одного пророчества» (12+)
09.30, 03.40 - Х/ф «Дым Отечества»

(12+)
11.10 - Д/с «Моё родное» (12+)
13.30, 23.45 - Т/с «Ключи» (12+)
15.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - «Главное в жизни».

Интервью-портрет 
с Л. Раевской (12+)

17.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.00 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Открытая сцена. Театр

«Факел». «Прошлым летом
в Чулимске» (16+)

02.05 - Х/ф «Любовь и лимоны»
(16+)

05.06 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Тревожное

воскресенье» (12+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - Большое кино. «Д’Артаньян

и три мушкетёра» (12+)
09.40 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
14.30 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - Д/ф «Женщины Андрея

Миронова» (16+)
16.55 - Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
17.45 - Д/ф «Женщины Валерия

Золотухина» (16+)
18.30 - Х/ф «Моя любимая

свекровь» (12+)
22.20, 01.25 - Х/ф «Тихие люди»

(12+)

02.25 - Х/ф «От первого до
последнего слова» (12+)

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

НТВ
05.45 - «Звезды сошлись» (16+)
07.20 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.40 - Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
01.40 - «Брэйн-ринг» (12+)
02.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 - Т/с «Лесник» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.15 - Мультфильмы 
08.05 - Т/с «Сита и Рама» 
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - «Мы - грамотеи!» 
11.35 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
12.40 - «Острова». Фаина Раневская
13.25 - «Научный стенд-ап»
14.05, 02.35 - «Диалоги о

животных». Лоро Парк.
Тенерифе

14.50 - Д/с «Маленькие секреты
великих картин « 

15.20, 01.05 - Х/ф «Рецепт ее
молодости» (6+)

16.50 - «Больше, чем любовь». Эдит
Пиаф и Марсель Сердан

17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Москва

готическая
18.40 - «Ближний круг Павла

Лунгина»

19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Карусель»
22.20 - «Белая студия»
23.00 - Опера Дж. Пуччини

«Богема»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.55 - Х/ф «Обменяйтесь

кольцами» (16+) 
10.55 - Х/ф «Счастье по рецепту»

(16+) 
14.40 - Х/ф «Любовь по контракту»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Спасти мужа» (16+) 
23.50, 05.45 - «Предсказания:

2019» (16+) 
01.30 - Х/ф «Паутинка бабьего

лета» (16+) 
03.20 - «Восточные жёны в России»

(16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.30 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
21.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «300 спартанцев» (16+) 
04.30 - «ТНТ Music» (16+) 
04.55 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)

09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.45 - Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+) 
12.40 - Х/ф «Приключения

Паддингтона-2» (6+) 
14.45 - Х/ф «Карате-пацан» (12+)
17.35 - Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
20.05 - М/ф «Хороший динозавр»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Последний богатырь»

(12+) 
00.20- Х/ф «Охотники на ведьм» (18+) 
02.00 - Х/ф «Мальчишник-2. Из

Вегаса в Бангкок» (18+)
03.55 - Х/ф «Жемчужина Нила»

(16+)
05.35 - Фильм о телесериале

«Кухня» (12+)
05.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Т/с «Война в Корее» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.40 - «Код доступа» (12+)
11.25 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 - «Спецрепортаж» (12+)
12.35, 13.15 - Д/ф «Легенды

госбезопасности. Виктор
Лягин» (16+)

13.00 - «Новости дня»
13.35 - Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
16.20 - Х/ф «Крым» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Заяц над бездной»

(12+)
01.45 - Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
03.15 - Х/ф «Ночное

происшествие» (12+)
04.45 - Д/с «Нюрнберг. Процесс,

которого могло не быть»
(16+)

05.25 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Метод Фрейда» (16+) 
07.00 - «Моя правда. Нонна

Мордюкова» (12+) 
08.20, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
09.15 - «Моя правда. Ивар

Калныньш» (12+) 
10.00 - «Моя правда. Светлана

Сурганова» (16+) 
12.00 - «Вся правда о... секретах

долголетия» (16+) 
13.00 - «Неспроста. Приметы

мира» (16+) 
14.05 - «Загадки подсознания.

Интуиция» (16+) 
15.05 - Т/с «Временно недоступен»

(16+)
23.05 - Т/с «Лютый-2» (16+) 
03.15 - Т/с «Холостяк» (16+)

МАТЧ 
05.50, 17.20, 18.55, 23.30, 05.25 -

«Все на Матч!»
06.20 - Футбол. «Герта» -

«Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии (0+)

08.20 - Д/ф «Мэнни» (16+)
10.00 - Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция 

13.00 - Формула-1. Гран-при
Австралии

15.15, 17.15, 18.50, 23.25 -
«Новости»

15.25 - Футбол. СПАЛ - «Рома».
Чемпионат Италии (0+)

17.50 - «Спецрепортаж» (12+)
18.20 - «Тренерский штаб» (12+)
19.25 - Футбол. «Дженоа» -

«Ювентус». Чемпионат
Италии

21.25 - Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар».
Российская Премьер-лига

00.25 - Футбол. «Эвертон» -
«Челси». Чемпионат Англии

02.25 - «После футбола» 
03.25 - Футбол. «Милан» - «Интер».

Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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Прямая линия

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Тема пенсионного обеспече-
ния и изменения пенсионного
возраста по-прежнему остаёт-
ся наиболее актуальной. 28
февраля мы предоставили на-
шим читателям возможность
задать вопросы на прямой ли-
нии начальнику Управления
Пенсионного фонда в Ангар-
ском городском округе Раисе
Б Е Л О У С О В О Й - М И Л О -
СЛАВЦЕВОЙ. В течение ча-
са звонки шли один за другим.

Семь раз перепроверь 
- Здравствуйте, рада, что

дозвонилась. Я Галина Ми-
хайловна ХОМЯКОВА. В на-
чале войны работала в блокад-
ном Ленинграде, затем в эва-
куации трудилась в колхозе.
Слышала, что труженикам
тыла полагается две надбавки
- федеральная и ещё 1000 руб-
лей по региональному закону? 

- Не совсем так, Галина Ми-
хайловна. Лица, награждённые
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», получают допол-
нительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение в разме-
ре 500 рублей. По региональ-
ному закону Иркутской обла-
сти с 1 января 2019 года этой
же категории льготников про-
изводят выплату в размере 1000
рублей. Какую из них выгоднее
получать, ответ очевиден. Од-
нако если выбираете регио-
нальную надбавку, то феде-
ральную вам платить не будут.

- Раиса Васильевна, поясни-
те, как может быть невыгодна
доплата? Моим знакомым за
детей добавили, а мне нет! 

- Как мне к вам обращаться?
- Извините, не представи-

лась. Любовь РУБАНОВА. Я
уже в Москву звонила, кон-
сультировалась по прямой ли-
нии, мне там сказали, что не-
выгодно делать перерасчёт. 

- Любовь Иннокентьевна,
доплату в народе назвали «за
детей». Смысл данного пере-
расчёта заключается в замене
трудового стажа на нестрахо-
вые периоды, и это не всегда
приводит к увеличению пен-
сии. Учитывая статистику по
уже произведённым перерас-
чётам, этот вариант выгоден
лишь  40-50% женщин. При-
чём увеличение у всех очень
разное - от копейки до не-
скольких сотен рублей. Боль-
шое увеличение пенсии про-
исходит очень редко. 

- Добрый вечер! Василий
КИСЕЛЁВ. У меня к вам не-
сколько вопросов. Во-первых,
по поводу доплаты к пенсии за
службу в армии в советское
время. Я служил 3 года 4 меся-
ца. Полгода назад обратился в
Пенсионный фонд, у меня взя-
ли документы, но увеличения
пенсии не заметил. Мне отка-
зали в доплате? 

- Этот перерасчёт аналоги-
чен перерасчёту с учётом ухода
за детьми до достижения ими
1,5-летнего возраста. 

В современной пенсионной
системе Российской Федера-
ции пенсионные права граж-
дан формируются в индивиду-
альных пенсионных коэффи-
циентах, или пенсионных бал-
лах. Они суммируются за каж-
дый год трудовой деятельности
гражданина при условии на-

числения страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование.

Также пенсионные баллы на-
числяются за нестраховые пе-
риоды, когда гражданин не ра-
ботал, но осуществлял соци-
ально значимую деятельность.
У вас к такому социально
значимому периоду в жизни
относится служба в Вооружён-
ных силах по призыву. Один
год срочной службы оценива-
ется в 1,8 пенсионных балла.

По вашему обращению раз-
мер пенсии был рассчитан с
учётом службы в армии, исчис-
ленной баллами. Размер пен-
сии в данном случае не увели-
чился.

- У меня второй вопрос. Ка-
кие доплаты полагаются по
возрасту? 

- Федеральный закон пред-
усматривает увеличение фик-
сированного размера страхо-
вой пенсии по старости пожи-
лым гражданам, которым ис-
полнилось 80 лет. 

- Сергей ЯРЦОВ, я звоню
вам с таким вопросом: прези-
дент по телевизору сказал, что
пенсии пересчитают. Когда
это случится? 

- Вы говорите об Обращении
президента к Федеральному
Собранию? 

- Да, его недавнее выступле-
ние в феврале.

- Перерасчёт коснётся не-
большой категории людей, у

которых пенсия недотягивала
до регионального прожиточ-
ного минимума пенсионера, то
есть была ниже 8 841 рубля. Та-
ких в Ангарске немного. А в
целом по стране, по данным
вице-премьера Татьяны ГО-
ЛИКОВОЙ, 12% от числа всех
пенсионеров. 

Пенсия - отдельно, 
ЕДВ - отдельно
- Это точно Раиса Васильев-

на?
- Да, я вас слушаю. 
- А я Юрий ВАЖОВ. В од-

ной из городских газет было
напечатано, что с 1 февраля на
4,3% проиндексированы еже-
месячные денежные выплаты
федеральным льготникам и
стоимость набора социальных
услуг. Так мне стоимость на-
бора добавили, а пенсия поче-
му не увеличилась?

- Пенсия и ЕДВ - два разных
дохода. С 1 февраля 2019 года
увеличился размер ежемесяч-
ной денежной выплаты. В на-
стоящее время стоимость на-
бора социальных услуг состав-
ляет 1 121 рубль 42 копейки в
месяц, в том числе: обеспече-
ние необходимыми медика-
ментами - 863 рубля 75 копеек;
предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение
для профилактики основных
заболеваний - 133 рубля 62 ко-
пейки; бесплатный проезд на
пригородном железнодорож-

ном транспорте, а также на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно - 124
рубля 5 копеек.

Правильность увеличения
данной выплаты можно прове-
рить следующим образом: раз-
мер полученной в январе еже-
месячной денежной выплаты
следует умножить на индекс,
равный 1,034. Полученный ре-
зультат будет равен ЕДВ, под-
лежащей выплате в феврале.

Трудовой стаж для ИП 
- Как же так получается? Я

индивидуальный предприни-
матель, 14 лет ни одного дня
не сидела без работы, не знала
ни выходных, ни отпусков, а
мне эти годы не засчитали в
трудовой стаж. Почему?

- Когда вы оформляли доку-
менты на ИП, вам пояснили,
что предприниматель платит
взносы в Пенсионный фонд
самостоятельно. При этом
стаж работы по свидетельству
предпринимателя подтвержда-
ется только при одномомент-
ном выполнении трёх условий:
предприниматель должен со-
стоять на учёте в ПФР в каче-
стве плательщика страховых
взносов, должен платить стра-
ховые взносы и представлять в
ПФР отчёты о произведённых
платежах. Кроме того, по со-
стоянию на 1 января 2001 года
у индивидуального предпри-
нимателя не должно быть за-
долженности перед ПФР по
страховым взносам за требуе-
мый период. За справками о
подтверждении трудового ста-
жа за 2001 год необходимо об-
ращаться в налоговые органы.

Наталья Викторовна, по во-
просу уточнения вашего стажа
работы по свидетельству инди-
видуального предпринимателя
предлагаем обратиться в каби-
нет 25-26 Управления ПФР,
расположенного по адресу: 49
квартал, дом 20. При себе же-
лательно иметь квитанции об
уплате страховых взносов в
бюджет ПФР. 

За полгода до пенсии
- Вечер добрый. Я будущий

пенсионер Валентина СУРИ-
НА. В ноябре нынешнего года
мне исполнится 55 лет. Когда
с учётом увеличения пенсион-
ного возраста надо начинать
оформлять пенсию? 

- В 2019 году женщины выхо-
дят на пенсию по старости на
общих основаниях в 55 лет 6
месяцев, мужчины - 60 лет 6
месяцев.

Мы письменно уведомляем
будущих пенсионеров о не-
обходимости оформить макет
пенсионного дела. Для его
формирования следует обра-
титься в клиентскую службу
Управления по адресу: улица
Коминтерна, 46а. Работаем с
9.00 до 18.00, в пятницу рабо-
чий день на час короче. При
себе иметь паспорт, трудовую
книжку, диплом об образова-
нии, военный билет (при на-
личии), свидетельства о рож-
дении детей. 

- Нужны ли справки о зара-
ботной плате?

- Если какие-то справки по-
требуются, мы сами запросим
их у работодателей или в архи-
вах. Учитывая, что некоторые
запросы приходится делать в
другие города, о назначении
пенсии стоит позаботиться за-
благовременно, обычно за
полгода.

- Буду краток. Я сотрудник
УМВД. В прошлом году ис-
полнилось 60 лет. Военную
пенсию я себе уже заработал.
Но мне нужна пенсия «по
гражданке», а для неё необхо-
дим стаж 9 лет, у меня пока 7.
Я могу два года доработать?

- Да, можете. 
- При этом военную пенсию

не потеряю?
- За гражданами, достигши-

ми до 1 января 2019 года воз-
раста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, но
не обратившимися за её на-
значением, это право сохра-
няется. Таким образом, право
на страховую пенсию вы смо-
жете реализовать после того,
как доработаете гражданский
стаж требуемой продолжитель-
ности.

- Спасибо, я получил ответ.
- Помогите разобраться с

расчётами. Я, Лариса МУТИ-
НА, сейчас получаю пенсию по
потере кормильца. А каким бу-
дет у меня размер пенсии по
старости?

- Пенсия СПК рассчитыва-
ется с учётом стажа, заработка
и страховых взносов умершего
кормильца. В случае перехода
на пенсию по старости её раз-
мер будет определяться с учё-
том вашего стажа и заработка.
Так как вопрос поступил зара-
нее, мы провели предваритель-
ный расчёт вашей пенсии с
учётом стажа и заработка.
Установлено, что данный ва-
риант для вас невыгоден. Раз-
мер пенсии по старости не до-
стигает нынешней пенсии по
случаю потери кормильца. С
целью возможного увеличения
вашей пенсии по старости
предлагаем представить справ-
ки о заработной плате за все
периоды вашей трудовой дея-
тельности.

- Раиса Васильевна, я звоню
с жалобой. В прошлом году 3
декабря я уволилась с работы.
Уже март, а мне до сих пор не
проиндексировали пенсию.
Когда я смогу получать её в
полном объёме? 

- Вы написали заявление об
увольнении в декабре. В Пен-
сионный фонд данные о ва-
шем увольнении поступят в
феврале. Как правило, пенсию
с учётом пропущенных индек-
саций уволившиеся пенсионе-
ры начинают получать через
три месяца на четвёртый с до-
платой за три предыдущих ме-
сяца. 

Дозвониться и поговорить
лично с руководителем Пен-
сионного фонда в Ангарском
городском округе удалось не
всем нашим читателем, но мы
записали их вопросы и в бли-
жайших номерах опубликуем
ответы. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

МНЕ ЕЩЁ 18... ДО ПЕНСИИ
Почему доплата к пенсии «за детей» не всем выгодна?

Раиса Васильевна Белоусова-Милославцева
возглавляет ангарское Управление
Пенсионного фонда со дня его основания. 
За это время создана надёжная система
пенсионного обеспечения в муниципальном
округе, действует современная база
данных персонифицированного учёта. 
За добросовестный труд Раиса Васильевна
отмечена ведомственными, региональными
и муниципальными наградами.



Победители и призёры IV
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
Иркутской области по Ангар-
скому округу

Программные решения для
бизнеса

Бронза - Антон КАМЕН-
СКИЙ, Ангарский промыш-
ленно-экономический техни-
кум

Сварочные технологии
Золото - Никита ИВАНОВ,

Ангарский индустриальный
техникум

Электромонтаж
Бронза - Владислав ПОД-

КАМЕННЫЙ, Ангарский
техникум строительных тех-
нологий

Парикмахерское искусство
Серебро - Валерия ГАЛАТ,

парикмахерский салон «Ксе-
ния» (г. Ангарск)

Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей

Золото - Евгений БОЛЬ-
ШАКОВ, Ангарский авто-
транспортный техникум

Поварское дело
Золото - Сергей ГРИГОРЬ-

ЕВ, Ангарский техникум об-
щественного питания и тор-
говли

Серебро - Надежда СЕРГУ-
НОВА, Ангарский техникум
общественного питания и
торговли

Ресторанный сервис
Серебро - Сергей МИХЕ-

ЕВ, Ангарский техникум об-
щественного питания и тор-
говли

Медицинский и социаль-
ный уход

Серебро - Ирина ЕРМО-
ШЕНКОВА, Ангарский ме-
дицинский колледж

Дошкольное воспитание
Золото - Светлана ФАЛЕ-

ЕВА, Ангарский педагогиче-
ский колледж

Золото - Сергей КРЮКОВ,
Центр развития творчества
детей и юношества «Гармо-
ния»

Серебро - Ксения МУСТА-
ФИНА, СОШ №27

Преподавание в младших
классах

Золото - Светлана МАТВЕ-
ЕВА, Ангарский педагогиче-
ский колледж

Бронза - Татьяна МЕЛЬ-
НИКОВА, СОШ №9

Лабораторный химический
анализ

Бронза - Вероника БУЯНО-
ВА, Ангарский политехниче-
ский техникум

Предпринимательство
Серебро - Дарья КУЛИЕВА

и Юлианна СОКОЛОВ-
СКАЯ, Ангарский политех-
нический техникум

Серебро - Алина ГАНИНА
и Михаил РЕЗВИЦКИЙ,
Центр развития творчества
детей и юношества «Гармо-
ния»

Медальон за профессиона-
лизм - Ольга ЛУНЬКОВА и
Даниил ЖУРАВЛЁВ, Ангар-
ский промышленно-эконо-
мический техникум

Совсем недавно в Иркутской
области завершился IV Регио-
нальный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills-
Russia. Кто бы сомневался,
что будущие выпускники про-
фессиональных образователь-
ных учреждений Ангарска
продемонстрируют своё ма-
стерство и завоюют целую
россыпь призовых мест! О
том, насколько успешно вы-
ступили наши ребята на олим-
пийских играх для рабочих
кадров, вы можете судить по
почётной табели с именами ге-
роев. 

Мы же, как и обещали, рас-
сказываем вам об Анастасии
ЛИШИК и Денисе ИСТОМИ-
НЕ. Два года назад, будучи сту-
дентами Ангарского техникума
общественного питания и Ан-
гарского индустриального тех-
никума, молодые люди не
только добрались до всерос-
сийского этапа WorldSkills, но
и отлично показали себя на
федеральном уровне.

Работа есть всегда
Настю мы отыскали в Ряза-

ни. Некоторое время назад
вместе с мужем-военным, ко-
торого позвала служба, Ана-
стасия перебралась в европей-
скую часть России. Собствен-
но, и до этого в Сибирь моло-
дой повар тоже переехала как
примерная жена солдата. А ку-
линарное искусство на про-
фессиональном уровне (в мас-

штабах домашней кухни де-
вушка готовила сама уже в 12
лет) Настя начинала постигать
в Калининграде, где училась в
морском рыбопромышленном
колледже, осваивая профес-
сию техника-технолога.

- Все мы любим сравнивать,
- по телефону рассказывает
нам Анастасия. - И если на
своём опыте сопоставлять ку-
линарное образование в Кали-
нинграде и Ангарске, то ваш
техникум общественного пита-
ния и торговли дал мне, как
специалисту, на порядок боль-
ше профессиональных ка-
честв. В морском колледже мы
практически не готовили,
ограничиваясь теорией. Свет-
лана Александровна КАРП
создала в стенах техникума ат-
мосферу, в которой студенты

развивают творческую жилку и
стремятся формировать свой
вкус. На лабораторных заня-
тиях нам было можно приду-
мывать собственные блюда,
начиная от состава и заканчи-
вая способами приготовления.
Это круто! Кроме того, в Ан-
гарске очень сильные препода-
ватели, которые вложили в ме-
ня весь свой опыт. Всегда буду
им благодарна.

Анастасия признаётся: если
бы судьба свела её с другой
профессией, то жизнь солдат-
ской жены и постоянные по-
иски работы на новом месте
могли бы стать настоящей го-
ловной болью. Но повар Настя
с проблемой трудоустройства
до сих пор не сталкивалась.
Сегодня победительница ре-
гионального этапа WorldSkills-

2017 работает кондитером и
думает о получении высшего
образования.

Сварщик в третьем
поколении
Любопытно, что и с Денисом

мы смогли поговорить тоже
только по телефону. Выпуск-
ник Ангарского индустриаль-
ного техникума сегодня нахо-
дится на вахте в Усть-Куте.

Надо сказать, что свою рабо-
чую специальность парень вы-
брал вполне осознанно. Отец и
даже дед юноши проработали
сварщиками всю свою жизнь.
Потому неудивительно, что
Денис продолжил традицию
по мужской линии.

- Я выбрал эту профессию и
нисколько не жалею. Это муж-
ская работа, - уверен Денис. -
Я учился, посещал дополни-
тельные занятия, чтобы дорас-
ти до уровня отца и деда. И
кстати, с помощью WorldSkills
- я участвовал в нём дважды -
также повышал свой профес-
сиональный уровень. 

Сегодня Денис - сварщик 
6-го разряда, трудится на круп-
ную нефтяную компанию.

- Я сейчас на Ярактинском
нефтегазоконденсатном ме-
сторождении, - продолжает
Денис. - Сколько зарабаты-
ваю, озвучивать не буду, но,
поверьте, не жалуюсь. А глав-
ное - занимаюсь тем, к чему
шёл всю жизнь. Мне эта работа
в радость. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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СПРАВКА

ТУРНИР

АНГАРЧАНЕ ПРИ ДЕЛЕ
Как сегодня живут победители регионального этапа WorldSkills -2017

СОЦЗАЩИТА

Впервые в Ангарске состо-
ялся международный турнир
по мини-футболу на Кубок со-
дружества воинов-сибиряков.
1 марта на базу училища олим-
пийского резерва съехались
более 50 спортсменов: ветера-
ны Росгвардии и спецназа из
Ангарска, Иркутска, Усолья-
Сибирского, Бурятии и Мон-
голии. Турнир был посвящён
подвигу десантников шестой
роты и 30-летию окончания
войны в Афганистане.

- Идея провести первый та-
кой турнир на Ангарской земле
появилась в прошлом году, -
рассказывает председатель Со-
вета ветеранов войск правопо-
рядка Алексей ГОНЧАР. - Год
назад ветераны Иркутской
области ездили на Халхин-Гол.
Там вместе с монгольскими ве-
теранами мы произвели рас-
копки и отыскали останки
красноармейца, погибшего в
той мясорубке на Халхин-Голе
в 1939 году. Тело мы похорони-

ли со всеми почестями. Реши-
ли не прекращать международ-
ное сотрудничество, так и ро-
дился турнир по мини-футболу.

Организаторы планируют
расширить представительство
команд, в следующем году в
Ангарск пригласить ветеранов
из Китая и Белоруссии.

Гости побывали в школе
«Мужество», возложили цветы
к бюсту Василия МАРГЕЛОВА
и памятнику ангарчанам, по-
гибшим при выполнении
воинского долга.

- Меня поразила ваша школа
«Мужество», - не скрывает БА-
ИР, председатель монгольской
делегации и внук генерал-пол-
ковника монгольской армии
Сандивына РАВДАНА. - Воен-
но-патриотическое воспита-
ние у парней и девушек на
уровне. Нашим организациям
из Улан-Батора найдётся чему
у «Мужества» поучиться. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Раньше эти помещения за-
нимали предприниматели. В
здании рядом с психоневроло-
гическим интернатом частни-
ки пекли хлеб. О красоте по-
мещений не особо задумыва-
лись. Зданию 30 лет, коммуни-
кациям внутри - ровно столько
же, капитальный ремонт здесь
не делали ни разу. 

Чтобы привести помещения
в порядок и полностью пере-
оборудовать под нужды людей
с тяжёлыми заболеваниями,
понадобилось 47 млн рублей.
За счёт средств областного
бюджета заменили кровлю и
основные системы, обеспечи-
вающие водо- и теплоснабже-
ние, обновили фасад. Внутри
отделение милосердия осна-
щено по современным стан-
дартам. Например, ванные
комнаты и санузлы имеют спе-
циализированные приспособ-
ления, есть весы для взвешива-
ния пациентов на инвалидных
колясках. Отказались от при-
вычной деревянной мебели в
пользу лёгкого, надёжного и
неприхотливого в уходе специ-
ального пластика. 

- Отделение рассчитано на 50
человек. В нём будут находить-
ся люди, которые более чем на
75% лишены самообслужива-
ния. Сюда подобран самый от-

ветственный и трудолюбивый
персонал, - отмечает директор
Ангарского психоневрологи-
ческого интерната Владимир
ПРУССКИЙ. 

Распределение пациентов
по комнатам будет происхо-
дить таким образом, чтобы
дать людям с тяжёлыми забо-
леваниями возможность мак-
симально реабилитироваться.
Широкие коридоры и двер-
ные проёмы помогут колясоч-
никам передвигаться, а специ-
альные жёлтые линии и таб-
лички со шрифтом Брайля
позволят ориентироваться в
отделении людям со слабым
зрением. 

По словам заместителя мэра
Марины САСИНОЙ, тот факт,
что для тяжёлых пациентов в
Ангарске появилось отделение
такого уровня оснащения -
большой плюс для округа. 

- Мы признательны Мини-
стерству социального разви-
тия, опеки и попечительства за
реализацию такого социально
значимого проекта именно на
нашей территории. Уверены,
здесь будет оказываться высо-
коквалифицированная по-
мощь тем, кто остался с неду-
гом один на один, - отметила
Марина Степановна. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Ветераны сыграли 
в мини-футбол

Отделение милосердия
открылось в Ангарске

Анастасия Лишик Денис Истомин
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ПИСЬМО В НОМЕР

Нашу группу оздоровитель-
ной гимнастики «Активист»,
которая занимается в 94
квартале, посещают женщи-
ны от 60 и до «кому за 80». 

Руководитель «Активиста»
Людмила Николаевна ШИШ-
КИНА и её заместитель Люд-
мила Павловна ПАНФИЛО-
ВА разработали замечатель-
ный комплекс упражнений
для всех мышц и суставов.
Стоя, сидя и на ковриках. К
тому же мы выполняем дыха-
тельную гимнастику по
СТРЕЛЬНИКОВОЙ. От та-
кой зарядки мы стали актив-
нее, спортивнее и позитивнее!
Наша группа оправдывает
своё название.

Кроме этого, наши женщины
посещают спортивный клуб
«Импульс», принимают уча-
стие в соревнованиях по плава-

нию, лыжам, теннису, стрель-
бе, шашкам и метанию дроти-
ков. В декабре наша группа ус-
пешно выступила на конкурсе
в Иркутске. В нём принимали
участие другие оздоровитель-
ные группы пенсионеров из 16
городов области.

«Активист» поздравляет

своих руководителей с насту-
пающим праздником - Меж-
дународным днём 8 марта! Хо-
тим пожелать этим замеча-
тельным женщинам здоровья
и дальнейших успехов.

Екатерина Герасимовна
СЛИПЕНКО и вся группа

«Активист»

Мы - активисты, и этим всё сказано!

Администрация и Дума Ан-
гарского городского округа
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким в
связи с уходом из жизни по-
эта НОВОКРЕЩЁННЫХ
Иннокентия Фёдоровича.

Иннокентий Фёдорович
обладал уникальным поэти-
ческим даром, талантом за-
мешивать поэтические мета-
форы, приправлять стихо-
творные строки мудростью,
жизненным опытом и вдох-
новенно дарить миру добро. 

У Иннокентия Фёдоровича
вышло шесть авторских сбор-
ников: «Пробный камень»,
«Часы», «Людмила», «Голос»,
«Волна в изголовье», «Снег
перебинтовывает раны».
Кроме этого, у Иннокентия
Фёдоровича огромное коли-
чество публикаций в коллек-
тивных сборниках и перио-
дических изданиях. Событи-
ем стало издание антологии
«Ангарск поэтический». 

Иннокентий Фёдорович
много лет руководил моло-
дёжной поэтической студией
и ангарским литературным
объединением.

Стихи Иннокентия Фёдо-
ровича Новокрещённых яв-
ляются культурным наследи-
ем нашего города. Имя Ин-
нокентия Фёдоровича навсе-
гда останется в памяти ангар-
чан.

Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЭКЗАМЕН

Этот вопрос нам задали по
телефону: «Слышала по теле-
визору, что в Иркутской обла-
сти уже был один укус клеща.
А как у нас в Ангарске? Такая
теплая весна идёт…»

В Ангарском городском
округе укушенных клещом по-
ка, к счастью, не зарегистри-
ровано. Но необычайно тёплая
погода наверняка скоро разбу-
дит кровопийц. Поэтому пом-
ните: даже на прогулке в го-
родском лесу или парке нужно
чаще осматривать себя. Важно
знать, что клещ заползает сни-
зу, а не падает с деревьев. 

Клещи опасны не только
для человека, но и для до-
машних животных. Если
своевременно не проверить
собаку, то клещ вполне может
попасть и на ваше тело.

В случае обнаружения кле-
ща не вынимайте его само-
стоятельно, обратитесь в ме-
дицинское учреждение. В це-
лях предупреждения заболе-
вания клещевым энцефали-
том и клещевым боррелиозом
на базе МАНО «Лечебно-ди-
агностический центр» орга-
низован Центр клещевых ин-
фекций (6а мр-н, д. 12; тел.
регистратуры 8(3955) 518-
626). Здесь могут удалить кле-
ща, исследовать его на содер-
жание возбудителей клеще-
вого энцефалита и боррелио-
за, проверить кровь пациента
на содержание антител к ви-
русу клещевого энцефалита и
антител к боррелиозу, ввести
противоклещевой иммуног-
лобулин, антибиотики.

Александра БЕЛКИНА

«Столько было разговоров
про помощь государства по-
жилым людям, которые могут
остаться без работы! И где
она?»

Матвей Сергеевич, 56 лет
Есть такая поддержка. С

2019 года Центр занятости на-
селения города Ангарска пре-
доставляет гражданам пред-
пенсионного возраста воз-
можность бесплатно пройти
профессиональное обучение
или получить дополнительное
профобразование по профес-
сиям, востребованным на
рынке труда Иркутской обла-
сти, таким как: бухгалтер, ме-
неджер по отраслям, кладов-

щик, делопроизводитель, во-
дитель транспортных средств,
парикмахер, специалист по
маникюру, электрогазосвар-
щик, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, слесарь-
сантехник, охранник и другие.

Кто может воспользоваться
этой программой? Граждане,
проживающие на территории
Ангарского городского окру-
га, относящиеся к категории
лиц предпенсионного возрас-
та (за 5 лет до наступления
возраста, дающего право на
страховую пенсию по старо-

сти, в том числе назначаемую
досрочно). 

Обратиться в службу заня-
тости могут как работающие
граждане по собственному
желанию или инициативе ра-
ботодателей, так и незанятые
граждане, зарегистрирован-
ные в Центре занятости насе-
ления по месту жительства в
качестве ищущих работу, за
исключением граждан, при-
знанных в установленном по-
рядке безработными.

Обращаться по адресу: ул.
Ворошилова, 65. Телефон:
8(3955) 53-09-31.

ВНИМАНИЕ!

Учёба для предпенсионеров

УТРАТА

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фонд «Центр поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ир-
кутской области» приглаша-
ет вас на бесплатный тренинг
«Азбука предпринимателя»,
который будет проходить с
18 по 21 марта. Начало в
10.00.

Тренинг «Азбука предпри-
нимателя» предназначен для
людей, которые хотят начать

свой бизнес или реализовать
новый бизнес-проект. В рам-
ках тренинга будут рассмотре-
ны шаги, которые необходи-
мо предпринять при создании
бизнеса с момента формиро-
вания бизнес-идеи до регист-
рации предприятия. Результа-
том выполнения этих шагов
является разработка бизнес-
плана предприятия.

По завершении тренинга

выдаётся сертификат, под-
тверждающий участие.

Условия участия: БЕС-
ПЛАТНО!

Необходимо до 13 марта за-
полнить форму заявки. Под-
робнее по телефонам: 8(3955)
50-40-47,  50-40-50. 

Место проведения тренин-
га: 8 мр-н, д. 8, пом. 31, «Ре-
сурсный центр общественных
объединений», 3-й этаж.

Сезон клещей открыт! 

Субсидии на диагностику газоснабжения 
Управление по капитальному строительству, жилищно-комму-

нальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангар-
ского округа объявляет приём заявок на получение ангарскими
управляющими организациями субсидий на диагностику внутри-
домовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.

Перечень документов и критерии отбора - на сайте админист-
рации Ангарского городского округа. Заявка и комплект доку-
ментов предоставляются в бумажном виде с понедельника по
пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу:
квартал 59, дом 4, кабинет 214. Контактное лицо: РАССЫП-
НОВА Анна Витальевна, тел.: 8(3955) 50-41-29.

Дата начала подачи заявок - 15 марта 2019 года.
Дата окончания - 31 марта 2019 года.

Тренинг «Азбука предпринимателя»

Родители ангарских один-
надцатиклассников в поне-
дельник прошли серьёзное
испытание - сдали пробный
ЕГЭ по математике. Им не
пришлось думать над задача-
ми несколько часов - экзамен
проводился, если можно так
сказать, по усечённому вари-
анту. На решение заданий в
рамках областной акции
«Единый день сдачи ЕГЭ ро-
дителями» отвели всего 30
минут. Задач было непривыч-
но меньше, но документов
пришлось заполнить ровно
столько же, сколько и во вре-
мя настоящей аттестации. 

- На пробный экзамен по
математике приглашены ро-
дители, чьим детям предстоит
сдавать ЕГЭ. Это представи-

тели 32 общеобразовательных
учреждений. Таким образом
можно ознакомиться со все-
ми этапами проведения еди-
ного государственного экза-
мена. Родители выполняли
задания по базовой математи-
ке, которые были присланы

из регионального центра об-
работки информации. Содер-
жание экзаменационных за-
даний соответствует пройден-
ному в школе материалу, - от-
метила руководитель пункта
проведения экзамена Инна
МОРОЗОВА. 

Свои силы и нервы решили
испытать 66 родителей. По
итогам экзамена они могли
набрать от 0 до 20 баллов. От-
метим, что 0 баллов не полу-
чил ни один родитель, а выс-
ший - двое участников. Акция
проходит во второй раз. В
прошлом году родители вы-
пускников сдавали экспресс-
экзамен по русскому языку. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Попытка - тоже пытка 
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Размещение
рекламы
в газете 

«Ангарские
Ведомости»
'(3955) 67-50-80

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

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

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 апреля 2019 года и получите в подарок
МУлЬТИВАркУ и Экотовары! **

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город

по маршрутам Иркутск - Краснодар, Иркутск -
Москва в августе

Тел. 8-964-651-03-03

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

реклама

кАрТоШкА
(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

работа

р. (сетка)

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Мастер на час
Разные услуги и работы

Тел. 8-924-620-34-00

Муж на час
Разные работы и услуги

Тел. 8-924-625-75-70

Сантехник. Ремонт. Замена
Электрик

Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

ТЕlЕ 2

Куплю гараж
или обменяю на приватизированный участок

(15 соток, с фундаментом 13х8 м)
Тел. 8-952-625-47-23

Сантехник. Ремонт квартир, обои, панели
Тел. 8-964-747-77-72

Меняю или продам дачу:
6 соток, 2-эт. дом, гараж, 2 теплицы, баня,

прописка, зимнее проживание
Тел. 8-904-154-56-33

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

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

Продам участок в «Калиновке-5/1»:
дом из бруса 7х7, баня, 2 теплицы, рядом озеро,

лес, в стороне от дороги
Тел. 8-902-542-22-75

Продам:
2-комн. в 85 кв-ле, 2-й эт., в хор. сост.

1-комн. в 15 мр-не, 2-й эт., кухня 9 кв. м
Тел. 8-902-760-03-69

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1450 тыс. руб.

2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

Требуется продавец сотовых телефонов
Тел. 8-924-996-48-49

С целью привлечения заинтересованных лиц
и потенциальных покупателей администрация
Ангарского городского округа уведомляет о
реализации имущества ЗАО «МСУ-76 «Элек-
трон» в форме публичного предложения.

Торги назначены в период
с 26.02.2019 по 07.04.2019.

Более подробно с информацией о проведении
торгов, дате и времени начала соответствующего
периода, а также о снижении цены можно ознако-
миться на сайте ЭТП «Аукционы Сибири», разме-
щённой в сети «Интернет» по адресу: www/ausib.ru. 

Вырученные от реализации денежные средства
будут направлены в счёт погашения долгов пред-
приятия, в том числе задолженности по заработ-
ной плате перед работниками ЗАО «МСУ-76
«Электрон».

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Педикюр - 400 руб.

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

Аттестат об основном общем образовании
№ 03818000740212, выданный МБОУ «СОШ №20»

на имя РАКИЦКОЙ Аделины Дмитриевны,
считать недействительным

Аттестат о среднем общем образовании
№ 03818000740243, выданный МБОУ «СОШ №20»

на имя КАРГИНА Михаила Юрьевича,
считать недействительным

Без женщин жизнь была бы каторгой.
Поздравляю с Международным женским днём всех.

Кто позвонит до 11 марта, тому подарок
Тел. 8-904-141-19-76

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик, который не пьёт
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Проект

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС

з/п от 40 тыс. руб.

МОНТАЖНИК СТО
з/п от 30 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ГПМ
з/п от 30 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (ЗАГБ)
з/п 30 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(«ГАЗель», самосвал, фронтальный и вилочный погрузчик)

з/п от 25 тыс.руб.

СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК (ДОЦ)
з/п от 25 тыс. руб.

ОПЕРАТОР ЖБИ
з/п от 25 тыс. руб.

ОПЕРАТОР ЛКМ
з/п от 25 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ПВХ-ИЗДЕЛИЙ
з/п от 25 тыс. руб.

ЭТИКЕТЧИК-МАРКИРОВЩИК
з/п 20 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
з/п от 18 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров по тел. 8 (3955) 608-141, 608-140,
микрорайон 22, дом 44

Примем на работу:
бригады

плотников,
каменщиков,
сварщиков
з/п высокая

Тел. 8-950-101-05-44

Примем
на работу:

официантов
з/п сдельная

Тел. 8-914-925-79-88

реклама

рекламареклама

С 20 по 24 марта в Ангарске
будет работать федеральная
сеть «Терминал». Такой пода-
рок к началу весны решили
сделать организаторы и при-
ехали в наш замечательный
город.

Что такое «Терминал»? По-
чему в других городах туда тол-
пами идут люди? Всё объ-
ясняется абсолютно новым
форматом выставки-продажи.

Федеральная сеть «Терми-
нал» - это сервис выгодных по-
купок, который собирает по
всей России магазины и фаб-
рики с интересным товаром,
которые готовы дать СПЕЦ-
ЦЕНУ для наших покупателей
(СПЕЦЦЕНА - это реальная
скидка 50-80% на время прове-
дения выставок), объединяет
их в одном месте и устраивает
короткие выставки-продажи. 

Таким образом, в одном ме-
сте напрямую, без посредни-
ков, соединяются те, кто хочет
быстро продать, и те, кто ищет
хорошее качество по самым
выгодным ценам. 

Вы можете прийти на вы-
ставку, ознакомиться с ассор-
тиментом и получить на лю-
бую вещь скидку 50-80% по
СПЕЦЦЕНЕ.

Для того чтобы получить то-
вар по СПЕЦЦЕНЕ, можно
выбрать и приобрести подхо-
дящий купон. Они есть разо-
вые (на один день) и безли-

митные (на период всей вы-
ставки).

По разовому купону можно
приобрести до пяти единиц то-
вара, действие его ограничено
одним днём, по безлимитному
вы выбираете любое количе-
ство товара по СПЕЦЦЕНЕ,
купон действует все дни вы-
ставки.

«Терминал»: 
«Мы организаторы мас-

штабных выставок-продаж по
городам России. Мы не мага-
зин, а живая площадка, где в
одном месте собираются ДЕ-
СЯТКИ разных магазинов и
предлагают свой товар по
СПЕЦЦЕНАМ. Каждый раз
мы готовим для своих покупа-
телей разное и однозначно вы-
годное предложение.

Что такое СПЕЦЦЕНА?
Это скидка от 50 до 80% от
обычной цены магазинов на
период нашей выставки. Что-
бы получить СПЕЦЦЕНУ на
весь товар, достаточно вы-
брать и приобрести подходя-
щий купон. 

В «Терминале» продаются
только новые, качественные и
актуальные вещи - одежда,
верхняя одежда, косметика,
игрушки. Проще говоря, у нас
те же вещи, что и в хороших
магазинах и на интернет-сай-
тах, но дешевле, не нужно
ждать и можно вживую потро-
гать и примерить.

На одну распродажу мы со-
бираем более 10 000 единиц
товара. Это можно сравнить с
ассортиментом пяти больших
магазинов. 

Мы предлагаем каждому
зайти и составить своё мнение
о наших выставках.

Что вы найдёте на выставке-
продаже «Терминал» по
СПЕЦЦЕНАМ? 

20 марта - кожаную обувь на
весну для мужчин и женщин

21 марта - настоящие немец-
кие джинсы известных брен-
дов s.OLIVER и SUBLEVEL
для мужчин и женщин, также к
ним можно будет подобрать
футболки и блузки

22 марта - большой выбор
платьев, юбок и джемперов

23 марта - куртки и пальто на
всю семью

24 марта - всё, что осталось,
в один день. 

«Сколько денег взять с со-
бой, чтобы в полной мере по-
лучить выгоду от выставки?» 

Организаторы распродажи
рекомендуют брать с собой
3000-5000 рублей. На эту сумму
легко собрать полноценный
гардероб для себя, мужа или
ребёнка. 

Например:
5050 рублей хватит, чтобы

купить в «Терминале» пять ве-
щей, которые составят основу
вашего базового гардероба. Из
них можно составить несколь-
ко образов - и ни разу не по-
вториться.

Выгода при покупке в «Тер-
минале» по купону очевидна: 

18 400 - 5 050 = 13 350 руб.
Выгода с одной покупки мо-

жет быть более 13 000 рублей!
«Терминал»: 
«Мы рассказали про себя,

про товар, про скидки… Это
важно, но не главное. А глав-
ное то, что вы получаете у нас
удовольствие от ШОПИНГА,
удовольствие от доступности
покупки, большого выбора,
новых возможностей и азарта.
Кроме того, мы непрерывно ве-
дём переговоры с фабриками и
поставщиками и,  возможно,
привезём на выставку то, что
не было заявлено в анонсе. У
нас интересно и выгодно. При-
ходите, оцените сами!» 

Стоимость купонов для по-
лучения СПЕЦЦЕНЫ:

1. Разовый - 200 руб. Даёт
право покупки до пяти единиц
товара по СПЕЦЦЕНЕ. Дей-
ствует один день (обычно при
покупке трёх вещей выгода со-
ставляет более 3000 руб.).

2. Безлимитный - 500 руб. Да-
ёт право приобретения неогра-
ниченного количества товара
по СПЕЦЦЕНЕ в течение всего
периода выставки. Здесь выгода
максимальная, вы можете при-
обрести товары по СПЕЦЦЕ-
НЕ не только для себя, но и для
своей семьи, близких и сэконо-
мить десятки тысяч рублей.

По опыту очень многих наших
покупателей рекомендуем взять
безлимитный купон, так как ра-
зового нашим покупателям
обычно бывает недостаточно.

В честь нашего первого от-
крытия мы проводим для жи-
телей Ангарска акцию: до 19
марта можно приобрести без-
лимитный купон на пять дней
ВСЕГО за 200 рублей. По вопро-
сам приобретения купонов по
акции звоните нашим менедже-
рам по тел.: 8-902-563-09-66.

Ещё больше информации о
распродаже вы сможете найти
на нашем сайте, набрав в по-
исковике terminal.sale.ru 

Выставка-продажа стартует
уже 20 марта. 

Не откладывайте шопинг до
выходных - выберите время,
чтобы получить удовольствие
с «Терминалом»!

Выставка работает с 20 по 24
марта с 12.00 до 20.00 в ДК «Со-
временник» (181 квартал, дом 1).

Где со скидкой 70% в Ангарске можно купить
новые немецкие джинсы для всей семьи?

Вид одежды
Цена в рознич-
ных магазинах
и на интернет-

сайтах

СПЕЦЦЕНА
на выставке-
продаже при
предъявле-
нии купона

Модный пиджак немецкой марки
s.OLIVER

6 700 руб. 1 090 руб.

Стильная блузка с длинным рукавом
немецкой марки s.OLIVER

1 900 руб. 790 руб.

Брюки немецкой марки s.OLIVER 3 500 руб. 1 190 руб.
Базовая брендовая футболка немецкой

марки s.OLIVER
1 800 руб. 690 руб.

Настоящие немецкие джинсы марки
s.OLIVER

4 500 руб. 1 290 руб.

ИТОГО 18 400 руб. 5 050 руб. реклама

Вопрос «А вы за кем?» вызы-
вает тихий ужас, в голове ри-
суется картинка бесконечного
ожидания и коридора из жаж-
дущих попасть в нужный каби-
нет, чтобы оформить паспорт,
решить вопрос с пропиской.
Бесцельной траты времени
можно избежать, ведь элек-
тронная очередь придумана не
зря. 

День в день 
Такая фишка успешно внед-

рена в сферу миграционных
услуг. Функционал терминала
достаточно широк. Если не-
обходимо получить услугу
здесь и сейчас, то можно взять
талон и подождать. Алгоритм
действий достаточно прост:

1. Находясь в зале обслужи-
вания отдела по вопросам миг-
рации УМВД России по Ангар-
скому городскому округу, на
сенсорном экране терминала
системы электронной очереди
выбрать тип записи на приём,
затем нужную услугу, уточнить
цель и этап оказания услуги,
затем получить талончик, в ко-
тором указана очерёдность, и
перейти в зону ожидания. 

2. Дождаться вызова на при-
ём. На табло появится номер
талона и номер окна, где будет
вестись обслуживание, эта ин-
формация одновременно дуб-

лируется посредством речевого
вызова. 

Подобные системы давно
дисциплинировали клиентов
банков, ресурсоснабжающих
организаций и многофункцио-
нальных центров. 

Приходите завтра
Если времени сидеть в очере-

ди нет, есть смысл позаботить-
ся о визите заранее: выбрать
удобную дату и время исходя из
графика работы подразделе-
ния, получить добро от ком-
пьютера и ждать своего дня и
часа. На помощь также придёт
терминал, установленный в от-
деле. Алгоритм действий в этом

случае мало чем отличается от
записи в живую очередь. Един-
ственное, что нужно, из типов
записи выбрать предваритель-
ную. Дальше умная техника всё
подскажет сама. 

Записаться к специалистам
отдела можно и через Единый
портал госуслуг, по телефонам
подразделения по вопросам
миграции, а также непосред-
ственно на приёме. Также за
получением большинства по-
пулярных государственных
услуг в сфере миграции можно
обратиться в ближайший фи-
лиал МФЦ. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Чтобы в очереди не стоять 

Отдел по вопросам миграции УМВД России по Ангарскому
городскому округу предоставляет следующие государственные
услуги:

l выдача паспорта гражданина РФ,
l оформление загранпаспорта,
l регистрационный учёт граждан РФ,
l предоставление адресно-справочной информации,
l оформление разрешения на проживание,
l оформление вида на жительство,
l миграционный учёт,
l оформление и выдача патентов,
l оформление разрешения на работу, на привлечение и ис-

пользование иностранных работников,
l оформление свидетельства участника государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в
РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

СПРАВКА
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+)
• «Наши одаренные дети». Выставка художественных ра-
бот учеников ДХШ №1, стипендиатов 2018 года (0+)

6 марта 
• Концерт «Самым милым и любимым» (6+). Начало в
16.00, вход свободный.

реклама

Смена деятельноСти
Найти работу, когда тебе нет 18, да ещё и

временную - задача не из лёгких: работода-
тели неохотно принимают в свои коллекти-
вы подростков. Между тем многие ребята
совсем даже не прочь поработать.

Уважаемые работодатели!
Учитывая высокую социальную и воспи-

тательную значимость занятости подро-
стков, Центр занятости приглашает вас при-
нять активное участие в мероприятиях по
временному трудоустройству несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Это позволит решать задачи приобщения
подростков к труду, профилактики правона-
рушений.

ждём вас в Центре занятости
по адресу: ул. ворошилова, 65, каб. 14 

телефон: 8(3955) 614-313

• «Пробуждение». Юбилейная персональная выставка
Светланы Шубниковой. Живопись, графика, керами-
ка (0+)

• «Рыбный день». Выставка работ учеников Олега Аб-
рамова (0+)
• «Радостное дыхание весны». Выставка декоратив-
но-прикладного творчества (0+)

Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-
классы:  «Открытка маме», «Ковроткачество», «Рос-
пись по дереву» и другие по вашим заявкам.

8 марта 
• «Когда любовью полнится земля». Городской торже-
ственный вечер (0+). Начало в 15.00, вход по пригла-
сительным.

9 марта 
• Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Агро-
техника выращивания белокочанной капусты» (12+).
Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс» представляет фильм
Франсуа Озона «9 женщин» (12+). Начало в 17.00.
• «Желаю тебе...» Концерт ВИА «Рок-стиль» с уча-
стием солиста студии «Ретро» Артёма Бочкарёва. Ве-
дущий концерта - Павел Скороходов (12+). Начало в
17.00
• Спектакль «Страсти по Торчалову» народного театра
«Чудак» (12+). Начало в 17.00.

10 марта 
• «Гуляй, Масленица!» Концертно-праздничная про-
грамма (0+). Начало в 12.00 (площадь Ленина).

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+) 
• «Эти удивительные мужчины...». Свои коллекции
представляют мужчины-коллекционеры Ангарска
(6+)

7 марта 
• Выступление иллюзионистов братьев Сафроновых
с программой «The Best» (12+). Начало в 19.00.

8 марта 
• Комедия «Игра на вылет». В главных ролях по-
пулярные артисты театра и кино Лариса Удовиченко,
Сергей Астахов, Сергей Колесников, Мария Болтне-
ва, Ольга Сташкевич, Александр Горшков (16+). На-
чало в 18.00.

13 марта 
• Народный артист России Александр Малинин с
сольным юбилейным концертом (6+). Начало в 19.00. 

6, 13 марта
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

15 марта 
• «Этой скрипки чарующий звук». Муниципальный фе-
стиваль ансамблей струнно-смычковых отделов детских
школ искусств (6+). Начало в 18.00, вход свободный.

12+

10 марта 
• Развлекательная программа «Масленичный разгу-
ляй!» (6+). Начало в 12.00.

• До 10 марта выставка творческих работ Татьяны
Сосновой «Радуга творчества». Вход свободный.

10 марта
• «Приходи, честной народ, Масленица всех зовет!»
Развлекательная программа (0+). Начало в 14.00.

реклама

реклама
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наш спорт

ЮБИЛЕЙ

Быть или не быть. Чем мень-
ше времени оставалось до дня
проведения «Лыжни Ангар-
ска», тем чаще эти гамлетов-
ские терзания звучали не толь-
ко в кулуарах спортивных элит
города, но и на кухнях ангар-
чан, не связанных со спортом,
но обожающих активный от-
дых. Да что там, пятиклассни-
ки в школах и те приставали к
своим физрукам с вопросом,
успеют они ещё покататься
или придётся мариновать лы-
жи в кладовке до следующей
зимы. Вопрос стоял ребром:
последний снежный покров со
стремительной скоростью по-
кидал Ангарск.

В погоню за снегом
- Уйдёт ведь! - с металлом в

голосе, будто Глеб Жеглов,
причитали о количестве снега
любители лыжных гонок всего
за день до старта. 

Не ушёл! Организаторы тра-
диционного спортивного об-
щегородского праздника сде-
лали всё возможное, чтобы,
несмотря на малоснежную зи-
му и необычайно раннюю вес-
ну, полюбившийся сотням го-
рожан старт всё-таки состо-
ялся. 2 марта к стадиону «Анга-

ра» с палками наперевес целы-
ми семьями стекались горожа-
не, чтобы проводить лыжный
сезон. Перед началом соревно-
ваний всех поклонников здо-
рового образа жизни попри-
ветствовал мэр округа. 

- Лыжный спорт уникален,
он способствует воспитанию
волевых качеств, умению до-
биваться результатов и преодо-
левать трудности. Нет второго
такого вида спорта, который
был бы настолько полезен, -
подчеркнул Сергей ПЕТРОВ.

Вопреки сомнениям, в то,
что трасса будет готова для со-
стязаний, люди не только по-
верили. 250 ангарчан «прого-
лосовали ногами».

Медаль получил
каждый
Пока взрослые любители

спорта разминались перед по-
луторакилометровым забегом
по лыжне, подготовленной в
парке имени 10-летия Ангар-
ска, на стадионе весь снег был
отдан во власть бегунов по-
меньше. 

Первыми на свою 200-метро-
вую дистанцию покатили са-
мые юные спортсмены - дети
2011 года рождения и младше.

Усердно перебирая палками,
местами даже излишне тороп-
ливо, малыши помчались по
стадиону к большой надувной
арке, в которой их уже караули-
ли многочисленные судьи, во-
лонтёры и папарацци. С три-
бун за детей болели их предан-
ные группы поддержки. То
«Света, мы с тобой!», то «Ваня -
наш чемпион!» скандировали
мамы и бабушки, подгоняя
своих атлетов. Для многих из
ребят этот финиш стал первым
в жизни, да ещё в такой атмо-
сфере большого лыжного спор-
та. Каждый маленький бегун
получил сладкий приз и медаль
финишёра. Пробираясь между
участниками и зрителями, мы,
честное слово, случайно под-
слушали разговор двух мам.

- Каким ваш Коля-то прибе-
жал? - интересуется у одной
ярой болельщицы другая, не
менее ярая «коллега по мате-
ринству» - родительница брон-
зового призёра в одной из воз-
растных групп.

- У нас серебро! - победно от-
вечает Колина мама. И уже
после того, как вторая роди-
тельница удалилась в немного
подпорченном настроении, ма-
ма обращается непосредствен-

но к Коле: - Ну и подумаешь,
что второй с конца прибежал!
Главное же - финишировать!

От марш-броска 
по Байкалу до ангарской
лыжни
А вот одноклассники Дима

ГОРЕВ и Данил ДАНЧИЛОВ
из школы №10 делают селфи
вместе со своей учительницей
физкультуры Анастасией СО-
КОЛОВОЙ.

- Это же у них первый боль-
шой старт, - рассказывает Ана-
стасия. - До этого мальчишки
только на уроках бегали. Сама
сейчас тоже побегу. А потом
ещё вместе к полевой кухне
пробежимся.

На финише мы встретили и
нашу давнюю знакомую - По-
лину. С молодой и активной
мамой двоих детей мы познако-
мились осенью на первенстве
Ангарска по BMX-спринту.

- Пока не подсохло, семейный
велопарк ждёт на балконе, -
объясняет Полина, - потому
«пересели» на лыжи. А на про-
шлых выходных и вовсе пешком
по Байкалу 20 километров про-
шли. В «Лыжне Ангарска» вме-
сте с Савой и Мирой мы в пер-
вый раз участвуем. Обязательно
в следующем году ещё раз про-
бежимся. Где спорт, там и мы!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

ПРОБЕЖАТЬ НА ПОСОШОК
На старт «Лыжни Ангарска» вышли более 200 человек

В рамках «Лыжни Ангарска» состоялось восемь заездов во всех возрастных категориях

Ангарскому зоопарку - 55!
Более полувека назад во Двор-
це творчества детей и молодё-
жи появился живой уголок, в
котором занимались юннаты.
Сейчас он превратился в на-
стоящий зоопарк, хотя такого
официального статуса у зоо-
логического отделения ангар-
ского дворца нет. 

Старые знакомые 
Ангарчане знают кассира-

кедровку, в домике которой
установлена копилка для по-
жертвований. Не так давно
благодаря местному телешоу
популярными стали павлины,
которых, кстати, приобрели
специально для пополнения
коллекции пернатых. К слову,
покупать питомцев зоологиче-
скому отделению пришлось
впервые. В основном пуши-
стых и пернатых найдёнышей
подбирают подраненными.

Здесь их стараются вылечить и
отпустить на волю. В теплич-
ных условиях зоопарка при об-

разовательном учреждении
остаются те, кому в дикой при-
роде не выжить. Так случилось
с филином. Грозная птица жи-
вёт при Дворце творчества
почти 35 лет. Его подобрали
птенцом в далёком 1985 году, в
естественных условиях он ни-
когда не обитал, а в зоопарке
ему комфортно - юннаты за
ним ухаживают и вовремя кор-
мят. Всего же в зоопарке сей-
час более 55 видов и пород ди-
ких и домашних животных, в
том числе занесённых в Крас-
ную Книгу. Ежегодно около 80
тысяч посетителей приходят в
ангарский зоопарк, чтобы по-
любоваться пятнистым оле-
нем, лисицей, коллекцией сов,
обитателями террариума, экзо-
тическими птицами и многи-
ми другими животными. 

Полмиллиона 
на юбилей
За животными в ангарском

зоопарке ухаживают почти 200
юннатов. Школьники имеют
возможность участвовать в ис-
следовательской деятельности,
экологических и творческих
конкурсах. Помогают в содер-
жании животных и простые
посетители зоопарка, скиды-
вая в копилку мелочь на по-
купку корма для зверей и птиц.
Подарком к юбилею стали
полмиллиона рублей на нужды

зоопарка, которые в виде сер-
тификата вручила руководите-
лям Дворца заместитель мэра
Ангарского округа Марина
САСИНА. 

- Спасибо за исследователь-
скую работу, создание условий
для сохранения животных и
приобщение к такому важному
делу ребят. Благодаря этому де-
ти становятся добрее и учатся
ответственному отношению к
природе, - отметила Марина
Сасина.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Тем временем оргкомитет
серии «Марафоны БАМ» вы-
нужден сообщить всем люби-
телям лыжного спорта о том,
что намеченный на 9 марта
лыжный марафон «Строй-
комплекс БАМ Russialoppet»
отменён.

На редкость мизерное коли-
чество осадков и небывало
высокие для конца февраля
температуры привели к отсут-
ствию снега в традиционном
месте проведения марафона. 

Специальная комиссия об-
следовала круг лыжного 
БАМа. Организаторы были го-
товы к тому, что лыжню нужно
восстанавливать, используя
как механизированную техни-
ку, так и людской труд. Но, к
сожалению, восстанавливать
нечего - снега на трассе почти
нет, а сильные и продолжи-
тельные морозы способствова-
ли образованию многочислен-
ных объёмных наледей прямо
на трассе. По результату обсле-
дования принято однозначное
решение отменить марафон.

Но, как говорится, не было
бы счастья… Поскольку вы-
ходные у лыжников незапла-
нированно освободились, ак-
тивность организму нужна,
оргкомитет серии принял ре-
шение срочно провести лыж-
ный праздник в другой лока-

ции - на покрытом снегом
льду Ангары «БАМ Ангара
SKI». Дата старта та же - 9
марта. Марафон будет проще
(нет набора высот), состоится
рядом с городом (залив Топка
в Молодёжном). Площадка
всем известная - место старта
«Лыжни России». Весь набор
опций, который определяет
уровень мероприятия (инди-
видуальная стартовая майка,
электронная система учёта ре-
зультатов, уникальная медаль
финишёра и многое другое)
также в комплекте. 

Более подробную информа-
цию вы можете узнать на сай-
те alpmarathon.ru. За два не-
полных дня уже более 200 че-
ловек заявили о намерении
принять участие в новом ма-
рафоне. До закрытия онлайн-
регистрации остаются считан-
ные часы. Она завершается
сегодня в 17.00. Торопитесь! И
до встречи на Топкинском за-
ливе!

Праздник пушистых, ушастых и пернатых 

Подарки зоопарк с радостью и благодарностью принимает не
только в день рождения. Список пожеланий можно найти на
сайте Дворца творчества детей и молодёжи http://www.dt-ang.ru 

Среди полезных вещей инвентарь для ухода за животными,
медикаменты и корма. 

КСТАТИ

КСТАТИ

Марафон БАМ Russialoppet 2019
отменён
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КОНКУРС

Ти раж 28 000 экз.

В балете «Короля россий-
ской эстрады» Филиппа КИР-
КОРОВА танцует ангарчанка,
воспитанница студии спортив-
ного и современного танца
«New Star» Анастасия ОСИ-
НОВСКАЯ. 

Сейчас она участвует в шоу
Киркорова «Второе Я» и вместе
с большим коллективом из-
вестного артиста гастролирует
по городам России. Недавно
Анастасия побывала в родных
местах. 24 февраля выступала
на сцене иркутского Дворца
спорта «Труд». Это было яркое
представление с новыми пес-
нями и красочными танцеваль-
ными номерами. Её преподава-
тели и друзья побывали на кон-
церте, встретились с артисткой
и авторитетно заявляют: «Наша
Настя лучше всех!»

- В «New Star» Анастасия за-
нималась 10 лет, отличалась на-
стойчивостью и трудолюбием,
- рассказывает руководитель
студии Евгения МОРОЗОВА. -
Когда она пришла на первое
занятие, тихонько, скромнень-
ко встала в последнюю линию.
Мы сразу отметили её природ-
ные данные и желание танце-
вать. Настя быстро всему учи-
лась и вскоре вышла на первую
линию, стала солисткой.

Своё право блистать на сцене
Анастасия Осиновская под-
твердила победой в конкурсе
«Мисс Ангарска - 2016». 

Танцы стали важной частью
её жизни, поэтому свою про-
фессию она связала со сценой,
поступила в Московский госу-
дарственный университет
культуры и искусств на хорео-
графический факультет. 

Когда был объявлен кастинг
для артистов балета в шоу Кир-
корова, Настя свой шанс не
упустила. От конкурсантов
требовались фундаментальная
подготовка в классическом,
народном, современном сти-
лях танцев, навыки в акроба-
тике, брейк-дансе, пантомиме
и опыт работы на сцене. Види-
мо, на кастинге ангарчанка
сумела удивить организаторов,
ей позвонили уже на следую-

щий день и пригласили на ре-
петиции.

Теперь её жизнь зависит от
гастрольного графика. В марте
праздничные концерты в
Москве. В апреле - Санкт-Пе-
тербург, Минск. В мае - Изра-
иль. В июне - Болгария, Герма-
ния. 

Шагнув из последней линии,
сегодня Анастасия вышла в
большой мир. 

Марина ЗИМИНА

«Мисс Ангарска - 2016» танцует
в балете Киркорова

реклама

реклама

Валерия ЗУБОВА, Валенти-
на МИХАЙЛОВА, София
СЕРГЕЕВА. Хотя этим девуш-
кам нет ещё 18 лет, их работы
признают по-настоящему
взрослыми. Юные ангарчанки -
художницы, подающие боль-
шие надежды, их картины уже
можно увидеть на выставке в
Музее минералов. Кто знает, в
музеях каких городов мы смо-
жем встретить полотна этих ма-
стеров в будущем. Потому сове-
туем вам запомнить эти имена. 

Девушки стали победитель-
ницами окружного художе-
ственного конкурса. Замеча-
тельный вкус и уровень испол-
нительского мастерства были
по достоинству оценены чле-
нами жюри.

- За пять лет, что ребята учат-
ся в школе, у них накапливает-
ся довольно внушительное
портфолио работ, - рассказы-
вает преподаватель художе-
ственной школы №1 Вероника
ГАНЕВА. - Наиболее удачные
рисунки попадают на конкурс,
но бывают случаи, когда уче-
никам приходится специально
готовить работу в той или иной
технике, чтобы достойно пока-
зать себя наряду с другими ма-

стерами. Таким образом, уча-
стие в подобных конкурсах со
здоровой оглядкой на талант-
ливых соперников подстёгива-
ет самосовершенствоваться.

Для конкурса молодые ху-
дожники Ангарска представи-
ли на суд жюри по натюрморту,
портрету и пейзажу. София,
Валерия и Валентина в один
голос признались, что труднее
всего им дались именно порт-
реты, ведь уловить и в точно-
сти передать оттенки человече-

ского характера через краски и
холст - это высший пилотаж.

Вместе с победой в конкурсе
талантливые девушки стали
стипендиатами именного фон-
да мэра Ангарского городского
округа Сергея ПЕТРОВА. На
что уходит ежемесячное денеж-
ное вознаграждение, ангарчан-
ки тоже скрывать не стали: ма-
териалы и принадлежности ху-
дожника нынче стоят недёшево.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Ангарский вернисаж

Валерия Зубова. «Ночные песни»




