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ВНИМАНИЕ! 16 февраля с 17.00 до 18.00 
в редакции газеты «Ангарские ведомости» состоится 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ по вопросам ЖКХ 
с заместителем мэра Ангарского городского округа  

Андреем САФРОНОВЫМ. 
Телефон: 67-50-80

Подвиг Кирилла СЕРГЕЕВА в 
его родной школе увековечила 
«Парта героя». 

Открытое молодое лицо с 
большого экрана глядит на лю-
дей, заполнивших актовый зал 
школы №4. Если сегодняшним 
ученикам это лицо незнакомо, 
то многим женщинам и мужчи-
нам в зале его черты не просто 
хорошо известны, для них они 
родные. В правой части экрана 
изображён орден Мужества и 
Георгиевский крест ІV степени. 
Чуть выше - имя и сухие числа: 
Сергеев Кирилл Александрович 
(1993 - 2022).

После девятого класса Кирилл 
поступил в Ангарский политех-
нический колледж. Все школь-
ные и студенческие годы парень 
активно занимался футболом, 
боксом и дзюдо, неоднократно 
становился призёром соревно-
ваний. В 2013 году ангарчанин 
был призван в ряды Вооружён-
ных сил. Уже с этого момента 
молодой человек избрал для себя 
путь воинской доблести. Завер-
шив срочную службу, продол-
жил её по контракту. 

Фотографию Кирилла Серге-
ева сегодня можно отыскать на 
доске почёта 215-го отдельного 
разведывательного батальона 
«Гордость роты специально-
го назначения». Даже на фоне 
крепких сослуживцев Кирилл 
был лидером в спортивных 
дисциплинах. Стоит хотя бы 
сказать, что в 2020 году на Все-
российских соревнованиях по 
армейскому рукопашному бою 
ангарчанин одержал победы 
во всех своих поединках, став 
чемпионом среди пулемётчиков 
Воздушно-десантных войск. 

Кирилл множество раз демон-
стрировал отвагу в горячих точ-
ках. Ранее парень был награждён 
медалью «За боевые заслуги» за 
участие в контртеррористиче-
ской операции на Кавказе. Его 
опыт оказался полезен и с пер-
вых дней спецоперации на Укра-
ине. Ангарчанин состоял в лич-
ной охране генерала. 13 апреля 
при выполнении боевой задачи 
машина наших военнослужащих 
попала в засаду. От удара снаря-
да всех членов экипажа конту-

зило. Кирилл отстреливался до 
последнего, дав возможность вы-
браться из машины командиру 
и водителю. Ценой своей жизни 
ангарчанин спас товарищей. Ука-
зом президента Кирилл Сергеев 
награждён орденом Мужества 
посмертно. 

- Высокий мальчишка с огром-
ными глазами, спокойный, на-
дёжный, внимательный. Таким 
он был, - вспоминает ученика 
его классный руководитель Оль-
га ДЕМИДОВИЧ. - Кирилл был 
капитаном всех спортивных ко-
манд класса, а ещё становился 
мне главным помощником в по-
ходах на Витязь. Мы до сих пор 
не можем поверить, что Кирилла 
больше нет.

В минувший четверг в акто-
вом зале школы собрались не 
только учителя парня, но и его 
одноклассники, члены семьи и 
руководители округа. Память 
Кирилла была увековечена 
установкой «Парты героя» в 
рамках Всероссийского обра-
зовательного проекта партии 
«Единая Россия». Парта героя 
- это ученический стол, на ко-
тором размещена фотография 
военнослужащего, информа-
ция о фактах его биографии и 
заслугах. Право сидеть за этой 

партой будет присуждаться уча-
щимся за отличные оценки и ак-
тивное участие в жизни школы.

- Ангарск теряет молодых ре-
бят. Тяжело подобрать слова, 
которые могли бы хоть сколь-
ко-нибудь приглушить боль се-
мьи Кирилла. Низкий поклон 
родителям за то, что воспитали 
такого сына, мужественного, 
сильного, настоящего патриота. 
Вечная память! - обратилась к 
близким героя заместитель мэра 
Марина САСИНА. 

По воспоминаниям родных, 
Кирилл рос шустрым мальчу-
ганом, с раннего детства начал 
проявлять свои лидерские каче-
ства, оберегал малышей, не да-
вал в обиду слабых. 

- Кирилл был авторитетом для 
своего младшего брата Никиты, 
- рассказывает дядя ребят Вла-
димир ВОЕВОДИН. - Никита 
сейчас живёт в Самаре, он так-
же участвовал в специальной 
военной операции. Родители 
парней в 2021 году переехали в 
Пензу. Они как могут крепятся 
и гордятся сыновьями. Через два 
месяца после трагедии у Кирил-
ла родилась дочь, которую он так 
и не увидел.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ПАМЯТЬ

Высокий мальчишка  
с огромными глазами

Четверг, 16 февраля Пятница, 17 февраля Суббота, 18 февраля Воскресенье, 19 февраля Понедельник, 20 февраля Вторник, 21 февраля Среда, 22 февраля
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 � Память Кирилла была увековечена установкой «Парты героя» 
в рамках Всероссийского образовательного проекта партии 

«Единая Россия»

В Музее Победы 7, 8 и 9 фев-
раля проходил традиционный 
муниципальный конкурс чтецов 
«Музы вели в бой». 237 учеников 
с 1-го по 11-й класс из школ Ан-
гарского округа читали стихи о 
Великой Отечественной войне. 

Страшные страницы в исто-
рии нашей страны оплаканы 
горькими слезами и воспеты в 
стихах. Спустя десятилетия со 
Дня Победы мы помним о тех, 
кто шёл в смертный бой, под 
огнём врага форсировал реки, 
голодал в блокаде. События во-
енных лет откликаются в чув-
ствах нынешних ребят. Уди-
вительно, как близко к сердцу 
дети принимают поэтические 
строки, как проникновенно, 
трогательно читают стихи Юлии 
ДРУНИНОЙ, Роберта РОЖДЕ-

СТВЕНСКОГО, Константина 
СИМОНОВА. 

Организаторы создали для 
чтецов доброжелательную спо-
койную обстановку. 

В жюри были приглашены 
педагоги, библиотекари, поэты, 
журналисты, режиссёры и арти-
сты ангарских театров. 

- Спасибо, что вы душой при-
коснулись в народной памяти, 
- поблагодарила ребят ветеран 
образования Ольга РЫБАЧЁВА.

Награждение победителей, 
призёров и лучших чтецов в 
номинациях состоится 17 фев-
раля. Уже сейчас можно отме-
тить: жюри не скупилось на 
похвалы.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото предоставлены 

Музеем Победы 

 Ê ПАМЯТЬ

Дети читают стихи  
о войне

 � Участники конкурса выступали в своих возрастных группах

18 февраля в 15.00 на сцене 
Дворца творчества детей и мо-
лодёжи состоится концерт, по-
свящённый памяти основателя 
Дворца Ксении Фёдоровны ВА-
СИЛЬЕВОЙ. 

Жить, работать, творить - это 
желание Ксения Фёдоровна 
пронесла через всю жизнь, по-
истине став примером для всех, 
кто был рядом. Благодаря её 
неуёмной энергии и появился 
Дворец творчества - дом, где с 
раннего утра и до вечера кипела 
жизнь кружков, где мечты юных 
ангарчан становились былью. 
Любимому детищу Ксения Фё-
доровна отдала почти 60 лет сво-
ей жизни.

«Я жизнь посвятила детям и 
музыке» - так говорила о себе 
Ксения Фёдоровна. В 2010 году 
за большой вклад в развитие об-
разования и воспитание детей и 
молодёжи ей присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Ангарска». Ксения Фёдоровна 

помогла сотням детей раскрыть 
свой талант, она была и остаёт-
ся для нас большим и важным 
человеком - учителем с большой 
буквы. 

В памятнике учителю, кото-
рый будет установлен в нашем 
городе, многие ангарчане узна-
ют и Ксению Фёдоровну. 

Концерт - это благотворитель-
ное мероприятие, как дань памя-
ти, которая воплотится в памят-
нике. 

Коллектив Дворца 
творчества детей  

и молодёжи

 Ê ПРИЗВАНИЕ

«Учитель!.. Наша память  
и благодарность на века»…
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Наведите камеру вашего 
смартфона на куар-код,  

подпишитесь на наш  
телеграм-канал и узнавайте 

первыми о городских новостях, 
культурных и спортивных  

мероприятиях

- Существуют две причины 
возникновения природных по-
жаров - попадание молнии в 
сухое дерево и самовозгорание 
торфа. Все остальные пожары 
- дело рук неосторожных, не-
осмотрительных людей. Когда 
начинается пожар, многие пу-
гаются, не знают, что делать. 
Вот вы как поступите, если у 
вас дома начнётся пожар? - об-
ратилась к детям ветеран МЧС 
Елизавета ПЕРМЯКОВА. 

Большинство ребят ответили, 
что спрячутся от огня под кро-
вать. Это неправильный ответ. 
Ядовитый дым намного опаснее 
огня, он заполнит помещение, и 
ребёнок может задохнуться. 

- С начала года в Иркутской 
области в пожарах погибли се-
меро детей. В 90% случаев это 
вина взрослых. Но во время 
беды у детей остаётся несколь-
ко шансов спасти себя самим. 
Их надо научить, как правильно 
действовать во время пожара, 
- говорит ветеран МЧС Алек-
сандр КУДРЯВЦЕВ. 

Поэтому люди мужественных 
профессий проводят с детьми за-
нятия по пожарной безопасности. 

Очередной урок состоялся 
9 февраля после экскурсии в 

Музее минералов. На него при-
гласили 10-12-летних ребят из 
коррекционной школы №2. За-
нятие было построено с учётом 
методических рекомендаций и 
возрастных особенностей уче-
ников. Ребятишки смотрели 
мультфильм, слушали рассказы 
бывалого пожарного, председа-
теля общественной организации 
ветеранов противопожарной 
службы МЧС России в Ангарске 
Юрия ПОЛУШИНА о его выез-
дах по звонку 01, о спасении лю-
дей и животных. 

Ветераны грамотно выстро-
или схему занятия: дали воз-
можность проявить себя каждо-
му ученику, задать вопросы, 
признаться в своих шалостях с 
огнём, примерить снаряжение 
настоящих пожарных. Они ни 
на минуту не упускали внима-
ние ребят и учили их, как быстро 
предупредить о пожаре, как спа-
саться от дыма и правильно вы-
бираться из горящей комнаты.

Самый лучший вариант - что-
бы полученные знания никогда 
не пригодились, но если случит-
ся беда, ребятишки будут знать, 
как поступить грамотно, и не по-
полнят печальную статистику. 

 � Егор ВЕРЕСК 

32 пожара за два неполных 
месяца года - такова печаль-
ная статистика по Ангарскому 
округу. Если сравнивать с про-
шлым годом, то возгораний на 
шесть меньше, но глобально 
ничего не поменялось: пожаров 
всё равно много, погибших на 
них - тоже (три человека с нача-
ла года).

С 1 по 11 февраля округ жил 
по правилам особого противо-
пожарного режима. Все сопри-
частные службы аккумулирова-
ли усилия по профилактической 
работе: проводили обходы, бе-
седовали с детьми и взрослыми, 
чтобы каждый понял свою меру 
ответственности и вспомнил об 
элементарных правилах проти-
вопожарной безопасности.

- Причина возникновения 
более половины пожаров - не-
исправная электропроводка и 
использование самодельных 
электронагревательных прибо-
ров. На втором месте - наруше-
ние правил устройства и эксплу-
атации отопительных печей и 
дымоходов, на третьем - неосто-
рожное обращение с огнём, - го-
ворит заместитель начальника 
Управления по общественной 
безопасности администрации 
Ангарского округа Игорь ЖМУ-
РОВ. 

Обратить внимание на со-
стояние электропроводки, ис-
пользовать исправные бытовые 

приборы и удлинители, следить 
за безопасностью печей и дымо-
ходов - эти правила известны ка-
ждому со школьной скамьи. Но 
современные реалии и сотрудни-
ки пожарной охраны предлагают 
ещё один вариант спасения - по-
ставить пожарные извещатели. 
Стоимость небольшого прибора, 
который крепится к потолку, 
примерно 300-400 рублей. Рабо-
тает от батарейки и фиксируется 
с помощью двустороннего скот-
ча. При возникновении задым-
ления издаёт звук, способный 
разбудить даже крепко спящего 
человека и дать ему возможность 
потушить возгорание или поки-
нуть помещение, чтобы спасти 
самое ценное - жизнь. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 Ê БЕЗОПАСНОСТЬ

Цена жизни - 300 рублей 

 Ê КСТАТИ

За минувшие выходные в ре-
гионе произошло 29 пожаров. 

14 из них - из-за короткого 
замыкания, перегрузки или 
перенапряжения сети (все эти 
факторы объединены общей 
фразой «электротехнические 
причины»). 

8 пожаров случилось из-за 
нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печного отопления, причи-
ной ещё 7 стало неосторожное 
обращение с огнём.

 � Причина возникновения более половины пожаров - 
неисправная электропроводка и использование самодельных 

электронагревательных приборов

 Ê АКТУАЛЬНО

Урок от ветеранов МЧС

Тёплые вещи, техника, зап-
части для автомобилей, такти-
ческое снаряжение и многое 
другое из списка необходимого 
участникам спецоперации от-
правили ангарчане в пятницу. 
Вместе с гуманитарным грузом 
в областной центр, откуда ко-
робки улетят на территории, 
где проводится СВО, уехали 
адресные посылки для ангар-
ских ребят. 

Отметим, эта отгрузка - один-
надцатая. В помощь Донбассу 
ангарчане отправили около 60 
тонн необходимых товаров.

При участии бизнес-сообще-
ства и жителей округа удалось 
собрать почти 12 млн рублей. 
Все денежные средства аккуму-
лировались в благотворитель-
ном фонде «Новый Ангарск». 
Помощь получат не только 
участники СВО, но и подшеф-
ная Иркутской области терри-
тория. 

- Бюджетные деньги на приоб-
ретение гуманитарной помощи 
не используем, только средства 
наших меценатов и горожан. 
По договорённости с мэром го-
рода Кировска Луганской обла-
сти восстанавливаем бассейн, 
в чашу которого попал снаряд. 
Уже отгрузили две фуры плитки, 
строительных материалов - всё, 
что необходимо для ремонта. 
Надеюсь, в кратчайшие сроки 
спортивный объект будет вос-
становлен. Ангарчане в течение 
года системно оказывают под-
держку нашим землякам. Всё 
больше людей включается в эту 
работу. Безусловно, это правиль-
но. Мы знаем, в каких условиях 

ребятам приходится выполнять 
боевые задачи. Им очень важна 
наша поддержка, - подчеркнул 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ.

Администрация Кировска так-
же обратилась к ангарчанам с 
просьбой о помощи в пополне-
нии фондов местной библиоте-
ки детской художественной ли-
тературой. Акция по сбору книг 
была организована Централь-
ной библиотечной системой и 
фондом «Новый Ангарск». Свою 
акцию объявила и наша газета. 
Жители откликнулись и пода-
рили детям хорошие и нужные 
книги, они будут доставлены в 
Кировск вместе с гуманитарным 
грузом. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 � Ветераны МЧС знают, как заинтересовать ребят и привить им 
полезные навыки

 Ê СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Помощь в пути 

Федеральная служба судеб-
ных приставов и Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» объ-
являют конкурс на участие в те-
матической общеразвивающей 
смене «Юные правозащитники».

К участию приглашаются под-
ростки в возрасте от 11 до 16 
лет, интересующиеся историей 
права, становления государства 
и его институтов, изучающие 
правоведение, занимающие со-
циально активную жизненную 
позицию.

Шестая тематическая сме-
на «Юные правозащитники» 
пройдёт в период с 30 мая по 19 
июня в лагере «Дозорный» Все-
российского детского центра 
«Орлёнок», расположенного в 
Туапсинском районе Красно-
дарского края.

Для участия в конкурсе пре-
тендентам до 9 апреля 2023 

года включительно необходимо 
представить портфолио с до-
стижениями в области истории, 
обществознания, права и под-
готовить реферат на заданную 
тему. Условия участия разме-
щены на официальной страни-
це ВДЦ «Орлёнок» (http://2022.
orlyonok.ru/k6-3.pdf).

Конкурсанты, подготовившие 
наиболее интересные и содер-
жательные задания, красочно 
их оформившие, войдут в спи-
сок победителей, который будет 
опубликован на сайте ВДЦ «Ор-
лёнок».

Победители получат путёвку 
с правом бесплатного участия 
в увлекательной летней смене 
легендарного детского центра, 
расположенного на берегу Чёр-
ного моря.

 � Пресс-служба ФССП 
России

 Ê ГОТОВИМ СМЕНУ

Конкурс для юных 
правозащитников



4 №14 (1759)
15 февраля 2023

Взбодрить «Ангарский трам-
вай» смогут только многомил-
лиардные вливания. Пока же 
финансовые возможности му-
ниципалитета позволяют пред-
приятию пребывать в статусе 
«пациент очень хочет жить». 
Его желание старательно под-
держивают городская власть 
и депутатский корпус, сдвиги 
заметны, но о выходе из затяж-
ного кризиса говорить рано. По-
ложение стабильно тяжёлое, но 
шансы выкарабкаться есть. 

В конце лета в «Ангарском 
трамвае» в очередной раз по-
менялось руководство. Новый 
директор начал приводить МУП 
в чувства - удалось наладить си-
стему учёта пассажиров и даже 
немного увеличить прибыль. В 
плюс сработало и появление мо-
сковских трамваев - те, что на-
ходятся в хорошем состоянии, 
бегают по Ангарску, остальные 
помогают в ремонте старень-
ких, но ещё способных прине-
сти пользу городу транспортных 
средств. 

Ежедневно на линию выходят 
16 вагонов - большая победа, 
учитывая, что в пандемию их ко-
личество сокращалось до шести. 
В 2022 году ангарчане и гости го-
рода совершили 1,8 млн поездок 
на муниципальном транспорте. 
Для сравнения: в 2021-м - око-

ло 1,5 млн. Рост приличный, но 
этого не хватает, чтобы покрыть 
все расходы. Проезд стоит 25 
рублей. Простая арифметика 
выводит нас на цифру в 45 млн 
рублей. Чтобы не умереть, пред-
приятию нужно в разы больше. 
Только за электроэнергию еже-
месячно отдают более 1,5 млн 
рублей. Плюс расходы на зара-
ботную плату и налоги (к слову, 

трудовой коллектив насчитыва-
ет 170 человек) - нужно ещё бо-
лее 10 млн рублей. Прибавляем к 
этому запчасти и прочие необхо-
димые траты и получаем глубоко 
дотационный МУП. 

- Учитывая историческую 
важность и востребованность 
этого предприятия, депутаты де-
лают всё возможное для сохра-
нения «Ангарского трамвая». 

Сегодня задача - вывести его из 
тяжёлого и порой критического 
состояния и перевести в статус 
стабильно работающего. Еже-
годно в рамках возможностей 
бюджета выделяются субсидии. 
Депутатский корпус взял под 
контроль работу предприятия, 
ежеквартально в Думу поступа-
ет отчёт, - отметил исполняю-
щий полномочия председателя 
Думы Ангарского округа Алек-
сандр КУРАНОВ.

- Когда меня в августе 2022 
года назначили директором, пе-
редо мной был поставлен ряд 
первоочередных задач. Поруче-
но разобраться с потреблением 
электроэнергии, эффективно 
решить вопрос сдачи в аренду 
имущества предприятия. Кол-
лектив замечательный, хотя при-
шлось сделать некоторые кадро-
вые перестановки. Постепенно 
решаем накопившиеся вопросы, 
- рассказал директор «Ангарско-
го трамвая» Олег ИВАНОВ. 

В имущественном вопросе 
заковырка только одна - уже 
несколько лет «Ангарский трам-
вай» пытается вернуть себе опо-
ры, переданные когда-то в арен-
ду стороннему предприятию. 

Как отметил Олег Иванов, в деле 
наметился просвет на благопри-
ятный для МУПа исход, но по 
щелчку пальцев ситуация не ре-
шится - судебные тяжбы спешки 
не терпят. 

В ноябре 2023 года «Ангар-
ский трамвай» готовится отме-
тить 70-летний юбилей, и воз-
вращение имущества стало бы 
отличным подарком предпри-
ятию, потому как принесло бы 
ежегодным плюсом более 15 млн 
рублей. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

 # Любовь ЗУБКОВА 

Для ангарчан, которые неиз-
лечимо больны хоккеем, почти 
каждая новость из стана лю-
бимой команды точно ножом 
по сердцу. На протяжении по-
следних сезонов ВХЛ «Ермак» 
пребывает в бесконечном пике, 
раз за разом застывая на ниж-
них строчках турнирной табли-
цы. Но что сегодня ещё больше 
беспокоит армаду болельщиков 
оранжевой дружины, выжи-
вет ли клуб вовсе? Серьёзные 
финансовые трудности ставят 
«Ермак» на грань исчезновения.

Обратимся к недавнему про-
шлому, по которому мы так ску-
чаем. Даже в те относительно 
благополучные для бюджета 
Ангарского городского округа 
годы, несмотря на все усилия 
руководителей территории и 
депутатов Думы, не удавалось 
в полной мере обеспечить по-
требности хоккейного клуба. И 
дело не в завышенных запро-
сах команды - совсем наоборот. 
Бюджет «Ермака» был несо-
поставимо мал в сравнении с 
финансовыми возможностями 
других клубов, выступающих в 
ВХЛ. 

Долгое время наша дружина 
оставалась единственной коман-
дой Высшей хоккейной лиги, чьё 
содержание оставалось ношей 
для муниципальной казны. С 
прочими клубами лиги тесно со-
трудничают титульные спонсоры 
- компании федерального уров-
ня. Все последние годы руковод-
ство «Ермака» и администрация 
округа вели поиски такого спон-
сора для нашего клуба. Но среди 
крупных предприятий, работаю-
щих в Приангарье, до сих пор не 
нашлось желающих поддержать 
ангарскую дружину.

От финансирования клуба 
напрямую зависят результаты 
команды. Этим во многом объяс-
няются неудачные выступления 
«Ермака» в нескольких минув-

ших сезонах. Вместе с тем в силу 
нарастающего дефицита при 
формировании бюджета окру-
га, из года в год средств на ко-
манду выделялось всё меньше. 
Для примера: в прошлом году 
бюджет «Ермака» составлял не 
более 50 миллионов рублей, тог-
да как «кубышка» соседей из 
красноярского «Сокола» насчи-
тывала свыше 120 миллионов. 
Надо отдать должное коллекти-
ву «Ермака». Даже в условиях 
неравной финансовой конку-
ренции ангарская хоккейная 
школа умудрялась продолжать 
воспитывать будущих игроков 
КХЛ и сборной России. Яркий 
тому пример - нападающий «Ак 

Барса» Дмитрий ВОРОНКОВ и 
защитник ЦСКА Владимир ГРУ-
ДИНИН.

Впрочем, успехи воспитанни-
ков ангарского хоккея не мог-
ли отменить общей печальной 
тенденции. Если раньше наш 
клуб заканчивал сезон хоть с 
какими-то остатками средств 
на счету, то наступивший 2023 
год (середина сезона) «Ермак» 
встретил с пустыми карманами.

- На внеочередном заседании 
Думы депутаты приняли реше-
ние о выделении средств хок-
кейному клубу в размере 15 млн 
рублей, - говорит исполняющий 
полномочия председателя Думы 
Ангарского округа Александр 

КУРАНОВ. - Эти деньги пойдут 
на оплату задолженностей и фи-
нансовое исполнение действую-
щих контрактов. Положение, в 
котором сегодня находится «Ер-
мак», не просто тяжёлое - оно 
критическое. По большому счё-
ту выбор сейчас небольшой: или, 
виновато опустив глаза, раньше 
времени сняться с чемпионата, 
что неминуемо ударит по имид-
жу клуба и всего Ангарска, или 
постараться завершить сезон с 
высоко поднятой головой, до- 
играв все положенные матчи. 
Решение принято в пользу вто-
рого варианта. Выделенные 
средства позволят «Ермаку» за-
вершить нынешний сезон, а кро-

ме того рассчитаться с игроками 
и тренерами, которые оказались 
заложниками ситуации.

Чтобы не ударить в грязь 
лицом, 10 февраля «Ермак» 
всё-таки отправился на заклю-
чительную выездную серию, 
но для экономии средств был 
вынужден сделать это в усечён-
ном составе. К слову, при таком 
раскладе, когда кроме доброго 
имени терять уже нечего, наши 
парни собрались. На момент сда-
чи номера обыграли казанский 
«Барс», хорошенько потрепали 
«Ладу» - тольяттинцы пропусти-
ли 4 шайбы от ангарчан и сумели 
взять верх лишь в овертайме.

Сезон «Ермак» доиграет, а вот 
дальнейшее будущее команды 
остаётся туманным. Если ниче-
го кардинально не изменится 
(к примеру, у клуба всё-таки не 
появится титульный спонсор), 
участие клуба в следующем се-
зоне ВХЛ становится маловеро-
ятным - в одиночку муниципаль-
ный бюджет едва ли потянет. 
В качестве альтернативного 
вектора развития клуба сейчас 
рассматривается возможность 
создания команды для участия 
в Молодёжной хоккейной лиге. 
По регламенту, игроки «моло-
дёжки» - парни до 21 года. Если 
ангарская команда будет по 
большей части сформирована 
из доморощенных воспитанни-
ков «Ермака», потребности в со-
держании хоккейной дружины 
будут значительно ниже. Кроме 
того, сейчас вопрос финанси-
рования молодёжной команды 
рассматривается на уровне пра-
вительства Иркутской области.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Положение критическое
Ситуация. Какое будущее ждёт хоккейный «Ермак»?

 Ê ТРАНСПОРТ

Едем не спеша 

 � Ежедневно на линию выходят 16 вагонов. Для сравнения:  
в пандемию их количество сокращалось до шести

 � По словам директора 
«Ангарского трамвая» 

Олега Иванова, постепенно 
решаются накопившиеся 

вопросы
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- Это волк? Кушать меня при-
шли? - спросила Нинка, загля-
дывая в замочную скважину.

- Он самый… Кушать, значит, 
пришли, - прохрипели за две-
рью.

- Ну, заходи, раз такой чест-
ный.

Дверь открылась и, поправ-
ляя галстук, вошёл волк. Он вы-
тер лапы и спросил:

- А где тут, значит, кухня?
Нинка побежала показы-

вать. На кухне волк посадил её 
в большую кастрюлю и дал в 
каждую руку по помидору. На 
голове у Нинки он разбил два 
яйца и стал резать морковку.

- Только вы побыстрее, я ещё 
хочу мультики посмотреть, - по-
просила Нинка.

На этом моменте расхохота-
лись и детвора, и приведшие 
ребятню в семейный книжный 
клуб мамы. В рецепте фурора, 
которым был вознаграждён про-
чтённый отрывок, два главных 
ингредиента: детская сказка 
писательницы Валентины ДЁГ-
ТЕВОЙ и выразительные инто-
нации разных колоритных пер-
сонажей в исполнении Марины 
Кузьменко. Она может быть и 
Нинкой, и Волком, и десятками 
других сказочных героев, кото-
рые непременно увлекут в мир 
книги даже самого смурного 
слушателя. 

Впрочем, в арсенале Марины 
Кузьменко найдётся и другое 
супероружие, способное рас-
крепостить любого ребёнка. 
Маму трёх детей можно смело 
окрестить экспертом в настоль-
ных играх. Нам посчастливилось 
попасть на посиделки организу-
емого Мариной книжного клу-
ба-игротеки, которые проводят-
ся на площадке экологической 
организации «Эпишура» в дет-
ском клубе «Чайка».

- Марина, вас можно назвать 
популяризатором настольных 
игр и детской литературы среди 
ангарчан? 

- Скорее я сумасшедшая мама. 
Мне важно, чтобы мои дети 
жили в таком мире, где не обя-
зательно просиживать всё время 
в телефонах, а можно и книжки 
читать, и друг с другом в позна-
вательных играх веселиться. 
Сколько себя помню, книгочеем 
была всегда. «Настолками» же 
начала увлекаться 25 лет назад, 

когда родилась старшая дочь. 
Постепенно дома накопилась 
огромная коллекция. Точное 
число игр могу посчитать толь-
ко в коробках - трёх огромных 
коробках, каждая размером с 
холодильник. Наверное, ни в од-
ном магазине Ангарска столько 
настольных игр не сыщешь.

Практиковать детские чтения 
я начала в 2017 году в библио-
теке в 7 микрорайоне. Затем 
несколько лет до пандемии ра-
ботала в замечательном откры-
том семейном клубе «Успешка». 
Недолгое время проработала в 
книжном магазине. Там я утвер-
дилась в мысли, что хочу в жиз-
ни заниматься именно развити-
ем детского книжного клуба и 
игротеки для ребят. Сейчас как 
раз ищу постоянное помеще-
ние, в котором могла бы каждые 
выходные проводить подобные 
мероприятия. А ещё у меня есть 
талант вылавливать классные 

книги и игры со скидкой. В Вай-
бере есть специальная группа 
«Скидки и интересности», в ко-
торой я рассказываю про книги 
и настольные игры, которые мне 
интересны. Наверное, не солгу, 
если скажу, что знаю всё про 
детскую литературу.

- Сегодня становится всё 
сложнее пробудить в ребёнке 
жажду чтения. Как вам это уда-
ётся?

- Многое зависит от самого 
произведения. Хорошая детская 
книга универсальна. С одинако-
вым упоением такую литературу 
поглощают и дети, и взрослые. 
Как сказал автор «Хроник Нар-
нии» Клайв ЛЬЮИС, однажды 
вы станете такими взрослыми, 
что снова начнёте читать сказ-
ки. Так и есть, и примеры этому 
можно найти в нашем книжном 
клубе. Взять хотя бы Дашу. Сей-
час она учится в девятом классе. 
Пару лет назад она позициони-

ровала себя как подросток, ко-
торый принципиально не читает 
книги. Для большей бескомпро-
миссности девочке только плака-
та с подобным лозунгом в руках 
не хватало. Со временем Даши-
ну броню всё-таки сокрушило 
знакомство с известными мне 
весёлыми и интересными рас-
сказами. В результате на летние 
каникулы к бабушке Даша повез-
ла большой пакет, полный книг. 

Немаловажно и то, как читать. 
Ведь что делают многие родите-
ли, когда настаёт время читать 
своим первоклашкам? Правиль-
но, отправляют чадо читать са-
мостоятельно со словами: ты сам 
умеешь. А он ещё не умеет чи-
тать так, чтобы получать от про-
цесса удовольствие. Это важный 
период, когда нужно показать 
ребёнку, что читать - здорово. 
Причём делать это нужно не в 
формате «страницу ты - страни-
цу я» или «перескажи, что было 

в тексте». Требуется чистая ра-
дость чтения. Если мама, читая, 
получает наслаждение, такие же 
эмоции от книги получит и ребё-
нок. Зачастую родители сетуют 
на отсутствие свободного вре-
мени. Значит, неверно расстав-
лены приоритеты. По себе знаю: 
даже если возвращаешься раз-
давленный после рабочего дня, 
полчаса на чтение перед сном 
можно выкроить всегда. 

Вы не подумайте, мои дети не 
отличаются от других. Они и в 
компьютерах любят зависать, 
и в телефонах залипать. Но всё 
должно быть дозировано. Они 
сами меня спрашивают: «Во что 
мы будем вечером играть?», «А 
что мы будем читать?» Недав-
но вернулась старшая дочка, 
два года она прожила в Турции. 
Первый её вопрос маме: «Когда 
мы будем читать вслух?».

- Было время, когда настоль-
ные игры отошли на второй 
план, уступив место компью-
терным. Сейчас «настолки» пе-
реживают ренессанс?

- На самом деле это миф. На-
стольные игры никуда не ухо-
дили. Так считают только те, кто 
думает, что мир настольных игр 
ограничивается ходом фишек 
по столу. При всём многообра-
зии игр, которые есть у нас дома, 
мои дети не знают, что такое 
тривиальные «ходилки». Ведь 
это дико скучно. По-настоящему 
интересных игр и на все вкусы 
невероятное количество. Что 
любопытно, нередко взрослые 
играют даже с большим азартом, 
чем дети. Я видела маму, которая 
в процессе игры сломала ноготь, 
но не опешила - тут же заклеила 
его скотчем и продолжила «ру-
биться».

- Чему учат настольные игры?
- Многому. Тут задействует-

ся математическое мышление, 
развивается скорость реакции. 
Самое главное, настольные игры 
учат общаться, а ещё тому, что 
проигрывать - не страшно. 

 � Анна КАЛИНЧУК

Проигрывать не страшно
Год педагога и наставника. Марина КУЗЬМЕНКО о том,  

как люди взрослеют, чтобы читать сказки

Подведены итоги муници-
пального этапа конкурсов про-
фессионального мастерства 
среди работников образования. 
Награждение победителей со-
стоялось 14 февраля в ДК «Не-
фтехимик».

Как отметил мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ, церемония чествования 
лучших воспитателей и учителей, 
пожалуй, самая красивая, торже-
ственная и трепетная в Ангарске. 
Паркетный зал, свет люстр, музы-
ка, взволнованные гости в вечер-
них нарядах и много цветов. 

До самой последней минуты 
конкурсанты не знали оконча-
тельных результатов. Объяв-
ления победителей все ждали с 
нетерпением. Награды в номи-
нациях получили все участники. 

А теперь представляем побе-
дителей и призёров.

В конкурсе работников до-
полнительного образования 
«Сердце отдаю детям»:

1-е место - Денис ДМИТРИЕВ 
(Дворец творчества детей и мо-
лодёжи)

2-е место - Елизавета МИРГО-
РОДСКАЯ (школа №17)

3-е место - Ирина ЛАРИОНО-
ВА (Музей Победы)

«Лучший учитель основ безо-
пасности жизни»

1-е место - Владимир ДУБИНА 
(школа №40)

2-е место - Михаил ТОМА-
ШЕВСКИЙ (школа №10)

3-е место - Наталия ЛОЙКО 
(мегетская школа)

«Воспитатель года - 2023»
1-е место - Карина ЛЕСНИ-

ЧЕНКО (детский сад №44)
2-е место - Елена АБАЛЬЯНО-

ВА (детский сад №76)
3-е место - Анастасия АСТА-

ФЬЕВА (детский сад №26) и Ири-
на ВЛАСОВА (детский сад №107)

«Учитель года - 2023» 
1-е место - Андрей КЛИМО-

ВИЧ (учитель ОБЖ, школа №27)
2-е место - Илья МАРЧЕНКО 

(учитель физики, школа №11, Ки-
той) и Екатерина ЦЫГАНОВА 
(учитель физкультуры, школа №40)

3-е место - Ирина МОИСЕЕ-
ВА (учитель ИЗО, школа №14) и 
Александр СОЛОДАЕВ (учитель 
физкультуры, школа №37).

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ТАЛАНТЫ

Поздравляем педагогов - победителей конкурсов 

 � Победители конкурсов профессионального мастерства 
представят Ангарский городской округ на региональном этапе 

 � По словам Марины Кузьменко, хорошая детская книга универсальна. С одинаковым упоением 
такую литературу поглощают и дети, и взрослые
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Дарите книги 
с любовью!

Одноимённая акция приуро-
чена к Международному дню 
книгодарения, который отме-
чается 14 февраля во многих 
странах мира. 

Главная идея - вдохновить 
людей дарить друг другу хо-
рошие книги и напомнить, что 
бумажная книга остаётся акту-
альным подарком и не теряет 
своей ценности. 

До 19 февраля на площадках 
библиотек Ангарска организо-
ван сбор книг для отдалённых 
населённых пунктов округа 
- заимки Якимовка и деревни 
Чебогоры. Выезд библиотеч-
ного десанта в населённые 
пункты планируется в начале 
мая.

Дарите друг другу хорошие 
книги - никакой гаджет не за-
менит бумажное издание!

 Ê В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Льготы детям 
участников СВО
Поправки в Закон «Об обра-

зовании» предполагают введе-
ние квот на приём в вузы де-
тей участников спецоперации. 

Министерство образования 
и науки РФ разработало при-
каз. Он официально опублико-
ван и доведён до руководства 
вузов. Приказом расширяется 
перечень лиц, имеющих право 
поступать на льготных основа-
ниях. Помимо детей военно- 
служащих и иных участников 
специальной военной опера-
ции, право на приём в пределах 
отдельной квоты будут иметь 
дети добровольцев и мобилизо-
ванных, принимавших участие 
в специальной военной опера-
ции.  Эта тема будет включена 
в повестку ближайшего собра-
ния совета ректоров, заплани-
рованного на 16 февраля.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области Александр ВЕДЕРНИ-
КОВ подчеркнул, что депутаты 
готовы включиться в эту рабо-
ту, оперативно решить вопро-
сы законодательного регулиро-
вания на региональном уровне.

 � Страницу подготовила Виктория ПРОХОРОВА

Соревнования состоялись в 
Шелехове. Участники - ребята 
из профильных классов казачь-
ей направленности со всей об-
ласти. Мероприятие проходило 
в три этапа: строевая подготов-
ка, конкурс «Стенка на стенку» 
и эстафета «Казачьи игры».

В старшей возрастной груп-
пе победителями стали кадеты 
из шелеховской школы №1. На 
втором месте - восьмиклассники 
ангарской школы №21, на треть-
ем - шестиклассники этого же 
учреждения.

Среди младших казаков в ли-
дерах кадеты из Качуга. Сере-
бро завоевали ученики иркут-
ской школы №37, бронзу - юные 
казачата Казачинской средней 
школы.

Об этом рассказали в Управ-
лении образования Ангарско-
го округа. В перерывах между 
конкурсами для участников вы-
ступал ансамбль культурного 
казачьего центра «Сибирские 
казаки». Была организована по-
левая кухня с кашей и горячим 
чаем.

В январе этого года более 480 
тысяч жителей региона получи-
ли от энергетиков платёжные 
документы для оплаты услуг 
ЖКХ в электронном формате. 

Квитанция в новом формате 
ничем не отличается от обыч-
ной, только доставляется не в по-
чтовый ящик, а на электронную 
почту. Количество получателей 
таких платёжек растёт: за год их 
стало на 19% больше. 

У электронного документа 
есть весомые преимущества. 
Например, экологичность. Для 
печати счетов только за январь 
энергетикам потребовалась бы 
961 пачка бумаги. Для её про-
изводства необходимо срубить 
41 дерево, а благодаря отправке 

электронных платёжек лесные 
насаждения удалось сохранить, 
сообщили в энергетической 
компании. 

Есть и другие преимущества. 
Основные - конфиденциаль-
ность (никто не узнает персо-
нальные данные) и оператив-
ность (исключены сбои при 
доставке). 

Ангарская птицефабрика ста-
ла 42-й компанией - участником 
нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости» в регионе. 

Программа помогает россий-
ским компаниям выпускать 
больше продукции и увеличи-
вать прибыль при одних и тех же 
материальных и человеческих 
ресурсах. Специалисты феде-
рального и региональных цен-
тров компетенций внедряют на 
предприятии технологии береж-
ливого производства. В резуль-
тате за то же время без лишних 
финансовых затрат компания 
начинает производить больше, 
улучшаются условия труда рабо-
чих, растут их профессионализм 
и зарплата. Участие местного 
производителя в национальном 
проекте способствует развитию 
всей территории.

- Вы ведёте работу не только 
в направлении снижения себе-
стоимости продукции, но и улуч-
шения экологической ситуации. 
Это затратно, но вы идёте на эти 
издержки ради благополучия 
жителей, - подчеркнул замести-
тель мэра Ангарского округа 
Андрей САФРОНОВ. - Удачи в 
реализации новых идей! 

Проект реализуется три года. 
В итоге на предприятиях-участ-
никах отмечается до 20% приро-
ста производительности труда.

Транспортная компания, ко-
торая занимается перевозками 
по маршрутам №372 и №375, 
уведомила региональное Мини-
стерство транспорта об индек-
сации стоимости проезда. 

Повышение, как отмечает 
предприниматель, планируется 
в пределах годовой инфляции - 
7,7%. Таким образом, с 1 марта 
стоимость проезда до Иркутска 
составит 140 рублей. 

Отметим, что в марте прошло-
го года перевозчик вёл перего-
воры с областным Минтрансом 
о необходимости повысить цену 
одной поездки, но тогда удалось 
найти компромисс и повысить 
стоимость со 110 до 130 рублей, 
хотя изначально в уведомлении 
называлась сумма в 140 рублей. 

- Объективная экономическая 
реальность показала, что по ре-
зультатам деятельности за 2022 

год расходная часть значительно 
увеличилась. Так, в соответствии 
с данными Иркутскстата, за 2022 
год стоимость расходных мате-
риалов и услуг, необходимых для 
полного исполнения всех рейсов, 
предусмотренных расписанием 
маршрутов, выросла на 20%. 

У предприятия нет возмож-
ности влиять на негативные 
экономические обстоятельства. 
Поэтому мы вынуждены осуще-
ствить индексацию стоимости 
проезда по маршрутам №372 и 
№375, - отмечает перевозчик в 
своём сообщении. 

Ангарчане - призёры Зимних 
казачьих кадетских игр 

Квитанции в интернете 

Ангарск в национальном 
проекте 

Автобус до Иркутска 
станет дороже

В нём разместится зона при-
лёта воздушной гавани Иркут-
ска. Договор с компанией, ко-
торая занимается проработкой 
строительства нового здания 
для внутренних авиалиний, 
уже подписан. 

О планах развития внутрен-
него терминала на совещании в 
Торгово-промышленной палате 
Восточной Сибири рассказал 
коммерческий директор аэро-
порта Анатолий ВЕРХОТУРЦЕВ.

- В части нашей стратегии на 
2023 год мы планируем строи-
тельство отдельного терминала 
под прилёт. Вылет останется в 
действующем здании. За счёт 
того, что мы переместим из него 
зоны прилёта и выдачи багажа, 
будет увеличено количество 

стоек регистрации, удастся рас-
ширить площадь для ожидания. 
К сожалению, мы не успеем это 
сделать к началу нынешнего 
сезона, но планируем, что соо-
ружение терминала и его обу-
стройство будут закончены до 
конца текущего года. 

На втором этаже терминала 
внутренних линий до начала се-

зона будет расширена стериль-
ная зона. Планируется также 
сделать первые шаги к созданию 
единого пункта досмотра вме-
сто разделённых, как сегодня, 
первого и второго. Это облегчит 
и ускорит процесс перемеще-
ния пассажиров из общего про-
странства в предполётное «чи-
стое». 

17 человек попались на удочку 
мошенников в не самый счаст-
ливый, по мнению многих, поне-
дельник, 13 февраля. Все вместе 
жители региона за сутки попол-
нили карманы злоумышленни-
ков более чем на 5 млн рублей. 

Как показала практика, мо-
шенники умеют работать с 
людьми любого возраста. Само-
му младшему обманутому всего 
11 лет. Неизвестные узнали, что 
ребёнок дома один, рассказали 
историю о ДТП, в которое по-
пали его родители, и убедили 
мальчика в том, что его помощь 
родным сейчас необходима. 
Спасением для родителей станут 
деньги, хранящиеся дома. Испу-
ганный ребёнок передал незна-
комой женщине все домашние 
сбережения. Семья потеряла бо-
лее 200 тысяч рублей. 

Самому старшему почти обве-

дённому вокруг пальца исполни-
лось 93 года. Пожилой мужчина 
уже приготовил к передаче 350 
тысяч рублей, но, по счастливой 
случайности, в гости к нему при-
шла та самая «попавшая в ДТП 
дочь», отмечают в полиции. 

«Пыталась спасти внучку» и 
85-летняя жительница микрорай-
она Солнечный. Аферисты связа-
лись с ней по стационарному те-
лефону и через курьера забрали 
почти полмиллиона рублей.

Правоохранители призывают 
жителей региона к бдительности. 
Не стоит доверять незнакомцам, 
кем бы они ни представлялись по 
телефону. Ни в коем случае нель-
зя переводить или передавать ку-
рьерам деньги по указке незна-
комых людей. Мошенники могут 
представляться сотрудниками 
банков, правоохранительных ор-
ганов и других структур.

5 миллионов отдали 
мошенникам за сутки 

Новый терминал построят на территории 
иркутского аэропорта
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С формальной точки зрения 
ребёнок с ОВЗ - это маленький 
человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, в со-
временном мире от этого опре-
деления стараются уходить, 
называя таких ребятишек деть-
ми с повышенными потребно-
стями. Ангарским педагогам бо-
лее близко второе определение. 

В школу без очков 
Детский сад, в котором есть 

группы компенсирующей направ-
ленности, - это площадка, где воз-
можности любого воспитанника 
практически не ограничены. Дети, 
которые приходят в дошкольное 
учреждение с диагнозом, в 90% 
случаев к школе выравниваются и 
ничем не отличаются от остальных 
первоклассников. 

Статистику подтверждают пе-
дагоги детского сада №105, куда 
в конце прошлой недели наве-
дались гости из администрации 
округа. В дошкольном учреж-
дении открыты три группы для 
детей с нарушениями зрения и 
одна - для малышей с тяжёлыми 
нарушениями речи. В этом году 
набрали ребятишек с задержкой 
психического развития.

Для восстановления здоровья 
малышей в саду есть всё необхо-
димое оборудование и специа-
листы, под чутким руководством 
которых дошколята проходят 
лечение и осваивают программы 
по подготовке к школе. 

Дважды в год дети с нарушени-
ями зрения проходят полный курс 
лечения, назначенного врачом. 
Родителям не нужно специаль-
но записываться в поликлинику 
и возить ребёнка на процедуры. 
В отдельном кабинете детского 
сада установлены синаптофор и 
макулостимулятор «Иллюзион», 
офтальмологический прибор для 
лечения косоглазия. В подавляю-
щем большинстве случаев в шко-
лу малышня идёт уже без очков и 
проблем со зрением. 

- В этом году для слабовидя-
щих малышей поступили мето-
дические пособия и книжки с 
микрофонами. В логопедиче-
ской группе ребята с удоволь-
ствием занимаются, используя 
интерактивную доску. По про-
грамме «Доступная среда» вход 
в детский сад оборудован вер-
тикальным подъёмником, - рас-
сказывает заведующая детским 
садом Инна ГИМЕЛЬФАРБ. 

Логопедическая группа - насто-
ящее мужское царство. Природа 
распорядилась так, что девочки 
начинают говорить раньше и 
стараются это делать правильно, 
как взрослые, а вот у мальчишек 
чаще встречаются задержки ре-
чевого развития. Но занятия с 
грамотным логопедом и дефекто-
логом могут поправить ситуацию 
и выстроить диалог с ребёнком в 
прямом смысле этого слова. 

Спорт никто не отменял 
В детском саду №36 действуют 

шесть групп компенсирующей 
направленности для ребят с нару-
шениями интеллекта и тяжёлыми 
речевыми проблемами. Готовят 
детей к школе по специальным 
адаптивным программам. 

- В учреждении есть специ-
альное оборудование, которое 
помогает развивать мышление, 
воображение, речь особенных 
деток. После системных занятий 
со специалистами ребятишки 
поступают в обычные школы, - 
рассказала заведующая Наталья 
ТИШКИНА. 

На помощь педагогам прихо-
дят программа лего-конструи-
рования и интерактивное обору-
дование. Так, например, сейчас 
специалисты занимаются на-
стройкой индукционной стацио-

нарной петли, которая позволяет 
без шумовых помех восприни-
мать звуки окружающего мира 
деткам со слуховым аппаратом. 
Разработана программа по раз-
витию речи через театрализо-
ванную деятельность.

В 2018 году детсад №36 очень 
преобразился - в здании прошёл 
капремонт, который коснулся и 
спортивного зала. Теперь он не 
похож на привычное взгляду по-
мещение для занятий дошколят 
спортом. Часы, проведённые в 
компании со специальными тре-
нажёрами, гармонично дополня-
ют уроки по развитию речи и ин-
теллектуальных способностей. 

- Муниципальные дошколь-
ные учреждения посещают 773 
ребёнка с ОВЗ. В детских садах, 
где мы побывали, есть специ-
ализированное оборудование 
для исправления дефектов речи, 

улучшения зрения, развития 
опорно-двигательного аппарата, 
методическая литература. Суб-
венции на приобретение обо-
рудования выделяют системно. 
Существующие программы по-
казывают высокую эффектив-
ность, серьёзные результаты. В 
этом большая заслуга квалифи-
цированных специалистов, ра-
ботающих с детьми: педагогов, 
психологов, врачей, логопедов, 
учителей-дефектологов, - отме-
тил мэр округа Сергей ПЕТРОВ.

Как отмечают в Управлении 
образования, в Ангарском окру-
ге уже около пяти лет нет очере-
ди в ясли и детские сады. Место 
в дошкольное учреждение най-
дётся как для обычного ребёнка, 
так и для малыша с повышенны-
ми потребностями. 

 � Елена БЕЛИКОВА 
 # Любовь ЗУБКОВА 

Особенный подход
Образование. Садик помогает восстановить здоровье 

Менее года назад активные 
жители домов 5 и 7 в 17 микро-
районе объединились, чтобы 
поменять исторически сло-
жившиеся положение вещей 
и наполнить красками серую 
обыденность дворового про-
странства. 

Так прошлой весной на свет 
появилось территориальное об-
щественное самоуправление 
«Уютный дворик». А уже летом 
активисты написали проект, 
с которым приняли участие в 
конкурсе на предоставление 
муниципальных субсидий тер-
риториальным общественным 
самоуправлениям и некоммер-
ческим организациям «Ангар-
ский ТОС - территория комфор-
та». Одноимённая инициатива 
«тосовцев» «Уютный дворик» 
направлена на развитие добро-
соседских отношений.

- Познакомиться и сдружиться 
соседям помогают совместные 
культурно-досуговые меропри-
ятия, - уверена председатель 
ТОСа Надежда ЛАНКОВИЧ. - 
Чтобы качественно и успешно 
их организовать, требуется му-
зыкальная аппаратура, которой 
у нас не было. Да и для прове-

дения субботников не хватало 
хозяйственного инвентаря. С 
целью укрепить материаль-
но-техническую базу нашего 
самоуправления мы и решили 
поучаствовать в конкурсе. 

Дебют оказался удачным. На ре-
ализацию проекта деятельные жи-
тели получили субсидию в разме-
ре 47 500 рублей. Такая поддержка 
помогла инициативным соседям 
приобрести комплект оборудова-
ния: аудиоколонку, микрофоны, 
30-метровый электроудлинитель 
на катушке и флеш-накопители. 
Кроме того, ТОС обзавёлся лопа-
тами, граблями и мётлами. 

С новыми возможностями 
первые праздники не застави-
ли себя долго ждать. Уже в но-
ябре во дворе дома 7 состоялся 
семейный фестиваль «Давай 
знакомиться, сосед!», который 
жители организовали вместе 
со специалистами Центра под-
держки общественных иници-
атив и управляющей компании 
«Наш дом+». В конце декабря 
соседи дружно вышли на ещё 
более масштабное мероприятие 
«Новый год во дворе». Около 
сотни жителей водили хоровод 
вокруг зелёной красавицы. 

В 2023 году активисты «Уютно-
го дворика» вновь намерены по-
пробовать свои силы в конкурсе 
на предоставление муниципаль-
ных субсидий.

- Наша инициатива будет на-
правлена на популяризацию за-
нятий физкультурой среди жите-
лей, - делится планами Надежда 
Ланкович. - Хотелось бы обу-
строить спортивную площадку и 
установить теннисные столы на 
территории самоуправления.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê ПРОЕКТ. АНГАРСКИЙ ТОС - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

Соседи знакомятся в «Уютном дворике»

 Ê СПРАВКА

Наши специалисты готовы вам помочь!
Продолжаем знакомить читателей со специалистами Центра под-

держки общественных инициатив. Их задача - помощь горожанам в 
выявлении проблем, возникающих на территориях округа, консуль-
тирование жителей по вопросам общественного самоуправления, 
содействие в создании благоприятных условий проживания в мно-
гоквартирных домах и реализации социально значимых проектов.

Знакомьтесь, Марина Николаевна МУКОВНИНА!
Участок её работы:
кварталы: Л, 90, 97, 99, 100, 102, 103, 110, 111, 112, 126, 258 (дома с 1 

по 120), 259, 271, 272, 277, 278, 279, 290.
микрорайоны: Байкальск (все адреса, кроме дома 119 по улице 40 

лет Октября), Солнечный, Старо-Байкальск, 6а, 6 (дома 1, 2/2а, 3, 4, 
4аб, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 11, 12, 13/13а, 14, 15, 16, 16г, 17, 21, 22, 23).

Марина Николаевна принимает в ресурсном центре общественных объединений по адресу: 8 мр-н, 
дом 8. Понедельник, пятница - с 13.50 до 17.30, вторник-четверг - с 8.30 до 13.00. Телефон: 51-77-51.

 � В дошкольном учреждении открыты три группы для детей с нарушениями зрения и одна - для малышей  
с тяжёлыми нарушениями речи. Для восстановления здоровья малышей в саду есть необходимое оборудование и специалисты
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Тридцать четыре года назад, 
15 февраля 1989 года, последняя 
колонна советских войск под 
развёрнутыми знамёнами пере-
секла пограничный мост через 
Амударью, оставив позади пы-
лающий Афганистан. Полностью 
погасить пожар гражданской 
войны нашей армии, увы, не уда-
лось - мир в этой стране не воца-
рился до сих пор. И всё же наши 
воины исполнили свой долг до 
конца. Что касается решений 
правительства Горбачёва, то это 
другая история, к воинской чести 
отношения не имеющая.

Ангарская рота
Дата вывода советских войск 

из Афганистана выбрана как 
День памяти российских вои-
нов, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
В 2010 году этот день приобрёл 
официальный статус.

По данным Министерства обо-
роны РФ, через горнило Афган-
ской войны с 1979-го по 1989-й 
год прошли 620 тысяч советских 
солдат. На сегодняшний день в 
списках ветеранских организа-
ций Ангарска числится чуть бо-
лее сотни афганцев.

Накануне памятной даты мы 
встретились с майором запаса 
Сергеем АКСЁНОВЫМ, кото-
рый сегодня неофициально сто-
ит во главе афганского братства 
в нашем городе.

- Будете отмечать дату?
- А как же! Мы каждый год 

собираемся, поминаем боевых 
товарищей, с кем служили пле-
чом к плечу, кто не дожил до се-
годняшнего дня. К сожалению, 
с каждым годом список потерь 
становится длиннее.

- Встречаетесь возле «бронзо-
вого солдата»?

- Нет, у нас есть свой памят-
ный знак - чёрный крест в пар-
ке возле Музея Победы. Там мы 
впервые увековечили память о 
павших земляках, там и прово-
дим наши встречи.

- Есть ли у ангарских афган-
цев своя организация?

- Организация требует воз-
рождения. Не хочу погружать 
вас во все дрязги, но случилось 
так, что теперь нужно начинать 
всё с чистого листа. Афганцы 
представлены как ячейка в Со-
вете ветеранов, но всё-таки есть 
мысли возродить организацию. 
Есть вопросы, в которых хоте-
лось бы помогать товарищам 
более решительно. Сейчас все 
в основном уже на пенсии, воз-
никают проблемы со здоровьем, 
много других вопросов, поэтому 
поддержка, консолидация необ-
ходимы.

Старые раны
Воины-афганцы никогда не 

были избалованы вниманием го-
сударства. Крушение империи, 
тяжёлая эпоха перемен, череда 
региональных конфликтов - в 
первые десятилетия после выво-
да войск из Афганистана стране 
было совсем не до афганцев. Те 
немногие льготы и преферен-
ции, которые были, пришлось 
чуть ли не буквально выбивать. 

И если раньше ещё можно было 
попытаться выбить санатор-
но-курортное лечение раз в год, 
то теперь вся поддержка свелась 
к доплате к пенсии в три с копей-
ками тысячи рублей - лечись, ве-
теран, как-нибудь сам.

- Много вопросов, требующих 
внимания. И если ты сам по себе, 
если за спиной нет организации, 
поддержки, то решить их практи-
чески нереально, - сокрушается 
Сергей Анатольевич. - Был слу-
чай - умер наш товарищ, ветеран 
боевых действий в Афганистане. 
У него и воинское звание, и бое-
вые награды, а документы где-то 
потерялись. Прихожу в военко-
мат:  так, мол, и так, полагается 
похоронить человека с воински-
ми почестями. Мне говорят: без 

документов не можем. Я говорю: 
ну вы же знаете его, прошу по-че-
ловечески - нет, никак. Приез-
жаю в воинскую часть - там тоже 
говорят: без приказа военкома не 
имеем права. Так и похоронили 
без караула, без салюта. А доку-
менты нашлись (они в больнице 
были), да поздно…

Афганская энергия
Сам Сергей Аксёнов попал в 

Афганистан в декабре 1982 года.
- Призвали меня в октябре, по-

пал в элитные войска - спецназ 
разведки. Часть была расквар-
тирована в городе Чирчик под 
Ташкентом, а уже через два ме-
сяца меня перебросили в Аф-
ганистан. На следующее утро 
после прибытия выдали оружие 
- воюй. Многие навыки прихо-
дилось осваивать в боевых усло-
виях.

Попал Сергей Анатольевич в 
154-й отдельный отряд специ-
ального назначения - тот самый 
«мусульманский батальон», при-
нимавший участие в спецопера-
ции КГБ «Байкал-79» по свер-
жению Хафизуллы Амина. Но в 
1982 году основной задачей от-
ряда была охрана трубопровода 
из Хайратона в Кабул. Душманы 
постоянно совершали дивер-
сии, пробивали трубу, воровали 
солярку, поджигали её. Развед-
чикам приходилось устраивать 
засады, проводить большую опе-
ративную работу.

Довелось участвовать в поис-
ково-спасательной операции на 
перевале Шулухту, где душманы 
выкрали советских специали-
стов.

- Месяц мы жили в горах, спа-
ли прямо на камнях. Как-то пе-
рехватили одного душмана - шёл 
с ишаком из кишлака в кишлак, 
вёз рис. Обыскали, но ничего не 
нашли - оружие, видимо, успел 
спрятать. Продукты у нас были 
на исходе, ну и давай мы душ-
манский рис варить, а в середи-
не мешка нашли записку. Душ-
ман, оказывается, шёл в банду. 
Получается, вот по этой записке 
почти случайно и определили, 
где пленники. 

В августе 1983 года в ходе опе-
рации на перевале Саланг, выта-
скивая раненого товарища из-
под снайперского огня, Сергей 
Аксёнов получил ранение. За 
этот бой он был награждён меда-
лью «За отвагу».

- Снится Афганистан?
- Уже нет, пожалуй. Раньше 

бывало, теперь другим голова 
занята. Но вообще Афганистан 
очень сильно повлиял на меня 
- научил любить и прощать, 
терпеть и побеждать, дорожить 
людьми, беречь их. Так что Аф-
ганистан всегда в моём сердце. 
А ещё Афганистан как будто 
зарядил энергией, дал толчок, 
появилась активная жизненная 
позиция. Так меня эта энергия и 
ведёт по жизни.

Непроигранная война
Участие Советского Союза в 

афганской войне, пожалуй, одна 
из самых оболганных страниц со-
временной истории. Только лени-
вый в последние тридцать лет не 
высказался, что зря мы полезли в 
чужую страну. Особенно усерд-
ствуют деятели либерального, 
прозападного толка, для которых 
вообще всё советское - плохо. А 
уж всё, что связано с международ-
ной политикой, - подавно. О пред-
посылках и целях введения войск 
при этом либо не вспоминают во-
все, либо трактуют их превратно.

- Мы действительно исполня-
ли свой долг, - вспоминает Сер-
гей Аксёнов. - Мы прекрасно 
понимали, с какой целью там на-
ходимся, почему и для чего. Не 
зря нас и теперь в Афганистане 
вспоминают с уважением даже 
бывшие враги.

Причины присутствия совет-
ских войск в большинстве своём 
понимали и те жители Афганиста-
на (в основном городские), кото-
рые читали газеты, представляли 
истинную картину происходяще-
го. Но большая часть сельского, 
неграмотного населения была 
обманута, запугана эмиссарами 
ЦРУ. Потом им дали оружие и 
толкнули на смерть. Моджахедам 
совсем не важно было, что такое 
социализм, что такое капитализм, 
- им было важно умереть в бою. 
Объяснять им про образование, 
здравоохранение, социальные га-
рантии было бесполезно.

Теперь, оглядываясь назад, мы 
многое можем переосмыслить, 
понять, какие методы были ис-
пользованы против нас для ос-
лабления и раскола нашей стра-
ны; понять, кто и как принимал 
в этом участие. Вывод войск 
из Афганистана, из Германии, 
уничтожение стратегических 
видов оружия, приватизация и 
разграбление промышленно-
сти - всё это звенья одной цепи. 
Воины-афганцы, как и весь со-
ветский народ, были преданы, 
но в войне они не проиграли. И 
пусть память о воинах-героях, 
отдавших жизнь, выполняя ин-
тернациональный долг, никогда 
не омрачают слова, что они по-
гибли зря. Нет, не зря! И сегодня 
мы это видим как никогда чётко.

 � Сергей НОЧЕВНОЙ
 # Фото из личного архива 

С.А. АКСЁНОВА  
и из открытых источников

Герои непроигранной войны
Событие. О выводе советских войск из Афганистана

 � Разведка на боевом выходе  � Февраль 1989 года. Уходим непобёжденными

 � Встреча ветеранов «мусульманского батальона». Сергей Аксёнов - третий справа  
в нижнем ряду

 � Майор запаса  
Сергей Аксёнов выступает 

перед школьниками
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.05, 00.45, 03.05 - «ПОДКАСТ.ЛАБ» 

(16+)
12.30 - Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс» (16+)
13.30, 14.20 - Д/ф «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Новости»  

(с субтитрами)
14.55 - «Мужское/Женское» (16+)
15.45, 17.15, 20.15 - Информационный 

канал (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.45 - «Большая игра» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
16.30 - «Малахов» (16+)
21.20 - Т/с «Между нами глубокое море» 

(12+)
23.45 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.25 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (12+)

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.00, 09.00 - «Местное время. Итоги 

недели» (16+)
08.30, 18.10, 02.55 - Д/с «Дело N» (12+)
10.00, 00.40 - Т/с «Пока станица спит» (12+)
11.35, 02.10 - Д/ф «Тайна Ладоги. 

«Малютки» (6+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир» 

(16+)
14.10, 16.30, 21.30 - Т/с «Буду жить» (16+)
16.00, 19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)

18.40, 04.55 - Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Простая история» (12+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 05.40 - Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)
03.25 - Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.55 - «Москва резиновая» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Д/с «Большое кино» (12+)
09.55 - Х/ф «Вечная сказка» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Напарницы» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 19.05, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
16.10 - Т/с «Свои» (16+)
17.55 - Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)
19.20 - Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
23.40 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.45 - Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 

Макрон» (16+)
02.25 - Д/ф «Михаил Любезнов. Маменькин 

сынок» (16+)
03.05 - Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)
03.40 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Стажёры» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

«Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Дельта» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Акушер» (16+)
23.00, 01.00 - Т/с «Мельник» (16+)
01.25 - Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»

08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

08.35, 02.05 - Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»

09.30 - «Жизнь и судьба»
09.50, 13.20, 03.45 - Д/с «Забытое ремесло»
10.05, 17.30 - Х/ф «Антоша Рыбкин»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХХ век»
13.35 - Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
15.10 - Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи»

16.05 - «Новости. Подробно. АРТ»
16.20 - «Агора»
17.20 - «Цвет времени»
18.20 - «20 лет Национальному 

филармоническому оркестру России 
под управлением В. Спивакова. 
П.И. Чайковский. Избранные 
произведения

19.45 - Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Дневник XVI Зимнего 

международного фестиваля искусств 
в Сочи

21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Д/ф «Семена, которые спасут 

человечество»
22.35 - «Сати. Нескучная классика...»
23.20 - Х/ф «Взрослые дети»
03.00 - 20 лет Национальному филармо-

ническому оркестру России под 
управлением В. Спивакова.  
С. Рахманинов. «Колокола»

ДОМАШНИЙ
05.50 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
12.25 - «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.30 - «Порча» (16+)
14.00, 01.05 - «Знахарка» (16+)
14.35, 01.35 - «Верну любимого» (16+)
15.10, 00.00 - «Голоса ушедших душ» (16+)
15.45 - Т/с «Павлин, или Треугольник в 

квадрате» (16+)

20.00 - Т/с «Сквозь розовые очки» (16+)
02.05 - Т/с «Идеальная жена» (16+)

ОТР
04.45 - «Лебединое озеро». Спектакль 

театра «Кремлёвский балет» (12+)
07.00 - Х/ф «Китайский квартал» (16+)
09.10 - М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
10.00, 23.00 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
10.55, 20.10 - «Календарь» (12+)
11.25 - Х/ф «Взрослые дети» (12+)
12.40 - «Новости Совета Федерации» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.10, 02.00 - Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
16.05 - Д/с «Россия глазами иностранцев» 

(12+)
16.50, 04.40 - «Тайные смыслы» (12+)
17.15 - «Моя история» (12+)
18.10 - «ОТРажение-2»
20.40 - Х/ф «Ещё раз про любовь» (12+)
22.15, 03.00 - «Очень личное» (12+)
00.20 - «ОТРажение-3»
02.50 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
03.45 - «Большая страна» (12+)

СТС
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
08.00 - М/с «Лунтик» (0+)
09.20 - «Уральские пельмени» (16+)
09.45 - Х/ф «Жуткая семейка» (16+)
11.45 - Т/с «Кухня» (16+)
16.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 - «Суперниндзя» (16+)
00.00 - Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
01.45 - «Кино в деталях» (18+)
02.45 - «Даёшь молодёжь!» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 - Х/ф «Рысь» (16+)
06.30 - «Легенды армии» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости дня» 

(16+)
09.20, 01.20 - Х/ф «Летят журавли» (12+)
11.35 - Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского» (16+)
13.20, 03.20 - Т/с «Комиссарша» (16+)

18.20 - «Спецрепортаж» (16+)
18.55 - Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (16+)
19.40 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 - «Открытый эфир» (16+)
22.55 - «Между тем» (12+)
23.20 - Х/ф «В зоне особого внимания» (12+)
02.55 - Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
8.20, 10.30 - Т/с «Живая мина» (16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
14.30, 19.00 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
23.20 - Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.20 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.05, 23.45, 02.45 - «Все на Матч!»
06.35 - Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Женщины (0+)
07.40 - Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Мужчины (0+)
08.55, 12.00, 15.00, 17.55, 19.20, 20.20, 

03.35 - «Новости» (0+)
09.00 - Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 

«Вердер». Чемпионат Германии (0+)
11.00 - Лыжный спорт. Кубок России. 

Фристайл. Биг-эйр (0+)
15.05, 18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25 - Бокс. Bare Knuckle FC. Женские бои. 

Лучшее (16+)
16.30 - «Есть тема!»
18.20 - «География спорта» (12+)
18.50 - Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
19.25 - Еврофутбол. Обзор (0+)
20.25 - «Громко»
21.25 - Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Барыс» 

(Астана). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

00.15 - Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Торино» - «Кремонезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

- Замена ванны - то ещё удовольствие. 
Сломанные двери, косяки, кафель, тру-
бы, сантехника… Вес чугунной ванны, 
действительно, немаленький, и заменить 
её на другую без потерь практически не-
возможно, особенно в наших крошечных 
ванных комнатах. Также нужно иметь в 
виду, что современные чугунные ванны 
имеют меньшую глубину, чем та, что у вас 
сейчас. Плюс огромный ассортимент бы-
товой химии, которым пользуются наши 
хозяйки, приводит в негодность эмаль за 
довольно короткий срок, так как содер-
жит кислоты.

Метод «ванна в ванну» является достой-
ной альтернативой. Это точная копия ва-
шей чугунной ванны, изготовленная на 
заводе из высококачественного акрило-
вого листа. Вкладыш крепко присоеди-
няется к чугунной ванне и становится с 
ней единым целым, в результате чего вы 
приобретаете ванну с преимуществами 
акриловой и чугунной одновременно. 

Может показаться, что при установке 
вкладыша ванна становится меньше, но 
это не так. Здесь работает эффект пласти-
ковых стаканчиков, и объём вашей ван-
ны ничуть не изменится. Этот метод мы 

привезли в наш город из Москвы 18 лет 
назад, с тех пор технология отработана до 
мелочей. Получается новая белоснежная 
акриловая ванна при полном отсутствии 
грязи, пыли, запаха и необходимости что-
то ломать. И всего за 2 часа! Отличитель-
ными свойствами вкладыша являются его 
устойчивость к химическим воздействи-
ям и сохранение первоначального внеш-
него вида долгие годы.

Если установить вкладыш по каким-то 
причинам не представляется возможным, 
не расстраивайтесь! Есть ещё один спо-
соб реставрации ванн с помощью акрила, 
так называемая наливная ванна. Ванна 
обрабатывается с помощью влагостойко-
го инструмента, что позволяет избежать 
пыли, и заливается материалом на основе 
жидкого акрила. 

Очень важно понимать, что срок службы 
покрытия зависит не от названия матери-
ала и производителя, как многие думают, 
а от качественной обработки ванны перед 

нанесением. Некачественная дешёвая ра-
бота не экономит ваш бюджет, а, наоборот, 
увеличивает расходы. Такая ванна про-
служит недолго, и в скором времени опять 
встанет вопрос, что с ней делать. Повторное 
покрытие обойдётся дороже. Более того, не 
всегда есть возможность качественно пе-
ределать плохо сделанную работу. 

По нашему телефону вы всегда може-
те сделать заявку для консультации и 
выбора наиболее подходящего метода 
реставрации.                                           Реклама

Новая ванна без забот
Что делать, если ваша ванна потеряла свой первозданный вид, стала шершавой, 

плохо отмывается, местами проступает чугун? 
На этот вопрос мы попросили ответить известного в городе мастера по реставра-

ции ванн Андрея ФЁДОРОВА. 

 Ê КОНКУРС

Вниманию работодателей и профсоюзных органов!
Правительство Иркутской области, Иркутская региональная ассоциация работо-

дателей «Партнёрство товаропроизводителей и предпринимателей» и Союз «Ир-
кутское областное объединение организаций профсоюзов» в рамках деятельности 
трёхсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудо-
вых отношений объявили в 2023 году проведение областного конкурса «За высокую 
социальную эффективность и развитие социального партнёрства» по итогам 2022 
года.

Предлагаем вам принять участие в областном конкурсе. 
Для участия в конкурсе организациям, независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям без образо-
вания юридического лица до 1 апреля необходимо представить документацию в со-
ответствии с Положением об областном конкурсе «За высокую социальную эффек-
тивность и развитие социального партнёрства» в Министерство труда и занятости 
Иркутской области по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Киевская, 1, кабинет 27. Теле-
фон: 8(3952) 24-14-15. 

С подробной информацией об областном конкурсе можно ознакомиться на сайте 
Министерства труда и занятости Иркутской области (www.irkzan.ru) в разделе «О ми-
нистерстве» - «Социальное партнёрство».

Название мероприятия Дата  
проведения

Место проведения

День открытых дверей в ТИК 17 февраля Помещение ТИК 
Выставка, посвящённая истории выборов 20 февраля -  

1 марта 
Помещение библиотеки 
№3 им. Л. Беспрозванного

Круглый стол «Молодёжь и выборы» 27 февраля Помещение  
администрации АГО

Проведение лекций в обще- 
образовательных школах  
«Нам жить, нам выбирать»

1-7 марта СОШ №№ 3, 19, 32, 38

Конкурс на знание избирательного права 
среди старшеклассников

10 марта Помещение ТИК

Деловая игра «Мы выбираем» 11 марта Помещение  
администрации АГО

 Ê ГОРОД И МЫ

В период с 17 февраля по 15 марта Ангарская 
территориальная избирательная комиссия проводит 

мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя



10 №14 (1759)
15 февраля 2023ТВ-ГИД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45, 15.00, 18.00, 20.15 - 

Информационный канал (16+)
13.45, 14.20 - «Мужское/Женское» (16+)
14.00, 16.30, 20.00 - «Новости»  

(с субтитрами)
17.00 - Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.30 - «Большая игра» (16+)
00.30 - Д/ф «Эдуард Савенко. «В поисках 

любви» (18+)
01.55, 03.05 - «ПОДКАСТ.ЛАБ» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 18.00 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
17.00 - Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию
19.00 - «Малахов» (16+)
21.20 - Т/с «Между нами глубокое море» 

(12+)
23.45 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.25 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (12+)

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+)
08.30, 13.30 - «Актуальное интервью» (16+)
10.00, 00.35, 04.10 - Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
11.35, 20.00, 02.10 - Д/ф «Софийский крест. 

Голубь мира» (6+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир» 

(16+)

14.00, 05.40 - Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15, 16.30, 21.30 - Т/с «Нелюбимая» (12+)
18.05, 02.55 - Д/с «Дело N» (12+)
18.35, 03.25 - Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога 

домой» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 

только я» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Заказ» (16+)
11.20 - Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 04.10 - Т/с «Напарницы» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 19.05, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
16.15 - Т/с «Свои» (16+)
17.55 - Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
19.20 - Т/с «Колодец забытых желаний» 

(12+)
23.40 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Позор ради славы» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.45 - Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)
02.20 - «Прощание» (16+)
03.00 - Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
03.40 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.30 - «Их нравы» (0+)
05.55 - Х/ф «Бомжиха» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 15.00, 20.00, 00.35 - «Сегодня»
09.20, 11.15 - Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
12.50 - «За гранью» (16+)
14.00 - «ДНК» (16+)
16.00, 18.00 - «Место встречи»
17.00 - Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию
21.00 - Т/с «Акушер» (16+)
23.00, 1.00 - Т/с «Мельник» (16+)
01.20 - Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 

(16+)
05.35 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА

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

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35, 02.05 - Д/ф «Осаждённые крепости. 

Легендарные битвы»
09.30 - «Жизнь и судьба»
09.50, 17.35 - Х/ф «На дальней точке»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - «ХХ век»
13.20 - Х/ф «Взрослые дети»
14.35 - «Игра в бисер»
15.20 - Д/ф «Семена, которые спасут 

человечество»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - Д/с «Передвижники»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
18.40 - Д/с «Забытое ремесло»
18.55 - «20 лет Национальному 

филармоническому оркестру России 
под управлением В. Спивакова. С. 
Рахманинов. «Колокола»

19.45 - Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Дневник XVI Зимнего 

международного фестиваля искусств 
в Сочи

21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Искусственный отбор»
22.35 - «Белая студия»
23.20 - Х/ф «Серёжа»
03.00 - «20 лет Национальному 

филармоническому оркестру России 
под управлением В. Спивакова. Б. 
Барток, Э. Блох, М. Равель. Избран-
ные произведения

03.45 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
05.15, 12.20 - «Понять. Простить» (16+)
06.05 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 00.25 - «Порча» (16+)
13.55, 01.00 - «Знахарка» (16+)
14.30, 01.30 - «Верну любимого» (16+)
15.05, 23.50 - «Голоса ушедших душ» (16+)
15.40 - «Скажи, подруга» (16+)

15.55 - Т/с «Семейные тайны» (16+)
20.00 - Т/с «Как выйти замуж за француза» 

(16+)
02.00 - Т/с «Пуанты для плюшки» (16+)

ОТР
05.10, 16.05 - Д/с «Россия глазами 

иностранцев» (12+)
06.00, 10.00, 23.00 - Т/с «Вольная грамота» 

(16+)
07.00 - «ОТРажение. Главное» (12+)
10.55, 20.10 - «Календарь» (12+)
11.25 - Х/ф «Ещё раз про любовь» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.10, 02.00 - Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
16.50, 04.40 - «Тайные смыслы» (12+)
17.15 - «Очень личное» (12+)
18.10 - «ОТРажение-2»
20.40 - Х/ф «Слушая тишину» (16+)
22.20 - «За дело!» (12+)
00.20 - «ОТРажение-3»
02.50 - «Конструкторы будущего» (12+)
03.00 - «За дело!» (12+)
03.45 - «Большая страна» (12+)

СТС
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
08.00 - М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 16.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.40 - Х/ф «Страшные истории для рассказа 

в темноте» (16+)
11.45 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.20 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
01.55 - Х/ф «Милые кости» (16+)
04.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 03.20 - Т/с «Комиссарша» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости дня» 

(16+)
09.20 - Х/ф «В зоне особого внимания» (12+)
11.20, 21.15 - «Открытый эфир» (16+)
18.20 - «Спецрепортаж» (16+)
18.55 - Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (16+)

19.40 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 - «Между тем» (12+)
23.20 - Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.05 - Х/ф «Действуй по обстановке!..» 

(12+)
02.10 - Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
02.55 - Д/ф «Калашников» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» (16+)
06.45, 14.30, 19.00 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
08.20, 10.30 - Т/с «Живая мина» (16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
23.20 - Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.05, 19.25, 00.05, 03.00 - «Все на 

Матч!»
06.25, 23.05 - «География спорта» (12+)
06.55 - Футбол. «Байер» - «Майнц». 

Чемпионат Германии (0+)
08.55, 12.00, 15.00, 17.55, 19.20, 21.55, 

00.55 - «Новости» (0+)
09.00 - Еврофутбол. Обзор (0+)
09.50, 15.05, 18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
10.05 - «Громко» (12+)
11.00 - Лыжный спорт. ЧМ. Фристайл и 

сноубординг (0+)
15.25 - Смешанные единоборства. Г. Сехудо 

- Т. Дж. Диллашоу. UFC (16+)
16.05 - Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare 

Knuckle FC (16+)
16.30 - «Есть тема!»
18.20 - «Здоровый образ» (12+)
18.50 - «Магия большого спорта» (12+)
20.50, 22.00 - Х/ф «Один вдох» (12+)
23.35 - «Ты в бане!» (12+)
01.00 - Лига Ставок. Вечер 

профессионального бокса.  
М. Гаджимагомедов - Д. Савицкий. 
Прямая трансляция 

03.45 - Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

СРЕДА, 22 февраля

ВТОРНИК, 21 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 15.45, 17.15, 20.15 - 

Информационный канал (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Новости»  

(с субтитрами)
14.55 - «Мужское/Женское» (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.45 - Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
01.20, 04.55 - «ПОДКАСТ.ЛАБ» (16+)
02.45 - «Голос. Дети». Финал. Прямой эфир 

(0+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
16.30 - «Малахов» (16+)
21.20 - Т/с «Между нами глубокое море» 

(12+)
23.45 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.25 - Т/с «Каменская» (16+)

АКТИС
06.00, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+)
08.30, 20.30, 03.00 - Д/с «Дело N» (12+)
10.00, 00.35, 04.35 - Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
11.35, 02.10 - Д/с «Хроника безвременья» 

(12+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир» 

(16+)
13.30 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Простая 

история» (12+)
14.20, 16.30, 21.30 - Т/с «Право на любовь» 

(12+)

18.15, 03.30 - Д/ф «Василий Шукшин.  
Я пришёл дать вам волю» (12+)

20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Райское яблочко» (12+)
11.30 - Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 02.25 - Х/ф «Красная лента» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 19.05, 01.00, 03.55 - «Петровка, 38» 

(16+)
16.15 - Т/с «Свои» (16+)
17.55 - Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
19.20 - Х/ф «Где-то на краю света» (12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Прощание» (16+)
04.10 - Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -  

«Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Акушер» (16+)
23.00 - Т/с «Мельник» (16+)
01.00 - «Своя правда» (16+)
02.50 - «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
03.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

01.05 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Легенды мирового кино»

08.35, 02.30 - Д/ф «Осаждённые крепости. 
Легендарные битвы»

09.30 - «Жизнь и судьба»
09.50, 17.35 - Х/ф «Лето рядового Дедова»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.25 - «ХХ век»
13.20 - Х/ф «Серёжа»
14.35 - «Искусственный отбор»
15.15, 18.40 - Д/с «Забытое ремесло»
15.30 - «Открытая книга»
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 85 лет 

режиссёру
16.50 - «Белая студия»
18.55 - 20 лет Национальному филармони-

ческому оркестру России под управ-
лением В. Спивакова. Б. Барток, 
Э. Блох, М. Равель. Избранные 
произведения

19.45 - Д/ф «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории»

20.45 - Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи

21.15 - Д/ф «Перед «Аудиенцией». 
Вспоминая Инну Чурикову

21.40 - Спектакль «Аудиенция»
00.00 - «2 Верник 2»
03.20 - М/ф «Старая пластинка», «Что там, 

под маской?»

ДОМАШНИЙ
05.00 - «Понять. Простить» (16+)
05.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.15 - «Тест на отцовство» (16+)
12.20 - «Понять. Простить» (16+)
13.25, 00.20 - «Порча» (16+)
13.55, 00.50 - «Знахарка» (16+)
14.30, 01.25 - «Верну любимого» (16+)
15.05, 23.45 - «Голоса ушедших душ» (16+)
15.40 - Т/с «Сквозь розовые очки» (16+)
20.00 - Т/с «От встречи до разлуки» (16+)
01.55 - Т/с «Бабочки и птицы» (16+)

ОТР
05.10, 16.05 - Д/с «Россия глазами 

иностранцев» (12+)
06.00 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
07.00 - «ОТРажение. Главное» (12+)

10.00 - Мультфильмы (12+)
10.55, 20.10 - «Календарь» (12+)
11.20 - Х/ф «Слушая тишину» (16+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.10 - «На приёме у главного врача»  

(12+)
15.50 - Д/с «Хроники общественного быта» 

(6+)
16.50, 04.40 - «Тайные смыслы» (12+)
17.15 - «За дело!» (12+)
18.10 - «ОТРажение-2»
20.40 - Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
22.30 - Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
00.20 - «ОТРажение-3»
02.00 - Х/ф «Укрощение огня» (12+)

СТС
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
08.00 - М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 16.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.35 - «Уральские пельмени» (16+)
09.55 - Х/ф «Мара и носитель огня» (12+)
11.45 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.20 - Х/ф «Космос между нами» (16+)
01.45 - Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
03.25 - «Даёшь молодёжь!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Т/с «Комиссарша» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости дня» 

(16+)
09.20 - Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.20, 21.15 - «Открытый эфир» (16+)
13.25 - «Легенды армии» (12+)
14.00 - Т/с «Викинг» (16+)
18.20 - «Спецрепортаж» (16+)
18.55 - Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (16+)
19.40 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 - «Между тем» (12+)
23.20 - Х/ф «Атака» (12+)
01.15 - Х/ф «Два бойца» (12+)

02.30 - Х/ф «Добровольцы» (12+)
04.05 - Д/ф «Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» (16+)
06.35 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.55 - «Знание - сила» (0+)
10.30 - Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» 

(16+)
14.30, 19.00 - Т/с «Морские дьяволы-2» 

(16+)
20.40, 01.30 - Т/с «След» (16+)
23.20 - Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.15 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.05, 19.25, 03.10 - «Все на Матч!»
06.55 - Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт, 

Германия) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

08.55, 12.00, 15.00, 17.55, 19.20, 21.55 - 
«Новости» (0+)

09.00 - «Третий тайм» (12+)
09.30 - Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка» 

(Астрахань). ЧР. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины (0+)

11.00 - «Здоровый образ» (12+)
11.30 - «Наши иностранцы» (12+)
15.05, 18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25, 20.50 - Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
16.30 - «Есть тема!»
18.20 - «Большой хоккей» (12+)
18.50 - «Вид сверху» (12+)
22.00 - Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

- «Урал» (Екатеринбург). FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.30 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

03.45 - Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
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В кабинетах небесной кан-
целярии к телеграмме-молнии, 
полученной от ангарчан, от-
неслись со всей серьёзностью. 
Раз для пущей атмосферности 
спортивному празднику нужно 
больше снега, так тому и быть! 

И пока субботним утром над 
городом кружили хлопья кри-
сталлов, активные горожане го-
товили к большому спортивному 
событию продолговатые баулы с 
лыжной амуницией. А посколь-
ку многие ангарчане собира-
лись в поход целыми семьями, 
по спортивной сумке, точно в 
сказке про трёх медведей, мож-
но было определять хозяина: это 
папина, это мамина, а эта крохо-
туля для самого юного лыжника, 
что пробежит свою первую в 
жизни дистанцию.

Проигравших нет
В предвкушении зимнего при-

ключения не только наши земля-
ки, но и гости города рванули к 
лыжно-биатлонному комплексу 
«Ангарский». Эта площадка уже 
традиционно становится одним 
из центров проведения Всерос-
сийской акции «Лыжня России» 
на территории Иркутской обла-
сти. Более того, в общей когорте 
десятков регионов и сотен горо-
дов-участников наш округ давно 
заслужил право презентовать 
этот массовый форум под соб-
ственным названием - «Лыжня 
Ангарска».

В этот раз на трассы ЛБК «Ан-
гарский» с лыжами наперевес 
прибыли более 350 спортсме-
нов-любителей. Чтобы в этот 
день на стартовую поляну успе-
ли попасть все желающие, для 
физкультурников, не имеющих 
личного транспорта, были орга-
низованы бесплатные автобусы 
от «Современника» и спортшко-
лы «Ангара». Перед началом со-
ревнований всех поклонников 
здорового образа жизни попри-
ветствовал заместитель мэра 
Андрей САФРОНОВ. Андрей 
Сергеевич и сам уже находился 
в полной боевой готовности, со-
бираясь преодолеть пятикило-
метровую дистанцию.

- Ангарск по праву считается 
столицей физической культуры 
и спорта в Иркутской области. В 
последние годы в нашем округе 
появляется множество совре-
менных спортивных сооруже-
ний, а ЛБК «Ангарский» оста-
ётся уникальным объектом для 
проведения таких масштабных 
мероприятий в регионе. Сегод-
ня каждый из нас добьётся своей 
цели. Кто-то будет стоять на пье-
дестале, кто-то победит неуве-
ренность в собственных силах, а 
кто-то получит заряд бодрости и 
хорошего настроения.

За несколько минут до старта 
на лёгкую лыжню участников 
акции также напутствовал ис-
полняющий полномочия предсе-
дателя Думы Ангарского округа 
Александр КУРАНОВ.

- Благодаря поддержке мэра 
Сергея ПЕТРОВА, председателя 
правительства Иркутской обла-
сти Константина ЗАЙЦЕВА и 
всего депутатского корпуса на-
шего муниципалитета в Ангар-
ске появился этот спортивный 
объект с современными трас-
сами и отличной инфраструк-
турой, - отметил Александр Ев-
докимович. - Спасибо всем, кто 
решил провести выходной день 

таким образом. Ваш пример 
заряжает ещё больше людей 
становиться приверженцами 
активного отдыха и здорового 
образа жизни. Желаю каждому 
удачного старта и спортивного 
азарта. Уверен, проигравших се-
годня не будет.

Медали финишёров, 
фирменные шапочки 
и сладкие призы
Первыми опробовать лыжню 

по традиции довелось самым ма-
леньким. Детский забег на симво-
лические 200 метров - это всегда 
отдельное представление спор-
тивного праздника. Пока ребят-
ня, хаотично чередуя движения 
лыжами и палками, неслась к фи-
нишным флажкам, за начинаю-
щих спринтеров болели папы и 
мамы, бабушки и дедушки. Так, за 
четырёхлетнего Диму ДОНСКО-
ГО переживал его папа Павел.

- Я увлекаюсь лыжами уже чет-
верть века. Не так давно решил и 
сына научить кататься, - расска-
зывает Павел Донской. - Обычно 
вместе с Димой мы совершаем 
вылазки на трассах ЛБК, это луч-
шее место в регионе. А сегодня у 
сына первые соревнования. 

Проворнее всех среди детво-
ры оказалась Настя ТЮТРИ-
НА. Она занимается лыжными 
гонками с семи лет. На финише 
Анастасию обнимают мама Еле-
на и тренер ЛБК «Ангарский» 
Ксения ЗАВАДСКАЯ. А самой 
юной участницей лыжни стала 
двухлетняя девочка Тая.  Кое- 
как справившись с лыжами, на 

финише малышка ещё долго ре-
шала, какой же из подарков, по-
лученных от организаторов ак-
ции, ей милее: сладкий приз или 
медаль финишёра.

- Это я заманила Таю и маму 
побывать на «Лыжне Ангарска», 
- хитро улыбаясь, объясняет 
старшая сестра Софья.  - Сама 
катаюсь уже 10 лет. Ради этого 
старта даже отпросилась в шко-
ле с уроков.

Что касается взрослых лыж-
ников, для них были подготов-

лены две дистанции: на 2,5 и 5 
километров. Чемпионом «пятёр-
ки» и заслуженным хозяином 
верхней ступени пьедестала 
стал молодой ангарский талант 
Илья ЗУЕВ. Всего две недели 
назад парень довольно неплохо 
показал себя на первенстве Си-
бирского федерального округа в 
Кемерово.

- Снегопад внёс коррективы в 
подготовку лыж, но на дистанции 
я катил хорошо. Трасса в отлич-
ном состоянии, - тяжело дыша, 
коротко резюмировал Илья.

Впрочем, «Лыжня Ангарска» 
- это событие даже не столько 
про медали, сколько про досуг 
на свежем воздухе. И торопят-
ся к финишу тут далеко не все. 
Кому-то для счастья достаточно 
прогуляться на лыжах по хвой-
ному лесу, не оглядываясь на 
секундомер. Самый возрастной 
и опытный лыжник этого празд-
ника - 84-летний Анатолий БЕЗ-
РОДНЫЙ. К финишному створу 
пенсионер подъезжал уже с по-
крытой инеем бородой.

- Полюбил лыжи с тех самых 
пор, как переехал в Сибирь из 
Одессы. Было это в далёком 1963 
году, - вспоминает Анатолий 
Григорьевич. - Обычно гуляю на 
лыжах в парке, а ещё рядом со 
своим зимовьём в районе Под-
каменной. Для меня «Лыжня 
Ангарска» - ещё один хороший 
повод размять кости.

 � Максим ГОРБАЧЁВ 
 # Любовь ЗУБКОВА

Снег и парафин
Образ жизни. На старт «Лыжни Ангарска» вышли  

более 350 любителей спорта

 � Самой юной участницей 
лыжни стала двухлетняя 

девочка Тая

 � Самый возрастной и опытный лыжник этого праздника 
- 84-летний Анатолий Безродный. К финишному створу 

пенсионер подъезжал уже с покрытой инеем бородой

 � В этот день на трассы ЛБК «Ангарский» прибыли более 350 спортсменов-любителей

 � Многие ангарчане приехали на праздник всей семьёй
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Скоро, совсем скоро зажур-
чат ручьи, снег превратится 
в рыхлую хрусткую корочку, 
многоголосьем запоют птицы, 
весна уверенно вступит в свои 
права. Это предчувствие тепла 
и цветения издревле наполняло 
праздник Масленицы - самый 
любимый, самый яркий и хоро-
водный. А какая Масленица без 
блинов? Пшеничных, ржаных, 
гречневых, простых и с припё-
ком, с маслом, мёдом, икрой…  

К кому, как не к профессио-
налам, обратиться за советом и 
рецептом самых вкусных кру-
жевных блинов, кто, как не они, 
знают секрет замешивания те-
ста и его особой прожарки?! 

Отправимся к юбилярам - в 
техникум общественного пи-
тания нашего города, который 
1 сентября этого года отметит 
50-летний юбилей. 

Нас встретили, конечно, бли-
нами. Мастер производственно-
го обучения высшей квалифи-
кационной категории Светлана 
Игнатьевна ФИЩЕНКО и за-
меститель директора по учеб-
но-производственной работе 
Валентина Павловна МИХАЙ-
ЛОВА рассказали немного об 
истории учебного заведения и 
поделились планами. 

- За созданием нашего тех-
никума, а 50 лет назад это было 
среднее профессионально-тех-
ническое училище №30, стоит 
начальник УРСа (Управления 
рабочего снабжения в СССР) 
Анатолий Петрович ТОКАРЕВ. 
Он мечтал, чтобы наше учебное 
заведение готовило студентов от 
средне-профессионального до 
высшего уровня образования. 
Его мечта осуществилась напо-
ловину. В техникуме обучают-
ся высококвалифицированные 
специалисты торговли и обще-
ственного питания среднего 
звена. Но мы не стоим на месте 
и расширяем круг профессий. В 
сентябре 2022 года стали обучать 
гостиничному делу, а в этом году 
осенью начнём набор на востре-
бованное сейчас направление 
«Туризм и гостеприимство», 
- рассказывает Валентина Пав-
ловна. 

- Наши кадры востребованы 
везде, - с гордостью продолжает 
рассказ Светлана Игнатьевна. 
- Выпускники ангарского тех-
никума трудятся по всей Рос-
сии. Например, Людмила ЛАВ-
РЕНКО и Павел КОНДРАТЬЕВ, 
после окончания техникума 
получив высшее образование, 
работают преподавателями в 
Санкт-Петербурге. Мы очень 
довольны, что всесторонне под-
готовили наших студентов. Ири-
на КОЗЛОВА, например, живет 
теперь в Калининграде и пре-
подает в таком же колледже. В 
ангарских ресторанах работают 
наши выпускники. 

- Сегодня потребитель предъ-
являет очень высокие требова-
ния к общественному питанию. 
Я всегда говорю своим учени-
кам: вы обслуживаете всех, от 
академика до простого рабочего, 
и всё должно быть на высочай-
шем уровне - начиная от ваше-
го внешнего вида и заканчивая 
красотой подачи блюд и каче-
ством вкуса, - добавляет Вален-
тина Павловна. 

Техникум живёт активной  
творческой жизнью. Принимает 

участие в открытых региональ-
ных чемпионатах по професси-
ональному мастерству, а с 1 по 
3 марта этого года на его базе 
будут проводиться отборочные 
соревнования на право участия 
в  первом региональном чемпи-
онате Иркутской области «Про-
фессионалы» в компетенции 
«Поварское дело».

А что же рецепт блинов? Мы о 
нём не забыли и попросили на-
ших героинь поскорее поделить-
ся всеми хитростями приготов-
ления масленичного лакомства. 

- А знаете ли вы, что есть бли-
ны, а есть блинчики? Блины 
готовятся на дрожжах, тесто 
выстаивается полтора-два часа, 
после жарятся толстые блины. 
А блинчики замешиваются бы-
стро, пекутся тоненькими и обя-
зательно в дырочку, - начинает 
делиться тонкостями поварского 
дела Светлана Фищенко. 

По её словам, тесто для блин-
чиков заводится жидкое, состоит 
из сахара, яиц, соли, тёплого мо-
лока. Всё это взбивается. Мука 
всыпается сразу вся, и очень бы-
стро замешивается, чтобы тесто 
насытилось кислородом и, глав-
ное, чтобы не было комочков. 
Останется хоть один комочек - 

придётся процеживать. Если всё 
сделать правильно, тесто будет 
гладкое и эластичное. Можно 
добавить разрыхлитель, но с его 
функцией отлично справляется 
обычная пищевая сода. Её нуж-

но обязательно погасить уксу-
сом - тогда блинчики будут пыш-
ные и в дырочку. 

- Мой любимый рецепт - блин-
чики с припёком, - продолжает 
Светлана Игнатьевна. - Снача-
ла наливается немного теста 
на сковороду, поджаривается, 
сверху выкладывается начинка. 
Она может быть любая: фрукто-
вая, мясная, овощная, сырная, с 
зеленью. Всё это выравнивается 
на поджаренном блине, сверху 
заливается небольшой порцией 
теста и накрывается крышкой 
для лучшей прожарки. Потом 
переворачивается лопаткой. 

Блинные торты со сливочным 
кремом, с карамелизированной 
грушей, с шоколадом... Тирамису 
из блинов, мешочки из блинов с 
творогом и цукатами, мешочки 
с мясом... Блинчики в полоску и 
в горошек, ажурные блинчики... 
По русской традиции - блины с 
икрой и маслом. Это лишь неболь-
шой список рецептов, которыми 
поделились со мной прекрасные 
педагоги, мастера своего дела и 
удивительные женщины, влю-
блённые в свою профессию и от-
дающие ей всю свою жизнь. 

 �Юлия ВАСЕЕВА

Ирина ОПАРЧЕНКО, 
поэтесса:   
- Не то чтобы верю, но отри-

цать их существование не могу. 
Порой случаются необъясни-
мые вещи, которые происходят 
как бы сами собой, помимо вме-
шательства человека. Однажды 
у меня на кухне, где никого не 
было, на пол упала банка с зелё-
ным горошком, которая стояла 
не на краю стола. Я не нашла 
этому другого объяснения, кро-
ме как домовой шалил.

Евгения ШИРОНОВА, 
начальник отдела по 
Одинской территории: 
- Буряты - шаманисты. Мы 

поклоняемся духам местности 
и рода, нас так воспитали. Мы 
бережём древнюю религию, 
народные традиции, проводим 
обряды, передаём из поколения 
в поколение предания, легенды. 
Верим в то, что предки оказыва-
ют помощь и поддержку своим 
потомкам.

Владислав БЛИНОВ, 
руководитель 
медиацентра  
«Я так вижу»:   
- В домовых и призраков не 

верю. Верю в то, что вижу свои-
ми глазами, или в то, что запечат-
лела моя видеокамера. Никаких 
гостей из потустороннего мира 
не встречал, не видел, не знаком. 
Значит, их нет!

Даниил КЕЛЕРМАН, 
студент Ангарского 
техникума рекламы 
и промышленных 
технологий:    
- Больше всего хочется верить 

в добрую студенческую халяву. 
Но она подводит, не работает в 
нужный момент. Потому прихо-
дится надеяться на знания и то, 
что все явления можно объяс-
нить научными эксперимента-
ми. Это надёжнее!

Ирина ЧИЖОВА, 
заведующая отделом 
минералов:   
- У нас в доме на даче живёт 

домовой. Мы его сами туда при-
гласили. Когда ломали старый 
дом, попросили домового сесть 
в ботинок. Сначала перенесли 
его во временное жильё, а когда 
построили новый дом, он вместе 
с нами поселился в нём. Теперь, 
когда надолго уезжаем, остав-
ляем ему гостинцы - конфеты в 
уголке, чтобы не скучал.

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Интересно, сегодня кто-то верит в домовых? 
На Масленицу на Руси чествовали домового - ставили ему угощение из блинов

Встречай весну блинами! 
Настроение. Готовимся к Масленице

 Ê ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Тесто для блинчиков содер-
жит большое количество жид-
кости, поэтому в нём быстро и 
полно набухают белки муки. 

Разрыхляют тесто путём 
механического взбивания, во 
время которого белки яиц об-
разуют пену, и воздух задержи-
вается в тесте. В период выпеч-
ки за счёт расширения воздуха 
и частичного испарения воды 
происходит разрыхление те-
ста. Этому способствует тон-
кий слой выпекаемого блинчи-
ка. Тесто, налитое на сковороду 
толстым слоем, получается 
плотным и невкусным. 

 Ê ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Сырные блинчики 
с зеленью

Молоко - 1,5 ст., яйца - 2 шт., 
мука - 1 ст., сыр - 150 г (нате-
реть на тёрке), соль - 1 ч. л., 
сахар - 2 ч. л., разрыхлитель 
- 1 ч. л., укроп - 1 пучок, расти-
тельное масло - 2 ст. л. Сырную 
стружку и рубленую зелень до-
бавляем в последнюю очередь, 
перемешиваем, выпекаем как 
обычные блинчики. Приятного 
аппетита! 

Блинчики на воде
Яйца - 2 шт., вода кипяченая 

- 0,5 литра, сахар - 2 ст. л. (для 
тех, кто не любит сладкое, мож-
но меньше), соль - на кончике 
ножа, мука - 1,5-2 ст., масло 
растительное - 1-2 ст. л. (по же-
ланию). 

Блины на воде не уступают 
по вкусу блинам на молоке.

 � Светлана Фищенко 
и Валентина Михайлова 

встретили нашего журналиста 
блинами

 � Какая Масленица без блинов? Пшеничных, ржаных, 
гречневых, простых и с припёком, с маслом, мёдом, икрой… 

Спрашивала  
Ирина БРИТОВА 
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«СтудЗима-2023» выдалась 
снежной и морозной. 11 фев-
раля с утра на градуснике ми-
нус 25. Для Сибири нормаль-
но! На старт вышли 12 команд 
- студенческих (из учреждений 
среднего профессионального 
образования, Ангарского тех-
нического университета) и мо-
лодых специалистов. 

- Это ещё раз доказывает, что 
наша молодёжь самая упрямая, 
мощная, креативная. Ангарск - 
единственный город в области, 
где молодёжный студенческий 
фестиваль, несмотря на морозы 
и пандемию, проводится 18-й год 
без перерывов, - отметил глав-
ный судья соревнований Олег 
ОРЛОВ. 

Администрация Ангарского 
округа, Управление по культуре 
и молодёжной политике изыска-
ли средства и ресурсы, для того 
чтобы праздник состоялся.

В 9.00 - торжественное откры-
тие в ДК «Энергетик», представ-
ление команд и добрые напут-
ствия. 

- Вам предстоят два интересных, 
насыщенных событиями дня. Ра-
дуйтесь зиме, соревнуйтесь, будь-
те смелыми! Студенческие годы 
- самые яркие в жизни каждого 
человека. Ставьте дерзкие цели 
и достигайте их. Удачи! - пожела-
ла участникам заместитель мэра 
округа Марина САСИНА. 

Среди участников - молодые 
специалисты АНХК из команды 
«Энергия», победители «Студ-
Зимы-2022». По тому, как уве-
ренно они вступили в борьбу и 
вышли в лидеры с первого кон-
курса видеотрендов, понятно: 
уступать позиции нефтехимики 
не намерены.

В прошлом году конкуренцию 
им составили «Тигрули» из АнГТУ, 
тогда они чуть-чуть недотянули. 

Однако за время пути от 17-го до 
18-го фестиваля тигрули смогли 
подрасти и стали «Тиграми». 

Среди знакомых названий ко-
манд - «Бредогенератор» из Ан-
гарского техникума рекламы и 
промышленных технологий.

- С переменным успехом чет-
вёртый год участвуем в фестива-
ле, - рассказал капитан команды 
Николай ЗАКАМЕННЫХ. - В 
минувшем году посчастливилось 
выйти в финал. Все туда стре-
мятся, а там, между прочим, са-
мые трудные этапы, особенно 
ориентирование в ночном лесу 
по гугл-картам.

Отдыхать участникам было 
некогда - уже в 10.20 начинался 
конкурс «Огненный лёд» на хок-
кейном корте в 82 квартале. 

- «СтудЗима» стоит на трёх 
китах: спорт, творчество, ин-
теллект, - рассказала главный 
специалист отдела по молодёж-
ной политике, представитель 
жюри Наталья УСОВА. - В спи-
сок мероприятий первого дня 
включены снежные, ледовые 
забавы на «Огненном льду», 
спортивные соревнования. Кон-
курсный план многим студентам 
уже знаком, самые интересные 
события повторяются из года в 

год, но организаторы постоянно 
что-то усложняют, добавляют 
новое. Из необычных конкурсов 
в нынешнем году - стартин-бал: 
после спортивных соревнова-
ний на свежем воздухе - два часа 
интенсивных синхронных тан-
цев без остановки до 19.00. 

На следующий день спорт и 
краеведение объединились в 
игре «Ключи от города», марш-
рут которой проходил по истори-
ческим и культурным объектам. 
Завершающим звеном перво-
го тура стал интеллектуальный 
квиз, его тематика - кино, музы-
ка, история Ангарска.

В итоге успешно преодолели 
все этапы и прошли в полуфинал 
следующие команды: «Энергия» 
(АНХК), «Все вместе» (промыш-
ленно-экономический техни-
кум), «03 - звонок бесплатный» и 
«Витаминки» (медицинский кол-
ледж), «Недетское время» (авто-
транспортный техникум), «Ти-
гры» (технический университет). 

17 февраля им предстоят фи-
нальные испытания, которые 
пройдут в парк-отеле «Звёздный». 

 � Егор ВЕРЕСК

Доступность системы адаптив-
ной физической культуры и спор-
та для жителей с ограниченными 
возможностями здоровья. Этот 
вопрос занял центральное место 
в работе круглого стола, прове-
дённого на прошлой неделе в зале 
заседаний администрации округа 
под руководством заместителя 
мэра Марины САСИНОЙ. 

В обсуждении актуальной для 
многих ангарчан темы приняли 
участие не только специалисты 
администрации, но и предста-
вители ведомств социального 
профиля, а также руководители 
городских и региональных об-
щественных организаций. 

- Когда в жизни людей случа-
ется беда, будь то болезнь или 
травма, они нуждаются в повы-
шенном внимании, поддержке и 
помощи. Главное в такой ситуа-
ции - не дать нашим землякам за-
точить себя в четырёх стенах. Се-
годня на территории создаются 
современные условия для заня-
тий адаптивными видами спорта. 
Важно, чтобы ангарчане знали, 
куда они могут обратиться в по-
исках программ физической ре-
абилитации, - открыла круглый 
стол Марина Степановна.

Минувший год оказался знако-
вым для ангарчан, занимающихся 
адаптивной физической культу-
рой. За этот календарный период 
на территории округа было про-
ведено свыше 30 спортивно-мас-
совых мероприятий среди людей 

с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Более того, наши 
сильные духом атлеты показали, 
на что способны, на спортивных 
форумах самого высокого уровня. 

Сборная Ангарского округа 
здорово выступила на областной 
спартакиаде. Из столицы При-
ангарья наши физкультурники 
привезли целую россыпь меда-
лей и первое общекомандное 
место. Во многом силами ангар-
чан команда Иркутской области 
одержала победу на спортивных 
играх Сибирского федерального 
округа среди людей с пораже-
нием опорно-двигательного ап-

парата «Парасибириада-2022», а 
в сентябре представители обще-
ственной спортивной организа-
ции «ИнваТурСпорт» взяли три 
золота и три бронзы на между-
народном физкультурно-спор-
тивном фестивале «Сочи-2022». 
В этом году воспитанникам спор-
тивного реабилитационного цен-
тра инвалидов и детей-инвалидов 
«Юниор» впервые посчастли-
вилось поучаствовать в единых 
играх специальной Олимпиады в 
Казани, где ребята завоевали се-
ребро и две бронзы.

Сейчас жители округа с осо-
бенностями здоровья имеют воз-

можность не только мечтать о 
спортивных победах, но и вопло-
щать мечты в жизнь под началом 
опытных инструкторов на базе 
трёх мощных центров: зала для 
адаптивной физической культуры 
в 85 квартале, «ИнваТурСпорта» в 
7а микрорайоне и «Юниора» в 14 
микрорайоне для молодых ангар-
чан всех нозологических групп.

В Ангарске появляется уни-
кальный для всего региона 
специализированный молодёж-
ный центр адаптивного спорта. 
Проект Федерации спорта лиц с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата стал победителем 
конкурса Фонда президентских 
грантов. На его реализацию об-
щественники получили более 4 
млн рублей. Планируется, что 
в социально значимом проекте 
примут участие более двух ты-
сяч людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрас-
те от 14 до 40 лет. 

- Мы предусмотрели прове-
дение занятий сразу по 31 виду 
спорта. Учитывая результаты 
обследования физического со-
стояния каждого спортсмена, бу-
дет разработана индивидуальная 
программа реабилитации, - во 
время заседания круглого стола 
рассказала президент Федера-
ции спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 
Вероника СКРОБОТ. - Также 
будут организованы профилак-
тические лечебные процедуры, 
запланированы мастер-классы с 
титулованными спортсменами, 
массовые городские и региональ-
ные мероприятия, среди которых 
спартакиада на базе училища 
олимпийского резерва и откры-
тый фестиваль спортивных игр в 
Тальцах. Особое внимание будет 
уделяться участникам СВО, кото-
рые возвращаются домой после 
ранений. Эту часть работы берёт 
на себя председатель Межреги-
ональной общественной органи-
зации инвалидов войн, военной и 
государственной службы Генна-
дий УСОВ.

- Хочу поблагодарить обще-
ственников и администрацию 
округа за организацию той си-
стемы адаптивного спорта, ко-
торая работает у вас на террито-
рии. Это уникальное детище, не 
имеющее аналогов в Иркутской 
области. Знаю многих спортсме-
нов из Иркутска, которые уже 
готовы ездить на тренировки в 
Ангарск, потому что в центре ре-
гиона нет таких возможностей, - 
подчёркивает Геннадий Усов.

Узнать более подробную ин-
формацию о проекте молодёж-
ного центра адаптивного спорта 
можно по телефонам: 56-16-97, 
8-964-102-14-58.

 � Анна КАЛИНЧУК
 # Любовь ЗУБКОВА

«СтудЗима» - спорт, 
творчество, интеллект
Дело молодое. Студенческий фестиваль отпраздновал 

совершеннолетие 

 � В «СтудЗиме-2023» приняли участие 12 команд  � Маша и «Сибирские 
медведи» из Ангарского 

индустриального техникума

 Ê В ФОКУСЕ

Не сидите дома!

 � За минувший год на территории округа было проведено 
свыше 30 спортивно-массовых мероприятий среди людей  

с ограниченными возможностями здоровья
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Скоро на всех подоконниках 
страны потянутся к свету неж-
ные росточки - предвестники 
будущего богатого урожая. 

- Закуплены семена любимых 
сортов овощей и цветов и ещё 
пара новых пакетиков на пробу. 
Ещё чуть-чуть, и наступит пора 
приступать к посадкам. А сейчас 
самое время подумать, в какой 
почвогрунт сеять будем, - рас-
сказывает научный сотрудник 
Иркутского филиала Всероссий-
ского научно-исследовательско-
го института карантина расте-
ний Нина КОЛЕСОВА. 

Питательный водо- и возду-
хопроницаемый грунт - основа 
для прорастания семян и пра-
вильного развития молодых рас-
тений. Если субстрат тяжёлый, 
придётся долго ждать появления 
первых ростков, в худшем слу-
чае семена могут вообще не про-
клюнуться. Корневая система 
ростка очень тонкая и хрупкая, 
поэтому в плотно слежавшимся 
слое земли доступ питательных 
веществ к ней будет заблокиро-
ван. 

Не рекомендуется использо-
вать для посева семян на рассаду 
неподготовленную почву с гря-
док и цветочных клумб: она не-
удовлетворительна по структуре 
и обычно заражена вредителя-
ми, спорами грибов и патоген-
ными микроорганизмами. Ни 
в коем случае нельзя использо-
вать почву, взятую с городских 
газонов и вблизи автомобиль-
ных дорог: в ней, помимо вы-
шеперечисленного, содержатся 
соли тяжёлых металлов.

У нас остаётся два варианта - 
приобрести в магазине готовый 
грунт либо приготовить его са-
мим. В каждом случае есть свои 
плюсы и минусы. Давайте оста-
новимся на них подробнее. 

Купить готовый 
субстрат…
Приобрести готовый субстрат 

можно в специализированных 
магазинах. Быстро, удобно, ас-
сортимент широк как по соста-
ву, так и по цене. Однако здесь 
есть свои подводные камни. 

- Нередко из только что откры-
того пакета пахнет плесенью или 
аммиаком. Первое означает, что 
субстрат поражён грибными ми-
кроорганизмами, а второе - что в 
нём большое количество нераз-
ложившейся органики. Грунты 

от недобросовестных производи-
телей могут содержать вредные 
микроорганизмы, а то и вовсе 
истощённую почву, выброшен-
ную из теплиц. Не исключено 
заражение почвы вредителями, 
спорами грибов и патогенными 
микроорганизмами. С такими 
случаями мы уже встречались, 
- предупреждает Нина Иванов-
на. - С почвой на участок можно 
занести вредные карантинные 
сорняки и организмы. Самое 
ужасное заключается в том, что 
на первых этапах практически 
невозможно определить, зара-
жена ли почва вредителями. Об 
этом дачники узнают, когда рас-
сада начинает погибать. В связи с 
этим покупать грунт рекоменду-
ется у надёжных производителей 
после консультаций с бывалыми 
огородниками. 

… или составить 
почвогрунт самому 
Опытные дачники к заготов-

ке ингредиентов для рассадного 
грунта приступают осенью. Для 
него понадобятся: промытый 
речной песок, некислый вер-

ховой торф, перегной (можно 
заменить зрелым просеянным 
компостом), просеянная древес-
ная зола. Основой субстрата слу-
жит почва, которая может быть 
листовой, дерновой. 

В ёмкость (хорошо подходит 
широкий таз или детская ван-
ночка) засыпают по одной части 
земли, песка и торфа. Компо-
ненты перемешивают для рав-
номерного распределения. Для 
улучшения структуры почвосме-
си и обогащения её питательны-
ми веществами можно вносить 
биогумус, вермикулит, сапро-
пель. 

Биогумус представляет собой 
продукт переработки отходов 
органического происхождения 
калифорнийскими червями. 

Вермикулит - тонкие чешуйки 
слюды, которые впитывают вла-
гу и растворённые питательные 
вещества, а затем постепенно 
отдают их растениям. Удиви-
тельное вещество способствует 
не только разрыхлению почвы, 
но и дозированию питательных 
веществ и влаги. В зависимости 
от состава грунта его подсыпа-

ют вместо песка или совместно, 
чтобы вермикулит составил 30%. 

Сапропель - органическое удо-
брение, которое добывают со 
дна водоёмов с пресной водой. 
Он содержит микроэлементы, 
гуминовые кислоты, а также 
природные стимуляторы роста. 
Удобрение имеет чёрный цвет и 
рассыпчатую структуру. Сапро-
пель вмешивают в грунт в про-
порции 1:3.

Самым оптимальным вариан-
том для выращивания рассады 
является рыхлый (супесчаный) 
почвогрунт. Он не образует су-
хой корки после поливов, засто-
ев воды, при этом является до-
статочно влагоёмким.

Для того чтобы проверить ка-
чество почвы, возьмите немно-
го влажного субстрата в руку и 
сожмите кулак. Правильно при-
готовленный почвогрунт, после 
того как разожмёте пальцы, рас-
сыплется. 

Перемешать  
и обезвредить
Как приобретённый в мага-

зине, так и подготовленный 
самостоятельно почвогрунт ну-
ждается в обеззараживании. 
Существует несколько способов 
обработки.

Промораживание. Увлаж-
нённый субстрат оставляют на 
несколько дней в тепле, при по-
явлении всходов сорняков на 
несколько дней выставляют на 
мороз, затем заносят в тепло. 
После оттаивания снова выно-
сят на мороз, чтобы окончатель-
но уничтожить вредные микро-
организмы и сорняки. 

Термообработка. Здесь суще-
ствует два варианта дезинфек-
ции - прокаливание и пропари-
вание. 

Увлажнённый грунт рассыпа-
ют слоем не более 5 сантиметров 
и 30 минут прокаливают в духов-
ке при температуре 70-90 граду-
сов. Температуру и время обра-
ботки нельзя увеличивать, иначе 
почва станет бесструктурной.

При пропаривании почву 
проливают кипятком, можно 
с добавлением марганцовки (5 
граммов на 10 литров воды), за-
тем покрывают полиэтиленовой 
плёнкой. 

Протравливание. Дезин-
фекцию проводят при помо-
щи специальных препаратов. 
Можно использовать раствор 
марганцовки или специальные 
фунгициды и инсектициды для 
пролива почвы (действовать 
по инструкции). Процесс вос-
становления почвы после об-
работки занимает 2-3 недели, 
следовательно, протравливание 
проводят заранее. Непосред-
ственно перед посадкой следует 
добавить биогумус, суперком-
пост и минеральные удобрения. 

 � Марина ЗИМИНА 
 # Фото из открытых 

источников 

Посадки без сюрпризов 
Фазенда. Как приготовить почву для рассады

 Ê ВАЖНО

Как выбрать семена и не ошибиться
Рекомендации при выборе семян от начальника научно-мето-

дического отдела Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР» Вячесла-
ва КОБЗАРЯ. 

Семена следует покупать в специализированных магазинах 
после изучения документации (она есть у продавцов) о сортовой 
принадлежности, происхождении и посевных качествах семян, ка-
рантинных сертификатов. Выбирая сорта, отдавайте предпочтение 
районированным, допущенным для выращивания в Восточно-Си-
бирском регионе. Они лучше приспособлены к местным климати-
ческим условиям, более устойчивы к болезням и как следствие - бо-
лее урожайны, чем нерайонированные сорта. 

Кроме того, необходимо уделять внимание фитосанитарному 
состоянию семян, так как в пакетиках с семенами культурных 
растений может оказаться «сюрприз» в виде семян карантинных 
сорняков. Нередки случаи, когда в пакетах с семенами садоводы 
Иркутской области обнаруживали паслён трёхцветковый, паслён 
колючий, повилику, горчак ползучий, амброзию, ипомею плюще-
видную, череду волосистую. 

Согласно законодательству РФ при выявлении на земельном 
участке очага карантинного сорняка ответственность и обязан-
ность по его ликвидации лежит на владельце участка, соответ-
ственно он понесёт дополнительные расходы! 

При покупке семян сохраните чек, не теряйте пакетики. Всё это 
может пригодиться в случае засорения участка карантинными 
сорными растениями. По данным фактам можно подать жалобу в 
Управление Россельхознадзора.

 � За окном снег и мороз, а у садоводов уже начались весенние хлопоты
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Герои». Спецрепортаж (16+)
11.05, 12.05 - Х/ф «Они сражались  

за Родину» (16+)
14.15 - Д/ф «Звёзды кино. Они сражались  

за Родину» (12+)
16.00 - Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
17.20, 18.15 - «Офицеры». Концерт в 

Кремле (12+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
19.10 - Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 - «Время»
21.35 - Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.35 - Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс» (16+)
00.40 - «ПОДКАСТ.ЛАБ» (16+)

РОССИЯ
04.25 - Х/ф «Каминный гость» (12+)
05.55 - Х/ф «Фермерша» (12+)
09.10 - Большой юбилейный концерт, 

посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова

11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.40 - «Петросян-шоу» (16+)
13.40 - Х/ф «Девчата» (0+)
15.25 - Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
18.00 - «Песни от всей души» (12+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Х/ф «Чемпион мира» (6+)
23.50 - Х/ф «Огонь» (6+)
02.00 - Х/ф «Балканский рубеж» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время» (16+)
06.30, 13.50 - Мультфильмы (0+)
07.30, 05.35 - Д/с «Дело N» (12+)
08.30, 13.30 - «Академия на грядках» (12+)
09.30, 12.30, 20.30 - Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)
10.00 - Т/с «Пока станица спит» (12+)
11.35 - Д/с «Прокуроры-6. Профессия - 

следователь» (12+)

14.15, 03.55 - Х/ф «Последний шанс» (12+)
16.30, 00.55 - Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)

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

20.00 - «Страна Росатом» (0+)
21.30 - Большой праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества (16+)
23.20 - Х/ф «Позывной «Стая». Остров 

смерти» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - М/ф «Шпионские страсти» (0+)
07.25 - «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт (12+)
08.50 - Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.20 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
12.05 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
13.55 - Д/с «Назад в СССР» (12+)
14.40 - Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х» 

(12+)
15.30, 23.00 - «События»
15.45 - «Мужской формат». Юмористический 

концерт (12+)
17.20 - Х/ф «Дедушка» (12+)
19.30 - Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)
23.15 - «Приют комедиантов» (12+)
00.55 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.20 - Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
04.00 - Т/с «Колодец забытых желаний» 

(12+)

НТВ
05.00 - Х/ф «Отставник» (16+)
06.35 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
08.10, 09.20 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -  

«Сегодня»
10.25, 11.20 - Х/ф «Отставник. Один за 

всех» (16+)
13.00, 14.20 - Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+)
15.20, 17.20 - Х/ф «Дед Морозов» (16+)
20.40 - Х/ф «Дед Морозов-2» (16+)

00.35 - Д/ф «Три танкиста» (16+)
01.30 - Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Бюро находок»
08.40 - Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
09.25 - Х/ф «Пётр Первый»
11.05 - Д/ф «Честь мундира»
11.50 - «Добровидение-2022».  

VII Международный фестиваль 
народной песни

14.25, 02.30 - Д/с «Страна птиц»
15.10 - Концерт Ансамбля песни и пляски 

Российской армии  
имени А.В. Александрова. 
Посвящение Валерию Халилову

16.15 - «Рассказы из русской истории»
17.05 - Д/с «Отцы и дети»
17.30 - Х/ф «Подвиг разведчика»
19.00 - Д/ф «Подвиг разведчиков. Операция 

«Монастырь»
19.45 - «Песня не прощается... 1971»
20.20 - Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.00 - Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
23.40 - Д/ф «Русский бал»
00.35 - Х/ф «Не хлебом единым»
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.00 - «Понять. Простить» (16+)
05.50 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.40 - Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
11.35 - Т/с «Сезон любви» (16+)
15.50 - Т/с «Как выйти замуж за француза» 

(16+)
20.00 - Т/с «С днём рождения, Вика!» (16+)
23.45 - Х/ф «Привидение» (16+)
02.05 - Т/с «Две жены» (16+)

ОТР
05.10 - Д/с «Россия глазами иностранцев» 

(12+)
05.55 - Х/ф «Свадьба» (12+)

07.00 - Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
08.25 - Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.00, 17.30 - «Календарь» (12+)
10.30, 04.25 - Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
14.45 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
15.00, 17.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.05 - «ОТРажение. 23 февраля»
17.05 - «Потомки» (12+)
18.00 - Д/ф «Броневая сталь Андрея 

Завьялова» (12+)
18.25 - Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
20.05 - Х/ф «Особо важное задание» (12+)
22.20 - Гала-концерт фестиваля «Во имя 

жизни», посвящённого творчеству 
Александры Пахмутовой (12+)

23.40, 00.10 - Х/ф «Брат во всём» (16+)
01.10 - Х/ф «Холостяк» (16+)
02.40 - М/ф «Мартынко» (12+)
02.55 - Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)

СТС
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.15, 07.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
08.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.05 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.40 - Х/ф «Девочка Миа и белый лев» (6+)
16.40 - Х/ф «Суворов. Великое путешествие» 

(6+)
18.25 - М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
20.15 - М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
22.00 - М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» (6+)
23.55 - Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
01.50 - Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
03.35 - «Даёшь молодёжь!» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 - Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.15, 13.15 - «Легенды армии» (12+)
15.45, 18.15 - Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (16+)
22.30 - Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)

00.05 - Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
01.35 - Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Д/ф «Моя родная армия» (12+)
07.35 - Х/ф «Ржев» (12+)
09.40 - Т/с «Джульбарс» (16+)
18.05 - Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ»  

(12+)
21.45 - Т/с «Танкист» (12+)
01.25 - Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
03.20 - Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» 

(16+)

МАТЧ 
06.00, 12.05, 22.00, 00.30 - «Все на Матч!»
06.55 - Футбол. «Интер» (Италия) - «Порту» 

(Португалия). Лига чемпионов.  
1/8 финала (0+)

08.55, 12.00, 14.05, 01.25 - «Новости» (0+)
09.00 - «Ты в бане!» (12+)
09.30 - Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(0+)
11.00 - «Большой хоккей» (12+)
11.30 - «География спорта» (12+)
14.10 - Биатлон. Pari ЧР. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая трансляция 
15.50 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор  

(0+)
16.40 - Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Спринт. Прямая трансляция 
18.25 - Биатлон. Pari ЧР. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
19.55 - Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 

- «Динамо» (Москва). FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.25 - Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
FONBET Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.30 - Футбол. «Нант» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая трансляция

03.45 - Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Барселона» (Испания). 
Лига Европы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10, 12.15 - Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
15.40 - Х/ф «Калашников» (12+)
17.35 - Д/ф «Закат американской империи». 

«Метрополия» (16+)
18.45 - Д/ф «Закат американской империи». 

«Европа» (16+)
19.45 - Д/ф «Закат американской империи». 

«Украина» (16+)
21.00 - «Время»
21.35 - «Время выбрало нас!» Концерт ко 

Дню защитника Отечества (0+)
00.15 - Д/ф «Александр Зиновьев.  

«Я есть суверенное государство».  
К 100-летию выдающегося русского 
мыслителя (12+)

01.35 - «ПОДКАСТ.ЛАБ» (16+)

РОССИЯ
04.35 - Х/ф «Москва - Лопушки» (12+)
06.05 - Х/ф «Галина» (12+)
09.15 - Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
13.05 - Т/с «В чужом краю» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 - «Вести. Местное время»
21.30 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 - «Улыбка на ночь» (16+)
01.00 - Х/ф «Выйти замуж за генерала»  

(16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00, 

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

06.30, 12.30 - Мультфильмы (0+)
07.30 - Д/с «Тайные механизмы природы» 

(12+)
08.30 - «10 месяцев, которые потрясли мир» 

(12+)
09.30 - Д/с «Рассекреченная история»  

(12+)

10.00, 03.40 - Т/с «Пока станица спит»  
(12+)

11.35, 05.10 - Д/с «Прокуроры-6. Ночные 
оборотни Волоколамска» (16+)

13.30 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Простая 
история» (12+)

14.20, 16.30, 00.40 - Т/с «На пороге любви» 
(12+)

18.00, 23.10 - Х/ф «Пятница» (16+)
20.00 - Д/ф «Василий Шукшин. Я пришёл 

дать вам волю» (12+)
21.30 - Х/ф «Позывной «Стая». Попутный 

ветер» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Д/ф «Дворжецкие. На роду  

написано...» (12+)
07.45 - Х/ф «Дедушка» (12+)
09.35 - Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
11.45 - Д/с «Большое кино» (12+)
12.20 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.00 - Д/с «Назад в СССР» (12+)
14.45 - Д/ф «Легенды эстрады. Не стреляйте 

в пародиста!» (12+)
15.30, 23.00 - «События»
15.45 - «Смешнее некуда». Юмористический 

концерт (12+)
17.30 - Х/ф «Петрович» (12+)
19.35 - Т/с «Хроника гнусных времен» (12+)
23.15 - «Хорошие песни» (12+)
00.30 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
02.00 - Х/ф «Куркуль» (16+)
03.35 - Т/с «Где-то на краю света» (12+)

НТВ
05.35 - Х/ф «Один в поле воин» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.20, 11.20 - Х/ф «Последний бой» (16+)
14.15, 17.20, 20.40 - Т/с «Приказа умирать 

не было» (16+)
23.00 - «Ты мой герой!» Праздничный 

концерт (12+)
01.00 - «Когда придёт весна» (16+)
02.15 - Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Тараканище», «Большой секрет 

для маленькой компании»
08.40 - Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
09.25 - Х/ф «Пётр Первый»
11.05 - Д/ф «Исторические курорты России. 

Геленджику улыбается солнце»
11.35 - Х/ф «Не хлебом единым»
13.35 - Д/ф «Сладкая жизнь»
14.25, 01.55 - Д/с «Страна птиц»
15.20 - Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество»
16.15 - «Рассказы из русской истории»
16.50 - Д/с «Первые в мире»
17.05 - Д/с «Отцы и дети»
17.35 - Х/ф «Чистое небо»
19.25 - «Романтика романса»
20.20 - Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.00 - Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего 
тяжёлого времени»

21.40 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих»

23.15 - Балет «Катарина, или Дочь 
разбойника»

02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «Поморская быль», «Канак и 

орлы»

ДОМАШНИЙ
05.05 - Х/ф «Бум» (16+)
06.50 - «6 кадров» (16+)
07.40 - Т/с «В отражении тебя» (16+)
11.35 - Т/с «Беги, не оглядывайся!» (16+)
15.45 - Т/с «От встречи до разлуки» (16+)
20.00 - Т/с «Жену вызывали?» (16+)
23.45 - Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
02.05 - Т/с «Опасные связи» (16+)

ОТР
07.00 - Х/ф «Подкидыш» (12+)
08.10 - Мультфильмы (12+)
10.00, 17.30 - «Календарь» (12+)

10.30, 04.15 - Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
14.40 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
15.00, 17.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.05 - «ОТРажение»
17.05 - «Потомки» (12+)
18.00 - Д/с «Учёные люди» (12+)
18.30 - Х/ф «Жди меня, Анна» (12+)
19.45 - Д/с «Диалоги без грима» (6+)
20.05 - Х/ф «Укрощение огня» (12+)
22.45, 00.10 - Х/ф «Игра без правил» (12+)
00.35 - Д/ф «Великий Северный путь» 

(12+)
01.55 - Х/ф «Снега Килиманджаро» (16+)
03.45 - «Сделано с умом» (12+)

СТС
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.15, 07.10 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
09.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 - Х/ф «Мара и носитель огня» (12+)
11.35 - М/ф «Три кота и море приключений» 

(0+)
12.55 - Х/ф «Суворов. Великое путешествие» 

(6+)
14.40 - М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
16.25 - М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)
18.10 - М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» (6+)
20.05 - М/ф «Кощей. Начало» (6+)
22.00 - М/ф «Кощей. Похититель невест» 

(6+)
23.35 - Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
01.20 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.25 - «Даёшь молодёжь!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.00 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
06.25 - Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.15, 13.15 - «Военная приёмка» (12+)
15.10, 18.15 - Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)

22.00 - «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 - «Музыка+» (12+)
00.10 - Х/ф «Голубая стрела» (12+)
01.50 - Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
04.30 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и медведь» (0+)
06.15 - Д/с «Моё родное» (12+)
07.50 - Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.50 - Т/с «Танкист» (12+)
13.30 - Т/с «Крепкая броня» (16+)
20.10 - Т/с «Алёша» (16+)
00.20 - Х/ф «Лучшие в аду» (18+)
02.30 - Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 

(12+)

МАТЧ 
06.00, 12.05, 17.35, 20.15, 01.15, 04.00 - 

«Все на Матч!»
06.55 - Футбол. «Монако» (Франция) - 

«Байер» (Германия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+)

08.55, 12.00, 15.00, 01.55 - «Новости» 
(0+)

09.00 - «Человек из футбола» (12+)
09.30 - Художественная гимнастика.  

Гала-концерт (0+)
11.00 - «Вид сверху» (12+)
11.30 - «Ты в бане!» (12+)
15.05 - М/с «Команда МАТЧ» (0+)
15.40 - Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция 

17.55 - Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

20.30 - Смешанные единоборства. One FC. 
Прямая трансляция 

22.45 - Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

02.00 - Профессиональный бокс. Нокауты 
(16+)

04.45 - Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

ПЯТНИЦА, 24 февраля

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля



16 №14 (1759)
15 февраля 2023ТВ-ГИД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10, 23.30 - «ПОДКАСТ.ЛАБ» (16+)
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Мечталлион». Национальная 

лотерея (12+)
09.40 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - «Повара на колёсах» (12+)
12.15 - «Видели видео?» (0+)
13.50 - Д/ф « Наши в Лос-Аламосе» (16+)
14.55 - Х/ф «Мужики!..» (0+)
16.50 - Д/ф «Закат американской империи». 

«Европа». Полная версия (16+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
19.00 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.35 - Т/с «Контейнер» (16+)

РОССИЯ
06.10, 02.15 - Х/ф «Ты мой свет» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00 - «Вести»
11.40 - «Большие перемены»
12.45 - Т/с «В чужом краю» (16+)
18.00 - «Песни от всей души» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Виндзорское досье» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время. Итоги телемарафона 
«Призвание - учить!» (16+)

06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 02.55 - Т/с «Акватория» (16+)
10.55 - Д/ф «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхеттен» (12+)
11.40, 17.20 - Д/с «Тайные механизмы 

природы» (12+)
12.10, 02.05 - Д/с «Прокуроры-6. Рейс в 

один конец» (12+)
13.30, 04.15 - Д/с «Первые в мире» (12+)

13.45, 16.30, 23.05 - Т/с «Бомба» (16+)
17.55 - Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 

атлантов» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - «10 месяцев, которые потрясли мир» 

(12+)
21.30, 04.30 - Х/ф «Позывной «Стая». Восток 

- дело тонкое» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - Д/с «Большое кино» (12+)
07.10 - Х/ф «Жених из Майами» (16+)
08.30 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
10.10 - Х/ф «Не послать ли нам гонца?» (12+)
12.00 - Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.55 - Д/с «Назад в СССР» (12+)
14.35 - Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
15.30, 01.25 - «События»
15.45 - «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт (16+)
16.50 - Х/ф «Маша» (12+)
18.40 - Т/с «Отель «Феникс» (12+)
22.15 - Т/с «Отель «Феникс»-2» (12+)
01.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
03.45 - Т/с «Хроника гнусных времён» (12+)

НТВ
05.30 - «Их нравы» (0+)
05.55 - Х/ф «Капитан Голливуд» (12+)
07.35 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Человек в праве» (16+)
18.00 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.20 - «Маска» (12+)
00.30 - «Звёзды сошлись» (16+)
02.20 - Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Кутузов»

10.20 - «Тайны старого чердака»
10.55, 02.15 - «Диалоги о животных»
11.35 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих»
13.10 - Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего 
тяжёлого времени»

13.50 - Д/с «Забытое ремесло»
14.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.35 - «Игра в бисер»
15.15 - Х/ф «Приключения Буратино»
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком...»
18.45 - Д/ф «Нам некуда бежать друг от 

друга...». Вспоминая Бэллу Куркову
20.20 - Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.00 - Х/ф «Неисправимый лгун»
22.15 - Д/с «Роман в камне»
22.50 - Х/ф «Городской ковбой»
01.00 - Юрий Башмет и Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы». XV Зимний 
международный фестиваль искусств 
в Сочи

03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Брэк!»

ДОМАШНИЙ
06.25 - «6 кадров» (16+)
07.10 - Х/ф «Привидение» (16+)
09.25 - Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
11.45 - Т/с «С днём рождения, Вика!» (16+)
15.45 - Т/с «Жену вызывали?» (16+)
19.45 - «Твой dомашний доктор» (16+)
20.00 - Т/с «Ветреный» (16+)
23.15 - Т/с «Беги, не оглядывайся!» (16+)
02.55 - Т/с «Редкая группа крови» (16+)

ОТР
07.00, 16.40 - «Большая страна» (12+)
07.55, 18.00 - Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
08.20 - «От прав к возможностям» (12+)
08.35 - Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
10.00, 14.30 - «Календарь» (12+)
10.25 - «На приёме у главного врача» (12+)
11.05 - «Отчий дом» (12+)
11.25 - «Моя история» (12+)

12.00 - «Потомки» (12+)
12.30 - Мультфильмы (12+)
14.00 - «ОТРажение. Детям»
15.00, 16.35, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.05 - «ОТРажение. Воскресенье»
17.30 - «Сделано с умом» (12+)
18.25 - Д/с «Диалоги без грима» (6+)
18.40 - Х/ф «Тайна записной книжки» (12+)
20.05 - «Клуб главных редакторов» (12+)
20.45 - «Вспомнить всё» (12+)
21.15 - Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
23.10, 00.10 - Х/ф «Конформист» (16+)
01.10 - Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
02.40 - Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.15 - Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

СТС
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.15, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.20 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
12.45 - М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
14.25 - М/ф «Монстры на каникулах-3.  

Море зовёт» (6+)
16.20 - М/ф «Мальчик-дельфин» (6+)
18.05 - М/ф «Лука» (6+)
20.00 - М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
22.00 - Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
01.05 - Х/ф «Космос между нами» (16+)
03.15 - «Даёшь молодёжь!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
05.25 - Х/ф «Голубая стрела» (12+)
07.05 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - «Код доступа» (12+)
12.20 - «Легенды армии» (12+)
13.05 - «Спецрепортаж» (16+)
13.55 - Т/с «Викинг-2» (16+)

18.00 - «Главное» (16+)
19.40 - Д/с «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
02.25 - Х/ф «Кортик» (12+)
03.50 - Д/ф «По следам Ивана Сусанина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
08.20 - Т/с «Белый человек» (16+)
12.10 - Т/с «Практикант» (16+)
16.15 - Т/с «Барсы» (16+)
20.10 - Т/с «След» (16+)
01.45 - Х/ф «Шугалей-3» (16+)
03.30 - Х/ф «Ржев» (12+)
05.15 - Т/с «Джульбарс» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 21.30, 00.00, 02.35 - «Все на 

Матч!»
05.55, 11.30 - Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)
06.25 - Биатлон. Pari ЧР. Суперперсьют. 

Женщины (0+)
07.10 - Биатлон. Pari ЧР. Суперперсьют. 

Мужчины (0+)
07.55, 12.00, 14.35, 23.55, 02.30 - 

«Новости» (0+)
08.00 - Смешанные единоборства. Н. Крылов 

- Р. Спэнн. UFC. Прямая трансляция 
11.00 - «Человек из футбола» (12+)
14.40 - Биатлон. Pari ЧР. Масс-старт.  

Женщины. Прямая трансляция 
15.45 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.50 - Биатлон. Pari ЧР. Масс-старт.  

Мужчины. Прямая трансляция 
18.10 - Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Командный спринт 
19.25 - Футбол. «Уфа» - «Ахмат» (Грозный). 

FONBET Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.55 - Мини-футбол. СпортмастерPRO - 
Кубок России. Финал 4-х

00.25 - Футбол. «Бавария» - «Унион». 
Чемпионат Германии

03.40 - Футбол. «Милан» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «ПроУют» (0+)
11.05 - «Поехали!» (12+)
12.15 - «Видели видео?» (0+)
14.00 - Т/с «По законам военного времени» 

(12+)
18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.20 - «Сегодня вечером» (16+)
20.00, 21.35 - Х/ф «Учёности плоды» (12+)
21.00 - «Время»
23.55 - «ПОДКАСТ.ЛАБ» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.40 - «Доктор Мясников» (12+)
12.45 - Т/с «В чужом краю» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Восьмой участок» (12+)
01.00 - Х/ф «Акушерка» (16+)
04.30 - Х/ф «Дела семейные» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Итоги недели» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 03.00 - Т/с «Акватория» (16+)
10.55 - Д/ф «Александр III. Сильный, 

державный…» (12+)
11.50 - Д/с «Первые в мире» (12+)
12.10, 02.10 - Д/с «Прокуроры-6. Ростовские 

амазонки. Двухсерийные убийцы» 
(16+)

13.45, 16.30, 23.05 - Т/с «Бомба» (16+)
17.20, 20.30 - Д/с «Тайные механизмы 

природы» (12+)
17.50 - Х/ф «Позывной «Стая». Попутный 

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

телемарафона «Призвание - учить!» 
(16+)

20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30, 04.25 - Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 

атлантов» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Х/ф «Петрович» (12+)
08.30 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
10.35 - Х/ф «Жених из Майами» (16+)
12.05 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.55 - Д/с «Назад в СССР» (12+)
14.40 - Д/ф «Актёрские драмы. Секс-

символы» (12+)
15.30, 23.00 - «События»
15.45 - «Уполномочены рассмешить!» 

Юмористический концерт (12+)
17.35 - Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
19.40 - Х/ф «Сладкая месть» (12+)
23.15 - Д/ф «Русский шансон. Фартовые 

песни» (12+)
23.55 - Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени» (12+)
00.35 - Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)
01.20 - Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
01.55 - Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
02.40 - Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х» 

(12+)
03.20 - «Хватит слухов!» (16+)
03.45 - Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)

НТВ
06.10 - Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
07.40 - Д/ф «Три танкиста» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - Х/ф «Афоня» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.20 - Х/ф «Своя война. Шторм в пустыне» 

(16+)
23.15 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.20 - «Международная пилорама» (18+)

01.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.20 - Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Рикки Тикки Тави», «Три толстяка»
08.35 - Х/ф «Суворов»
10.20 - «Мы - грамотеи!»
11.05 - Д/с «Земля людей»
11.35 - Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
14.15 - «Если дорог тебе твой дом...». 

Концерт мастеров искусств
15.55 - Д/с «Первые в мире»
16.15 - «Рассказы из русской истории»
17.05 - Д/с «Отцы и дети»
17.40 - Д/ф «Храм»
18.35 - Московский международный Дом 

музыки - 20 лет. Юбилейный 
концерт

20.20 - Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»

21.00 - Д/ф «Янковский»
22.15 - Х/ф «Влюблён по собственному 

желанию»
23.40 - Д/с «Роман в камне»
00.10 - Х/ф «Жюль и Джим»
02.00 - Маркус Миллер на фестивале «Джаз 

во Вьенне»
02.55 - Д/с «Страна птиц»
03.35 - М/ф «Путешествие муравья», 

«Фатум»

ДОМАШНИЙ
05.15 - Х/ф «Бум-2» (16+)
06.55 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Х/ф «Сколько живёт любовь» (16+)
11.25, 03.05 - Т/с «Редкая группа крови» 

(16+)
19.45 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Ветреный» (16+)
23.20 - Т/с «Сезон любви» (16+)

ОТР
07.00, 16.40 - «Большая страна» (12+)
07.55, 18.00 - Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
08.20 - Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
10.00, 14.30 - «Календарь» (12+)
10.25 - «Коллеги» (12+)
11.05 - «Конструкторы будущего» (12+)
11.20 - Д/с «Свет и тени» (12+)
11.50 - «Песня остаётся с человеком» (12+)

12.00 - «Потомки» (12+)
12.30 - Х/ф «Илья Муромец» (0+)
14.00 - «ОТРажение. Детям»
15.00, 16.35, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.05 - «ОТРажение. Суббота»
17.30 - «Сделано с умом» (12+)
18.25 - Д/с «Диалоги без грима» (12+)
18.40 - Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
20.05 - «Очень личное» (12+)
20.45 - «Ректорат» (12+)
21.25, 00.10 - Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(12+)
00.30 - Х/ф «Морфий» (18+)
02.25 - Х/ф «Холодным днём в парке» (18+)
04.10 - Т/с «Жизнь и судьба» (16+)

СТС
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.15, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Суперниндзя» (16+)
14.05 - М/с «Детектив Финник» (0+)
14.40 - М/ф «Кощей. Начало» (6+)
16.35 - М/ф «Кощей. Похититель невест» (6+)
18.05 - М/ф «Вперёд» (6+)
20.05 - М/ф «Лука» (6+)
22.00 - Х/ф «Падение Луны» (12+)
00.35 - Х/ф «Прибытие» (16+)
02.50 - «Даёшь молодёжь!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Кортик» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.15 - «Морской бой» (6+)
09.30, 02.55 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.15 - «Не факт!» (12+)
11.45 - «Легенды музыки» (12+)
12.10 - «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 - «Время героев» (16+)
13.35 - «Главный день» (16+)
14.20 - Д/с «Война миров» (16+)
15.10, 18.15 - Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
22.10 - Х/ф «Тихая застава» (16+)

00.00 - Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.35 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
04.15 - Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпионажа» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 - Д/с «Моё родное» (12+)
06.00 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» (16+)
07.55 - Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+)
10.15 - Х/ф «Правда» (16+)
12.15 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
02.05 - Х/ф «Шугалей» (16+)
03.55 - Х/ф «Шугалей-2» (16+)

МАТЧ 
05.55 - «Всё о главном» (12+)
06.25 - Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-

на-Дону) - ЦСКА. ЧР. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины (0+)

07.55, 13.00, 15.00, 23.55 - «Новости» (0+)
08.00 - Волейбол. «Белогорье» (Белгород) 

- «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). ЧР. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)

10.00 - Бокс. А. Адамс - А. Белчер. Bare 
Knuckle FC

13.05, 19.00, 21.30, 00.00 - «Все на Матч!»
15.05 - М/с «Команда МАТЧ» (0+)
15.40 - Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Женщины.  
Прямая трансляция 

17.00 - II Зимние международные  
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция 

19.25 - Футбол. «Волга» (Ульяновск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.55 - Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский 
никель» (Норильск). 
СпортмастерPRO - Кубок России. 
Финал 4-х. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 

01.00 - Смешанные единоборства.  
И. Букуев - К. Гаджиев. АСА. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля

СУББОТА, 25 февраля
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На протяжении многих лет 
Ольга Ивановна ОВЧИННИКО-
ВА, преподаватель ангарской 
школы №37, активно участвует 
во всех мероприятиях Иркут-
ского регионального отделения 
Международной лиги защиты 
культуры, которые проводятся 
в рамках Всероссийского про-
екта «Страну Культуры постро-
им всем миром». 

Во всех конкурсах и конфе-
ренциях она участвует лично 
и выставляет команду воспи-
танников, многие из которых 
становятся победителями этих 
мероприятий. По совокупности 
всех побед руководство Между-
народной лиги защиты культуры 
присудило ей почётное звание 
«Победитель Всероссийского 
проекта «Страну Культуры по-
строим всем миром» - 2022». 

Выпускница Иркутского госу-
дарственного университета, она 
всю жизнь работает с детьми. Её 
педагогический стаж - 32 года. 
Она преподавала «Мировую ху-
дожественную культуру», «Ос-
новы духовно-нравственной 
культуры народов России», 
работала учителем изобрази-
тельного искусства, занималась 
исследовательской проектной 
деятельностью. Участвуя в го-
родском конкурсе «Учитель 
года», Ольга Ивановна стала его 
победителем в 2008 году и вошла 
в десятку лучших в Иркутской 
области. В 2020 году ей присво-
ено звание «Почётный работник 
воспитания и просвещения РФ».

Ольга Ивановна - прекрасная 
мать и любящая жена. У неё 
двое взрослых успешных детей. 
Сын работает экспедитором в 

сети магазинов, а дочь учится 
на педагога-психолога в Иркут-
ском педагогическом институте. 
В редкие свободные от работы 
часы Ольга Ивановна с удоволь-
ствием занимается рукоделием 
- лоскутным шитьём и вязанием. 
Ольга Ивановна увлечена твор-
чеством Рерихов. 

- Мне нравится живопись Ни-
колая Константиновича. Через 
неё я подошла к его философским 
трудам, а далее к учению «Живая 
этика». В силу моей професси-
ональной деятельности, многие 
мысли из творческого наследия 
семьи Рерихов пригождаются в 
работе. Они созвучны моему вну-
треннему миру. В жизни я стара-
юсь следовать завету русского 
святого Серафима Саровского: 
«Спасись сам, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи». Проекты Между-
народной лиги защиты культуры 
способствуют моему професси-
ональному и духовному росту. 
Дают возможность приобщить 
учащихся к сокровищнице нашей 
культуры и философской мысли. 

Любовь ДОРОХИНА, 
руководитель пресс-центра 

ИРО МЛЗК

В день памяти великого поэ-
та Александра ПУШКИНА в ДК 
«Энергетик» состоялся бал. Всё 
было, как в веке девятнадцатом. 
Просторный светлый зал, музы-
ка, поэзия, романсы, бальные 
платья, танцы - полонез и вальс, 
такой же незабываемый, как в 
стихах поэта: «Как вихорь жиз-
ни молодой, кружится вальса 
вихорь шумный; чета мелькает 
за четой…» 

На званый вечер были пригла-
шены кадеты профильных классов 
МВД и Росгвардии школы №37. 

- Мы впервые проводим «Пуш-
кинский бал». Окунёмся в XIX 
век, где основным структурным 
элементом дворянского быта 
были балы, - рассказала дирек-
тор школы Ольга ЖЕЛТОНО-
ГОВА. 

Для кадетов первый бал стал 
увлекательным, восторжен-
ным путешествием в прошлое. 
К этому событию они долго го-
товились, изучали быт и нравы 
светского общества, разучивали 
танцы, шили наряды. 

- В профильных классах есть 
предмет ритмика, где детей учат 
красиво двигаться, танцевать, 
правильно вести себя в обще-
стве, - пояснила заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе Марина ПЕТУХОВА. 
- Настоящие мужчины должны 
не только воевать, шагать стро-
ем на парадах, но и в обычной 
жизни быть образцом: органи-
зованным, подтянутым, галант-
ным, соблюдать этикет, знать 
историю, традиции, чтобы каж-
дый издалека видел - это россий-
ский офицер.

Балы к нам вернулись не толь-
ко как экзотическое, театраль-
ное действие, но и как потреб-
ность в красоте и изяществе. 

- Это был первый бал в моей 
жизни и жизни моих однокласс-
ников. За время, пока учились 
танцевать, ещё больше подружи-
лись, стали бережнее и трепетнее 
относиться друг к другу, - подели-
лась впечатлениями выпускница 
МВД-класса Мария КАРПОВА. - 
Танцы позапрошлого века позво-
лили нам слегка замедлить стре-
мительный ритм современной 
жизни. Мы почувствовали себя 
девочками - красивыми, роман-
тичными, увидели в наших маль-
чиках-одноклассниках сильных, 
надёжных парней.

 � Марина ЗИМИНА

В муниципальном этапе кон-
курса «Учитель года - 2023» 
участвуют 15 человек: три пре-
подавателя истории и обще-
ствознания, по два педагога на-
чальных классов, физкультуры 
и информатики, по одному учи-
телю иностранного языка, мате-
матики, биологии, физики, ОБЖ 
и изобразительного искусства. 

Подать заявку на конкурс 
профессионального мастерства 
было их обдуманным решением. 
Теперь с пути не свернёшь: с двух 
сторон окружают друзья-сопер-
ники, за спиной болеют коллеги 
и ученики, а впереди - эксперты. 
Они дружелюбно, но очень вни-
мательно наблюдают, чем же ты 
сегодня удивишь, какой сюрприз 
достанешь из педагогической 
копилки, каким образом проде-
монстрируешь особый подход к 
детям и родителям. Как говорили 
наши предки, взялся за гуж - не 
говори, что не дюж. 

Что показали конкурсы ми-
нувших лет? Уровень мастер-
ства в состязании учителей 
определяют не возраст и стаж 
(хотя с годами багаж профессио-
нальных знаний, безусловно, бо-
гаче), а увлечённость, драйв, ин-
терес к своему делу. Специально 
посмотрела, кто в последние 
годы становился победителем на 
Всероссийском этапе конкурса 
«Учитель года», - педагоги со ста-
жем 8-13 лет! 

Когда я побывала на ма-
стер-классах от ангарских учи-
телей, от души порадовалась за 
наших молодых педагогов. Если 
честно, мне хотелось забросить 
свои журналистские обязанно-
сти и сделать лабораторную ра-
боту на уроке учителя физики 
из китойской школы №11 Ильи 
МАРЧЕНКО - смастерить по-

здравительную открытку со све-
тодиодами. 

«Мой педагогический путь и 
стремление преподавать пере-
дались от моей семьи. Мои мама, 
дед, бабушка всю свою жизнь 
посвятили работе в образова-
тельных учреждениях», - напи-
сал он о себе. 

- Страшно ли соревноваться 

с лучшими учителями города? - 
поинтересовалась я.

- Нет. Мне нравится обстанов-
ка, которая заставляет преодоле-
вать себя, показывать, на что ты 
способен. Я люблю соревновать-
ся, потому чувствую себя ком-
фортно. 

В конкурсный процесс я 
всё-таки включилась. Экспер-

ты, видимо, заметив жалостный 
взгляд кота Гарфилда на послед-
ней парте, передали мне кляксу. 
Самую настоящую кляксу на 
уроке кляксографии, который 
вела учитель изобразительного 
искусства Ирина МОИСЕЕВА 
из школы №14. Кляксография 
- это, между прочим, метод ри-
сования, который стимулирует 
образное мышление, творче-
ское воображение, учит видеть 
в пятнах различные образы и 
дополнять их. Я своей кляксе 
дорисовала шляпу с кисточкой 
- получилась смешная рожица. 
Впрочем, конкурсанты и экспер-
ты тоже веселились, как дети. 
Вот она, волшебная сила искус-
ства и волшебство учителя!

Такие удивительные уроки 
есть в копилке у каждого участ-
ника конкурса профессиональ-
ного мастерства.

- Мы не соперничаем друг с 
другом. Все доброжелательны, 
внимательны. Нам важно не дру-
гого по баллам перегнать, а пока-
зать себя как учителя, - отметила 
Ирина Моисеева.

После пусть эксперты разби-
раются. А мы уже знаем: каж-
дый, кто участвовал в конкурсе, - 
замечательный учитель, смелый, 
дерзкий, для которого выход на 
старт - шаг вперёд в професси-
ональном и личностном росте. 
Они уже победители! 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê НАМ ПИШУТ

Жизненное кредо учителя

 Ê КОНКУРС

Главное - драйв и увлечённость 

 � Уровень мастерства в состязании учителей определяют не возраст и стаж, а увлечённость, 
драйв, интерес к своему делу

 Ê КРАСКИ ЖИЗНИ

Балы в России нынче в моде

 � Тем, кто соскучился по романтике прошлых лет, светским 
манерам и новым впечатлениям, дорога на бал!

 � На балу кадетов ждала 
встреча со светилом русской 

поэзии Александром 
Сергеевичем Пушкиным
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Наступает один из самых 
травмоопасных периодов, когда 
ночью подморозило, днём оттая-
ло, в итоге образуются опасные 
ледяные накаты на дорогах. А 
дальше всё, как в известном 
фильме: упал, очнулся, гипс. Но 
это лишь одна из причин для об-
ращения к врачу-травматологу. 

С какими ещё проблемами ан-
гарчане идут на приём к доктору, 
что нужно знать о возрастных 
особенностях и профилакти-
ке заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, нам расска-
зал врач-травматолог Евгений 
СМАШНОЙ. 

- Пациенты поступают с раз-
личными травмами. Это и по-
вреждения мягких тканей, и 
связочного аппарата, и перело-
мы костей. В основном, конечно, 
занимаемся переломами. Неред-
ки обращения с ожоговыми и 
холодовыми травмами, - расска-
зывает Евгений Сергеевич. 

- Есть ли виды травм, которые 
характерны для определённой 
возрастной категории: дети, 
люди среднего возраста, пожи-
лые люди?

- Безусловно, такое разделение 
есть. У детей это больше поверх-
ностные травмы: ушибы, укусы 
кошек и собак. Часто встречают-
ся переломы предплечья. Если 
мы говорим о маленьких детях, 
то по вине взрослых происходят 
вывихи головки лучевой кости. 
Случается это, когда родители 

поднимают малышей вверх за 
вытянутые руки. Вправляется 
такой вывих достаточно просто, 
но для ребёнка это всё равно не-
приятная манипуляция. Лечение 
детей в основном консерватив-
ное, сложной хирургии здесь 
не так много, чего не скажешь о 
взрослых пациентах. Тут лиди-
руют люди старше 80 лет с пе-
реломами бедренной кости. Как 
правило, это пациенты с остео-
порозом, у которых снижена ми-
неральная плотность кости, при-
сутствует много сопутствующих 
заболеваний: ишемическая бо-
лезнь сердца, сахарный диабет. 
Перелом проксимального отдела 

бедра - достаточно тяжёлая трав-
ма, которая раньше сопрово-
ждалась высокой летальностью. 
Сейчас этих пациентов стали 
оперировать. Быстро выполнен-
ная операция (в течение 48-72 
часов после получения травмы) 
помогает значительно снизить 
летальность. Если мы говорим о 
пациентах среднего возраста, то 
это переломы костей конечно-
стей, разрывы связочного аппа-
рата и травмы мягких тканей.

- Есть ли какой-то способ 
укрепить кости и суставы, что-
бы в будущем избежать болез-
ней и травм?

- В первую очередь это здо-
ровый образ жизни и занятия 
физкультурой. Мышцы - это 
активные стабилизаторы всех 
суставов. При заболеваниях су-
ставов хороший тонус мышц 
позволяет даже уменьшить бо-
левой синдром. Впоследствии, 
если потребуется протезирова-
ние сустава, крепкий мышеч-
ный корсет позволит пациенту 
быстрее реабилитироваться. 
Что касается женщин, то в пери-
од менопаузы и постменопаузы 
у них снижается концентрация 
эстрогена. На этом фоне изме-
няется фосфорно-кальциевый 
обмен, начинает развиваться 
остеопороз, снижается мине-
ральная плотность кости. Кости 

становятся хрупкими, и возни-
кает высокий риск переломов. 
В этом случае необходимо обра-
титься к гинекологу и эндокри-
нологу. Всем без исключения 
гражданам можно посоветовать 
для укрепления костей употре-

блять продукты, богатые вита-
мином D и кальцием. Вы всегда 
можете получить консультацию 
узких специалистов и сдать необ-
ходимые анализы в медицинском 
центре «Медпрестиж».         реклама

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

В повседневной жизни такие 
дефекты называются косточ-
ками, шишечками. Визуально 
это деформированная стопа с 
изменённым большим пальцем. 
Если заболевание прогрессиру-
ет, то дальнейшему искривле-
нию подвергаются остальные 
пальцы ног. Эта патология под-
даётся только хирургическому 
лечению. 

О способах коррекции данно-
го заболевания читателям нашей 
газеты рассказал врач высшей 
категории, травматолог-орто-
пед, кандидат медицинских наук 
Игорь КОБЕЛЕВ. 

Видоизменения стопы, или 
«косточки», обусловлены ноше-
нием неудобной обуви - либо она 
слишком узкая, что приводит к 
чрезмерному сжатию пальцев, 
либо слишком плоская и для сто-
пы травмирующая. Получается, 
что мы ходим практически бо-
сиком по жёсткой поверхности, 
как следствие - распределение 
нагрузки на ступню происходит 
неравномерно. 

- Деформация стопы - это ком-
плекс заболеваний, который 
включает в себя различные па-
тологии. С возрастом пробле-
ма усугубляется и перерастает 
в болезненные ощущения не 
только при ходьбе, но и в состоя-
нии покоя. Сначала эти измене-
ния незаметны и проявляются 
в виде покраснения отдельных 
участков ступни. Со временем 
происходят необратимые изме-
нения в капсульно-связочном, 
сухожильно-мышечном аппара-
те, и такая деформация уже под-
лежит только хирургическому 

исправлению, - поясняет Игорь 
Алексеевич. 

По словам доктора, у каждого 
человека есть предрасположен-
ность к подобному заболеванию. 
Разница только в анатомических 
особенностях: у кого-то эти из-
менения происходят незаметно, 
у кого-то проявляется ярко вы-
раженная деформация. Когда 
она приводит к боли, необходи-
мо выполнять коррекцию. 

- Никакие силиконовые ап-
течные прокладки не помогают 
предотвратить или замедлить де-
формацию. Нет никакой специ-
альной гимнастики, нет специ-
альных физиопроцедур или 
уколов, чтобы исправить приро-
дой изменённую стопу. Поэтому 

только оперативное лечение по-
может вернуть ей нормальную 
анатомическую форму, - преду-
преждает Игорь Кобелев.

Кстати, уже с ХIХ века доктора 
делали около 400 видов операций 
на стопе, но хороших результатов 
эти манипуляции не давали. Со-
временная методика оперативно-
го лечения состоит из нескольких 
этапов, что позволяет восстано-
вить форму кости без повторного 
хирургического вмешательства и 
дополнительной коррекции. 

- В нашей клинике применя-
ется французская технология 
профессора Барука. Она исполь-
зуется во всех крупных центрах 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Мы выполняем операции на та-
ком же высоком уровне, - про-
должает доктор. 

Наверняка у многих возник-
нет вопрос: как можно пре-
дотвратить этот неприятный 
дефект, существует ли профи-
лактика деформации стопы? 

По словам Игоря Алексеевича, 
во-первых, необходимо носить 
удобную обувь. Самая комфорт-
ная - кроссовки, а самая травми-
рующая и не соответствующая 
анатомическим особенностям че-
ловека - балетки и кеды.  Во-вто-
рых, заниматься спортом, вы-
полнять посильную физическую 
нагрузку. Важно, чтобы в тонусе 
были и мышцы стопы, и голени, и 
капсульно-связочный аппарат. 

- С уверенностью могу ска-
зать, что в нашей клинике  луч-
шее современное оборудование. 
Мы можем проводить ювелир-
ные операции на самых тон-

ких косточках и эффективно 
исправлять анатомические де-
фекты стопы. Конечно, прежде 
чем получить направление на 
подобную операцию, необхо-
димо записаться на первичный 
приём, пройти дополнительное 
обследование, ведь за понятием 
«косточка» часто скрываются 
такие заболевания, как подагра, 
ревматоидный артрит, артроз, а 
это уже иное лечение, - уточняет 
доктор. 

Уже на следующий день после 
операции пациент может ходить, 
но в специальной обуви Барука, 
которая нагружает только пятку 
и не создаёт давления на перед-
нюю часть стопы. Никаких тро-
стей и костылей не нужно. Вос-
становительный период в такой 
обуви - в течение 6 недель. Срок 
нетрудоспособности, по словам 
Игоря Алексеевича, в среднем 8 
недель. После этого человек мо-
жет носить обычную обувь. Про-
тивопоказаниями к операции 
служат некоторые заболевания, 
а также варикозное воспаление 
вен нижних конечностей. 

По словам Татьяны ДЕНИ-
СОВОЙ, заместителя главного 
врача по амбулаторно-поли-
клинической работе Ангарской 
городской больницы, таких 
докторов, как Игорь Кобелев, 
занимающихся хирургическим 
исправлением деформации сто-
пы, в Иркутской области боль-
ше нет. Поэтому у ангарчан есть 
уникальная возможность обра-
титься к профессионалу, вер-
нуть здоровье и красоту ног.

 �Юлия ВАСЕЕВА
 # Любовь ЗУБКОВА 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Ê ПРОФИЛАКТИКА

 Ê ЗДОРОВЬЕ 

Способы коррекции стопы 

Советы травматолога

 � Деформация стопы - это комплекс заболеваний. С возрастом 
проблема усугубляется и перерастает в болезненные ощущения 

не только при ходьбе, но и в состоянии покоя
 � По словам Игоря 

Кобелева, в Ангарской 
городской больнице лучшее 
современное оборудование 

для коррекции стопы

 � Врач-травматолог Евгений 
Смашной рассказал  

о профилактике заболеваний 
опорно-двигательного 

аппарата
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«На портале госуслуг высве-
тилась задолженность. Хоте-
лось бы узнать подробнее, что 
за долг и почему именно такая 
сумма. Приехать в Службу су-
дебных приставов нет возмож-
ности. Как получить инфор-
мацию по исполнительному 
производству без визита в ве-
домство?» 

Андрей Иннокентьевич,  
55 квартал 

Вся информация о существую-
щей задолженности физических 
и юридических лиц хранится в 
базе данных исполнительных 
производств. Она находится в 
открытом доступе на сайте Фе-
деральной службы судебных 
приставов. Данный сервис по-
зволяет отследить информацию 
о возникших задолженностях, 

чтобы заблаговременно их пога-
сить без применения мер прину-
дительного исполнения. 

- Достаточно ввести свои фа-
милию, имя, отчество или на-
звание организации, и сервис 
отразит сведения о том, есть ли 
в отношении указанного лица 
исполнительные производства - 
будь то долговые обязательства 
финансового характера (штра-
фы ГИБДД, налоги, платежи по 
ЖКХ и прочее) или неисполнен-
ные обязательства, связанные 
с совершением определённых 
действий. Для удобства пользо-
вателей сервис позволяет опла-
тить задолженность, перейдя на 
сайт «Госуслуги», или сформи-
ровать квитанцию для оплаты 

через кассу банка, - отвечает за-
меститель начальника Ангарско-
го районного отдела судебных 
приставов Дина БЕЛОУС. 

Информацию о ходе испол-
нительного производства, сня-
тии наложенных ограничений в 
виде отмены запрета регистра-
ционных действий с недвижи-
мого имущества и транспорт-
ных средств, снижении размера 
удержания из доходов можно 
получить письменно через кан-
целярию отдела, портал «Госус-
луги» и электронную приёмную 
Управления ФССП России по 
Иркутской области на офици-
альном сайте ведомства. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 

Недвижимость всегда в цене, 
а хорошая недвижимость ещё и 
в дефиците. У предпринимате-
лей, которые решили развивать 
свой бизнес в Ангарске, есть 
возможность с выгодой приоб-
рести полезные для дела ква-
дратные метры.

Нюансов несколько. Хочет-
ся, чтобы цена была приятной, 
а сделка честной, чистой и безо-
пасной. В идеале - без посредни-
ков и обременения. Всем этим 
критериям соответствует покуп-
ка недвижимости у муниципа-
литета. Вариантов множество, 
подробно о каждом из них могут 
рассказать специалисты Комите-
та по управлению имуществом. 

В прогнозный план привати-
зации включены объекты, ко-
торые расположены по всей 
территории Ангарского округа. 

Это и отдельно стоящие здания с 
земельным участком в развива-
ющемся микрорайоне Новый-4, 
имущественный комплекс в 124 
квартале, подвальные помеще-
ния, находящиеся в различных 
районах города - 73, 93 и А квар-
талах. Всё это помещения нежи-
лого назначения.

Перечень объектов, выставля-
емых на продажу, размещён на 
сайте администрации Ангарско-
го городского округа в специаль-
ной вкладке «Муниципальное 
имущество». 

Если появились вопросы по лю-
бым муниципальным объектам, 
вы можете обратиться в КУМИ 
по адресу: 59 квартал, дом 4,  
кабинет 115. Специалисты всё 
подробно расскажут и покажут. 
Телефоны: 504-109, 504-106.

 � Елена БЕЛИКОВА 

 Ê ВОПРОС - ОТВЕТ 

Интернет знает о долгах
 Ê БИЗНЕСУ НА ЗАМЕТКУ

Время покупать

 � Имущественный комплекс, состоящий из здания, вышки 
и земельного участка. Расположен в 124 квартале (напротив 

оптовой базы «Сатурн»). Цена - 14,4 млн рублей

 � Подвальное помещение в квартале А, д. 14, пом. 33  
(недалеко от ДК «Современник»). Площадь - 139,6 кв. м.  

Цена - 2,0 млн рублей

 � Нежилое здание в микрорайоне Новый-4, д. 107 (общая 
площадь - 482 кв. м. Продаётся с земельным участком 

площадью 1060 кв. м). Расположено вдоль улицы 
Преображенской (напротив ГИБДД). Цена - 1,6 млн рублей

 Ê ПОЛЕЗНО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Используйте праздничные дни февраля  
для восстановления здоровья!

В медицинском 
центре восстанови-
тельного лечения 
«Ракурс Ангарск» 
открыт приём вра-
ча-невролога, ману-
ального терапевта, 
рефлексотерапевта 

Валерия Георгиевича ЮЩЕНКО. 
Он поможет при острых и хрони-
ческих болях в спине, прострелах 
в пояснице, хронической голов-
ной боли, напряжении и посто-
янной боли в шее, в плечах, при 
бессоннице и мигрени.

В «Ракурс Ангарск» ведёт при-
ём врач-травматолог-ортопед, 
нейрохирург, врач УЗИ, кандидат 

медицинских наук 
Артём Витальевич 
ДЫДЫКИН. Он 
занимается лече-
нием пациентов 
с заболеваниями 
суставов, позво-
ночника, проводит 

УЗИ суставов и нервов. 
В «Ракурс Ангарск» открыт 

приём врача-кардиолога, детско-
го врача - пульмонолога, аллер-
голога. В процедурном кабинете 
центра можно провести любую 
процедуру по назначению вра-
ча: поставить инъекцию, капель-
ницу. Работают соляная пещера 
- галокамера, барокамера.

Сегодня «Ракурс Ангарск», по-
жалуй, единственный центр, где 
можно получить лечение у игло-
рефлексотерапевта, поставить 
пиявки, получить курс меди-
цинского массажа и поправить 
больную спину, шею, поясницу, 
скорректировать сколиоз.

Медицинский центр 
восстановительного лечения 

«Ракурс Ангарск» 
73 кв-л, д. 9. 

С понедельника по субботу
с 10.00 до 20.00. 

Дополнительная информация 
по тел.: 8-902-561-44-63, 51-03-03. 
Наша миссия - восстановление 

здоровья ангарчан! реклама

Встреча с представителями 
бизнес-сообщества под назва-
нием «Креативный экспери-
мент» состоялась в начале фев-
раля. Организатор - отдел по 
стратегическому развитию тер-
ритории при поддержке членов 
общественного координацион-
ного Совета в области развития 
предпринимательства при ад-
министрации муниципалитета.

Цель мероприятия - вовлечение 
предпринимательского сообще-
ства, а также молодых и начина-
ющих специалистов различных 
творческих профессий в креатив-
ный кластер Ангарского округа. 

- Мы пригласили представи-
телей творческих профессий: 
мастеров кузнечного дела, фо-
тографов, видеографов, специ-
алистов бьюти-индустрии, 
организаторов мероприятий, 
волонтёров. Рассказали о воз-
можностях участия и получе-
ния президентских грантов на 
реализацию проектов в области 
культуры, искусства и креатив-
ных (творческих) индустрий, 
- отметила начальник отдела 
по стратегическому развитию 
Нина ЕВСТАФЬЕВА.

В результате «Креативного 
эксперимента» предложено со-

здать в Ангарском округе еди-
ное пространство для проведе-
ния мастер-классов, выставок и 
других встреч. Также обсудили 
возможность включения меро-
приятий и услуг дополнительно-
го образования, организаторами 
которых выступают предприни-
матели, в федеральный проект 
«Пушкинская карта». Это стало 
бы эффективной мерой под-
держки для малого и среднего 
бизнеса.

Говорили также о предостав-
лении субсидий на компенса-
цию части затрат по договорам 
аренды помещений. Рассмотре-
ли предложение по организа-
ции встречи с представителями 
центра «Мой бизнес». Они рас-
скажут об оказании предприни-
мателям государственной под-
держки.

Представители креативной 
индустрии выразили готовность 
участвовать в общегородских 
мероприятиях. Для оперативно-
го решения вопросов, направле-
ния предложений, а также ин-
формирования о мероприятиях 
и событиях планируется создать 
сообщество в мессенджере Те-
леграм.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ЛЬГОТЫ

Путёвка  
в санаторий 

Более четырёх тысяч граж-
дан с инвалидностью, прожи-
вающих в Иркутской области, 
смогут бесплатно отдохнуть и 
поправить здоровье в санато-
риях и на курортах в текущем 
году. Уже заключено 27 госу-
дарственных контрактов на 
общую сумму 80,1 млн рублей. 

Путёвки распределяются 
строго по единой электронной 
очереди, которая формируется 
по дате подачи заявления. Про-
верить продвижение своего за-
явления на получение путёвки 
можно самостоятельно по но-
меру СНИЛС на сайте ОСФР 
(https://sfr.gov.ru). 

Право на бесплатное сана-
торно-курортное лечение име-
ют граждане льготных катего-
рий при наличии медицинских 
показаний. При постановке 
на учёт необходимо предоста-
вить заявление, документ, под-
тверждающий личность, и ме-
дицинскую справку по форме 
№070/у. С заявлением следу-
ет обратиться в клиентскую 
службу Социального фонда, 
в МФЦ или воспользоваться 
порталом госуслуг.

 � Егор ВЕРЕСК

 Ê СОТРУДНИЧЕСТВО

«Креативный эксперимент» 
в Ангарске 
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 Ê РЕКЛАМА

охранники,
сторожа

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-952-613-10-94

Изготовление фотоовалов
Работаем с 1979 года.

Гарантия 20 лет. 
30 кв-л, д. 4 (напротив 
Центрального рынка)

Тел. 51-21-31, 8-914-942-53-02

Куплю
 1-2-комн. кв-ру

в хорошем состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

налоговая
помощь

Адрес: г. Ангарск
75 кв-л, д. 4

Тел.: 8(3955) 52-32-86,
8-950-079-73-40

Отправка отчётности
в электронном виде
Бухгалтерские услуги
Регистрация ООО, ИП
Изготовление печатей 
и штампов

автомойщики
требуются

8-902-768-40-70

Перевозки + грузчики от 350 руб.
Вывоз мусора и металлолома

Тел. 8-902-514-75-05

Уважаемые 
читатели!

Пункт сбора 
макулатуры

находится по адресу: 
82 кв-л, д. 3(вход со двора,

за маг. «Командор»)

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных 

мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51

Грузовые перевозки нашего 
города. От 1 до 5 т

Тел. 8-902-768-33-37

Избавим от клопов
и тараканов. Гарантия 100% 

Тел. 8-924-607-42-82

Ремонт мебели, диванов, 
изготовление мебели
Навес предметов была.
Сверлю бетон, кафель
Тел. 8-914-950-51-74

Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие 

работы. Устранение скрипа пола, 
укладка линолеума, плинтусов.

Люстры, розетки. Ремонт унитаза, 
кран-буксы

Тел. 8-902-514-52-30

Плитка, потолки, обои, 
линолеум, покраска.

Ремонт квартир, гаражей
Тел. 8-904-154-56-33

Облицовка плиткой. 
Консультации

Тел. 8-983-404-45-37

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр  
(классический, аппаратный).

Сертификаты. Адекватным. Соц. цены
Тел. 8-950-063-27-92

Ремонт квартир
Навес предметов быта, ремонт 
мебели, унитазов, смесителей, 
укладка линолеума, плинтусов, 
люстры, розетки и др. работы

Тел. 8-908-650-85-85

Грузовик + грузчики:
строительный мусор, 

квартирные переезды,
доставка холодильников

в ремонт, дачи
Тел. 8-908-650-04-44

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

Ремонт холодильников
по городу и району

Пенсионерам скидка. Гарантия 
Тел. 8-904-135-99-44

Ремонт TV.
Пенсионерам скидки

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

Куплю дачу, участок, гараж 
недострой - в любом районе, 

состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

Сантехнические услуги
Все виды работ: отопление,

водоснабжение, канализация. 
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96

Переезды. Межгород, 
квартиры, дачи

Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69

Ремонт квартир:
уст-ка карнизов, шкафы, плазмы, 

люстры, розетки, смесители, 
чистка канализации

Тел. 63-52-30

Картошка. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-908-779-77-11

 Ê РАЗНОЕ Сантехник. Ремонт, замена
мелкий ремонт, засоры

Тел. 8-950-066-72-08

Ремонт, установка замков. 
Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидка.

Гарантия. Без выходных
Тел. 8-950-129-75-05, Сергей

Мастер на час
Разные работы и услуги 
Качественно и недорого

Тел. 8-924-620-34-00

 Ê РАБОТА

Замки: помощь при 
открывании.

Ремонт, установка
Тел. 63-33-33, 8-950-115-25-70

Ремонт швейных машин
Тел. 8-950-076-16-78

Куплю сломанную стиральную 
машинку-автомат

Тел. 8-902-568-27-17

Сантехник. Все виды работ. 
Опыт, качество и гарантия

Тел. 8-924-531-83-81

Требуются, молодые 
активные сотрудники. 
Возможна подработка.

Тел. 8-964-540-34-67

Электрик. Все виды 
электромонтажных работ

Срочный аварийный вызов. 
Пенсионерам скидки

Тел. 8-902-579-06-18

ОХРАННИКИ
ТРЕБУЮТСЯ

8-904-128-47-00

Пенсионерам скидка.
Гарантия до 1 года

«БАЙКАЛ ХОЛОД»
ремонт

холодильников

Тел. 8-902-172-88-55

Продам картофель
Тел. 8-952-624-68-96

Грузоперевозки Ангарска
и области

Грузчики на все виды работ. 
Вывоз мусора

Свои машины до 5 т, 
буксиры 4WD. На дачи

Тел. 8-902-514-55-44

Утерянный диплом о среднем 
специальном образовании на 
имя МИХАЙЛОВА Николая 

Ивановича, выданный
СПТУ-36 в 1989 году, 

считать недействительным

Грузоперевозки, переезды, 
грузчики, вывоз мусора.

Машины от 1 до 5 тонн.Скидки
Тел. 8-950-112-44-49, 

8-914-936-97-71

 Ê РЕМОНТ

Требуется грузчик-сборщик
Тел. 8-908-777-92-07,

8-908-662-84-05

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму НАДОЛГО
ухоженную комнату

с отлаженной сантехникой
и РЕДКО пьющими соседями

Тел. 8-950-118-22-13

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вывоз мусора: гаражи, 
квартиры, дачи

Грузчики, свой транспорт. 
Перевозки от 300 руб.

Тел. 8-924-624-72-88
Вывоз мусора из квартир, 

гаражей, дач, сан. обработка, 
грузчики. От 300 руб. 

Перевозки
Тел. 8-950-060-54-44

Все виды
электромонтажных работ

Перенос счётчиков
Качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки
Тел. 8-983-248-50-23

Все виды отделочных работ
Ремонт окон ПВХ

Остекление балконов ПВХ, 
алюминий

Натяжные потолки
Тел. 8-983-248-50-23

Утерянные зачётную книжку, 
студенческий билет на имя 

ПРИБЫТКОВОЙ Ирины 
Николаевны, выданные 

Ангарским государственным 
техническим университетом, 
считать недействительными

Аттестат о среднем общем 
образовании на имя 

ЗАБЕГАЛИНА Василия 
Валерьевича, серия № А 

615605, выданный в 1988 году 
МОУ «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа», 
считать недействительным

в связи с утерей

2 марта с 16.00 до 18.00
во Дворце ветеранов «Победа»

будет проходить собрание ветеранов ВМФ

В связи с утерей диплом на 
имя ИВАНОВОЙ Марии 

Александровны, выданный 
Иркутским профессиональным 

училищем №65 в 1991 году, 
считать недействительным 

 Ê ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совет ветеранов Военно-морского флотаСовет ветеранов Военно-морского флота
города Ангарскагорода Ангарска

поздравляет с 80-летиемпоздравляет с 80-летием
моряка-подводника Северного флотаморяка-подводника Северного флота

Юрия Алексеевича ТОЛМАЧЁВАЮрия Алексеевича ТОЛМАЧЁВА
и  желает всех благ, долголетия,и  желает всех благ, долголетия,

доброго здоровья!доброго здоровья!

Дорогие друзья, драгоценные наши читатели! 
Сколько замечательных книг уже прочитано 
вами. Каждый месяц библиотекари Ангарска

составляют рейтинг 
самых читаемых книг.

Интересно?
Заходи на сайт

наших библиотек. 
https://cbs-angarsk.

ru/catalog/7
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Меры, обеспечивающие по-
вышение уровня реального со-
держания заработной платы, 
отнесены к основным государ-
ственным гарантиям по оплате 
труда работников. 

Право работника на индекса-
цию заработной платы не зави-
сит от усмотрения работодате-
ля, который не вправе лишать 
работников предусмотренной 
законом гарантии повышения 
уровня реального содержания 
заработной платы и уклоняться 
от установления порядка индек-
сации. 

Работодатель обязан индекси-
ровать зарплату работников в 
связи с ростом потребительских 
цен, даже если во внутренних 

локальных актах и трудовом до-
говоре это не предусмотрели. 
Отметим, что индексация - это 
не единственный способ обе-
спечения повышения уровня ре-
ального содержания заработной 
платы, обязанность может быть 
исполнена работодателем и пу-
тём периодического увеличения 
зарплаты безотносительно к 
порядку индексации, в частно-
сти, повышением должностных 
окладов, выплатой премий. 

Напомним, за защитой нару-
шенных трудовых прав вы впра-
ве обратиться в Гострудинспек-
цию, органы прокуратуры, суд.  

Александр ПОПОВ, 
прокурор города, старший 

советник юстиции 

 Ê ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Индексация заработной 
платы - обязанность,  

а не право работодателя 

Чем современнее общество, 
тем прочнее у него иммунитет 
от суеверий и предрассудков 
прошлых поколений. Увы, но 
само по себе это утверждение 
уже является стереотипом. 

К примеру, живя в век доступ-
ного образования и развитого 
интернета, многие люди поче-
му-то до сих пор уверены, что 
в проблеме распространения 
поголовья безнадзорных живот-
ных виноваты сами животные. 
Виноват не человек, для которо-
го простым решением оказалось 
выбросить приплод на улицу, а 
не стерилизовать питомца, - ви-
новаты щенки, которые были 
обречены на смерть, но посмели 
выжить.

Ещё один схожий предрассу-
док: пользу человеку может при-
нести только то четвероногое, 
которое живёт вместе с владель-
цем, в противном случае жи-
вотное человеку - враг. Однако 
история знает множество при-
меров, когда при правильном 
обращении бездомные собаки и 
кошки способны выручать чело-
века. Порой эта помощь равно-
сильна спасению жизни, порой 
она становится заметна лишь с 
исчезновением животных с тер-
ритории.

Проиллюстрировать оба слу-
чая на личном опыте нам помог 
Александр Г., садовод СНТ «Ве-
теран-2».

- Много лет назад у нас были 

проблемы с бродячими собака-
ми - после дачного сезона не-
радивые соседи без всяких мук 
совести оставляли их в СНТ 
на зиму. Животные сбивались 
в стаю, начинали плодиться, - 
рассказывает Александр. - Раз-
решить назревавшую напасть 
шесть лет назад нам помогли 
волонтёры благотворительного 
фонда «Право на жизнь». Часть 
собак и щенков пристроили в 

добрые руки, оставшихся сук 
простерилизовали. Они оста-
лись жить в садоводстве, а мы 
их подкармливали. Два года на-
зад эти собаки спасли меня от 
пожара. Дело было под Новый 
год. Меня на участке не было, 
зато сюда наведались хулига-
ны, которые устроили поджог. 
Собаки подняли такой вой, 
что на него прибежал сосед. 
Пока пожар ещё не успел рас-

пространиться, он взял лопату 
и закидал пламя снегом. В ре-
зультате ничего не пострадало. 
А ведь если бы собаки не сре-
агировали, могла не только моя 
дача сгореть.

Спустя годы по-своему «отбла-
годарил» животных один из чле-
нов садоводства. Женщина ста-
ла раскидывать по СНТ отраву, 
которая погубила часть собак и 
местных бродячих кошек. Зако-

ны природы ответили бумеран-
гом. Некогда охраняемую кош-
ками территорию заполонили 
мыши и крысы. Теперь садоводы 
не знают, как спасаться от этой 
катастрофы. Минувшим летом 
большая часть свёклы и моркови 
уничтожалась прямо на грядках. 
Страдают запасы картофеля в 
подпольях. Грызунов становится 
всё больше…

- Свято место пусто не быва-
ет. С исчезновением бездомных 
собак и кошек территорию са-
доводств и промплощадок очень 
скоро занимают или нестери-
лизованные собаки с близле-
жащих территорий, или дикие 
животные, - объясняет руко-
водитель благотворительного 
фонда «Право на жизнь» На-
талья БЕСПАЛОВА. - В Иркут-
ской области это прежде всего 
крысы и лисы, которые являют-
ся разносчиками такой опасной 
для человека инфекции, как бе-
шенство. С крысами и лисами 
договориться невозможно. Зато 
человек способен «договорить-
ся» с кошками и собаками, регу-
лируя их численность. Главное 
- это своевременная стерилиза-
ция и ответственное отношение 
к четвероногим.

Записать на льготную стерили-
зацию беспородных животных 
(домашних и садоводческих) 
можно по телефону: 8-952-612-
82-86.

 � Анна КАЛИНЧУК

Свято место пусто не бывает
Природа и человек. Как бездомные собаки и кошки могут приносить пользу 

ответственным садоводам

18 февраля отмечается Меж-
дународный день батарейки, 
той самой, что садится у пуль-
та от телевизора, у часов и у 
любви. По такому случаю мы 
решили выяснить, где на тер-
ритории Ангарска принимают 
отжившие свой век гальвани-
ческие элементы II класса опас-
ности. По подсчётам учёных, 
одна пальчиковая батарейка 
способна загрязнить от 10 до 15 
квадратных метров почвы или 
воды.

Сегодня в небольших объё-
мах во время просветительских 
акций батарейки от населения 
принимают только волонтёры 
экологической организации 
«Эпишура». Подчеркнём, речь 
идёт о незначительных количе-
ствах: кулёк батареек от маль-
чика Димы, пакетик батареек 
от девочки Лиды. По мере на-
копления кульков да пакетиков 
«Эпишура» передаёт батарей-
ки в благотворительный фонд 
«Оберег». На данный момент 
«Оберег» - единственная орга-
низация в Иркутской области, 
имеющая лицензию на транс-
портировку опасных отходов к 
месту переработки - на специа-
лизированный завод в Челябин-
ске.

Во всех более масштабных 
акциях, организуемых ангар-

чанами, будь то сбор батареек 
школьным отрядом или пред-
приятием города, следует обра-
щаться напрямую в «Оберег». 
Телефон для справок: 8(3952) 
67-57-67. Обратим внимание, что 
для коммерческих организаций 

вывоз собранных батареек бу-
дет платным.

К слову, в группе «ВКонтак-
те» «Утилизация батареек| БФ 
«Оберег» можно найти и кар-
ту пунктов первичного нако-
пления батареек. Эти жёлтые 
фирменные контейнеры, рас-
положенные в общественных 
местах, наверняка встречали 
многие ангарчане.

- Добрый совет для всех, кто 
планирует провести экологи-
ческую акцию по сбору опас-
ных отходов, вторсырья или 
бытового мусора. Прежде чем 
приступить к непосредствен-
ным действиям, сперва узнай-
те, куда вы сможете сдать то, 
что насобираете, - обращает-
ся к ангарчанам руководитель 
экологической организации 
«Эпишура» Ольга МАЛГАТА-
ЕВА. - Делать это постфактум 
- не лучшая идея. Для примера 
приведу случай из жизни во-
лонтёров. Как-то раз с нами 
связались чересчур инициатив-
ные представители молодёжи. 
Предварительно они провели 
субботник и теперь искали, кто 
же вывезет мешки. Ребятам 
было невдомёк, что мы не за-
нимаемся вывозом мусора, а за 
приём отходов на полигоне во-
обще-то необходимо платить.

 � Анна КАЛИНЧУК

 � Человек способен «договориться» с кошками и собаками, регулируя их численность.  
Главное - это своевременная стерилизация и ответственное отношение к четвероногим

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Куда деть батарейку?

 � По подсчётам учёных, 
одна пальчиковая батарейка 

способна загрязнить от 10  
до 15 квадратных метров 

почвы или воды
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Музей часов 
Улица К. Маркса, 31. Тел.: 52-33-45 
«У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОИ ЧАСЫ» (0+)  
«ЧАСЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (6+) 
Выставка одной витрины к юбилею художника-керамиста Эми-

лии Анатольевны Третяк (6+)

Музей минералов 
Улица Глинки, 25. Тел.: 52-34-02
«МИНЕРАЛЬНЫЕ БОГАТСТВА СИБИРИ» (6+).
«СПУТНИК ЗОЛОТА. Дар Н.А. Фокина» (6+).

Выставочный зал  
Улица Глинки, 25. Тел.: 52-34-02
16 февраля. «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (6+). Открытие выставки твор-

ческих работ воспитанников Специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы города Ангарска. Начало в 16.00.

Художественный центр 
Улица К. Маркса, 41, тел.: 52-26-37 
«ЗНАКОМСТВО».  Выставка студии «Три слона» (6+)
«НА ЗЛОБУ ДНЯ». Выставка карикатур начала ХХ века (12+)
Выставка Виктории Карповой «МОЯ ЖИЗНЬ ФОАМИРАН» (6+)

Читальный зал Центральной городской библиотеки  
17 мр-н, д. 4. Тел.: 8(3955) 55-09-69
15 февраля. «О БАЙКАЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+). Кан-

дидат биологических наук Алексей Гулин расскажет об экологии 
Байкала и представит свои книги. Встреча будет транслироваться в 
режиме реального времени в социальной сети «Одноклассники» на 
странице «Ангарск - территория чтения». Запись мероприятия мож-
но будет найти на канале Rutube. Вход свободный. Начало в 15.00.

16 февраля. Концерт Большого симфонического оркестра им. 
П.И. Чайковского (6+). Вход свободный. Начало в 17.00.

19 февраля
«СКАЗКИ СТАРОЙ НЯНЮШКИ» (6+). Концерт из цикла «Зани-

мательные уроки музыкальной литературы». Вход свободный. Нача-
ло в 13.00.

«АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО И АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА» (12+). Рос-
сийский инструментальный коллектив Solo Tango Orquesta испол-
нит известные и редкие образцы этого музыкального поджанра. На 
сцене также призёры чемпионатов мира и Европы по аргентинско-
му танго. Вход свободный. Начало в 15.00.

Отдел искусства Центральной городской 
библиотеки. 18 мр-н, дом 1. Тел.: 8(3955) 65-25-42
16 февраля. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (16+). Фильм по мотивам 

повестей Ф.М. Достоевского «Неточка Незванова» и «Белые ночи» 
был показан на 2-м международном Венецианском кинофестивале в 
1934 году, в нём дебютировала будущая звезда советского кино Лю-
бовь Орлова. Фильм входит в программу «Петербург. Музей. Кино», 
посвящённую 320-летию города. Вход свободный. Начало в 16.00.

Библиотека №20 
7 мр-н, д. 17. Тел.: 8(3955) 67-18-39
15 февраля. «СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ» (6+). Мастер- 

класс по созданию открытки для папы. В кружке «ОЧЕМУЧКИ» ка-
ждую среду ребята знакомятся с разными техниками создания поде-
лок из бумаги, ткани и пластилина. Вход свободный. Начало в 16.00.

Библиотека №6  
8 мр-н, д. 8. Тел.: 8(3955) 51-61-08
18 февраля. Игровая программа и творческое занятие «У СОЛДА-

ТА ВЫХОДНОЙ» (6+). Ребят ждут весёлые конкурсы, загадки, вик-
торины. Вход свободный. Начало в 16.00.

Детская модельная библиотека №10  
95 кв-л, д. 12. Тел.: 8(3955) 67-83-81
19 февраля. «МЕДАЛЬ ДЛЯ ПАПЫ» (6+). Мастер-класс по созда-

нию поделки-подарка к 23 февраля в технике оригами для ребят от 7 
лет. Стоимость 100 руб. Начало в 15.00.

Библиотека №4 
94 кв-л, д. 8. Тел.: 8(3955) 53-29-07
17 февраля. «КЛЮКВА СПЕЛАЯ» (12+). Творческий вечер Надеж-

ды Ёлкиной и Александра Бобылева. Вход свободный. Начало в 17.00.

Библиотека №3 им. Л. Беспрозванного  
63 кв-л, д. 3. Тел.: 8(3955) 52-22-34, 52-27-14
18 февраля. «РИТМЫ ДОРОГИ» (12+). Концерт современного 

джаза. Стоимость 100 руб. Начало в 17.00.

Отдел «Абонемент» Центральной городской 
библиотеки 18 мр-н, дом 1. Тел.: 8(3955) 55-04-41
19 февраля. Книжный кинозал посвяшён Году педагога и настав-

ника. Фильм «Выкрутасы» (12+). Вход свободный. Начало в 12.00.

 Ê ХОЧУ ДОМОЙ

Мартин
Красивый дымчатый 

трёхгодовалый котик 
ждёт нового любящего 
хозяина. Мартин привит 
и кастрирован. Очень 
растерян из-за того, что 
оказался в клетке на пе-
редержке. Этот воспитан-
ный кот готов подарить 
вам своё маленькое до-
брое сердечко.

Тел.: 8-964-353-96-46. 

Саня
Очаровательный четы-

рёхмесячный котик Саня 
в поисках дома. Спокой-
ный, ласковый, очень чи-
стоплотный и воспитан-
ный. Саня - игривый и 
любознательный малыш. 
Лоток знает на отлично. 
Он обязательно станет 
любимым питомцем в ва-
шем доме. 

Тел.: 8-964-353-96-46. 

Соня 
Двухмесячная кроха 

мечтает обрести дом и 
любящего хозяина. Очень 
ласковая, доверчивая, 
игривая малышка. Скорее 
всего, будет небольшой 
- квартирный вариант. 
Соня станет живым талис-
маном для своего хозяина. 
Ждём звонков от добрых 
ответственных людей! 

Тел.: 8-902-174-14-22.

Кеша 
Красавец с умными гла-

зами ждёт своего нового 
хозяина. Кеше пять ме-
сяцев, лоток знает на от-
лично, в еде неприхотлив. 
Очень воспитанный, чи-
стоплотный малыш. Обо-
жает посидеть на ручках 
и подарить свою песен-
ку-мурчалку. От парази-
тов обработан.

Тел.: 8-904-123-85-87.

Щенки
Два милых трёхмесяч-

ных паренька с плотным 
мехом ищут дом. Малыши 
активные, здоровые. По 
размеру будут чуть выше 
среднего. Щенки привиты 
и проглистогонены. Они 
станут верными друзьями 
и хорошими компаньона-
ми для членов вашей се-
мьи. 

Тел.: 8-964-353-96-46.

Мэгги
Ищем добрые ручки для 

собачки с нелёгкой судь-
бой. Летом её, исхудавшую 
и обессиленную, нашли с 
щенками в земляной норе. 
Недоброжелатели пыта-
лись отравить собачье се-
мейство. Мэгги много дней 
провела в лечебнице. Сей-
час это здоровая, активная 
собака. Стерилизована. 

Тел.: 8-908-655-08-14.

ДК «Энергетик». Тел.: 52-32-99 (вахта), 52-25-90 (касса).  
Сайт: energetik.irk.muzkult.ru
15 февраля. «КОГДА ДУША МОЛОДА». Танцевальный вечер для 

людей среднего и старшего возраста. Вход свободный. Начало в 17.00.
18 февраля. «ДЖИНСОВАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+). Молодёжный 

движ с игровой программой, призами и дискотекой. Начало в 18.00.
19 февраля. «НА КРЫЛЬЯХ ЮБИЛЕЙНОЙ ПЕСНИ» (6+). Кон-

церт народного вокального ансамбля «Акварель». Начало в 15.00.
23 февраля. «ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» (6+). Праздничный кон-

церт ко Дню защитника Отечества. Вход свободный. Начало в 16.00.

Дворец ветеранов «Победа»
Тел. 52-19-45 
В течение февраля с 10.00 до 19.00 работают выставки (0+). Вход 

свободный.
«МОЙ ПАПА, МОЙ ГЕРОЙ». Работы учеников студии «Диво» 
«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ…» Работы клуба «Идеи для подарков»
«МАСЛЕНИЦА НА ЗЕМЛЕ БАЙКАЛЬСКОЙ» 
«КУКЛЫ» 
22 февраля. «КАК МАСЛЕНИЦУ НА РУСИ ПРАЗДНОВАЛИ» 

(6+). Концерт народного хора «Русская песня». Народные игры и 
забавы, горячий чай с блинами. Начало в 18.00.
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Для большинства участников 
вернисаж в Художественном 
центре был их первым светским 
мероприятием и первой возмож-
ностью представить свою работу 
на выставке городского уровня. 

- Сегодня у нас «Знакомство» 
- так назвали свою выставку 38 
участников художественной сту-
дии «Три слона» в возрасте от 4 
до 34 лет, - представила авторов 
заведующая Художественным 
центром Нина ВЛАСОВА. - Мы 
разместили 60 картин, выполнен-
ных в различных техниках и ма-
териалах. В некоторых работах 
темы перекликаются, но вы не 
увидите ни одной похожей кар-
тины, потому что в художествен-
ной студии всех учат рисовать, 
мыслить и творить по-своему.

«Три слона» - студия молодая, 
её создали… 

- Мама, папа, я, - откликается 
Анна ОБУХОВА. - Папа Владимир 
и мама Людмила ВАСЮНЬКИНЫ 
загорелись идеей научить рисо-
вать любого, у кого есть желание 
творить и развиваться. Папы, к 
сожалению, с нами уже нет, но 
его начинание поддерживаем мы 
и увлечённые делом педагоги, ко-
торые присоединились к нам. 

На первое занятие в художе-
ственную студию в 29 микро-
районе пришли 5 человек. Уже 

через год 60 ученикам стало тес-
но в мастерских, а количество 
желающих научиться рисовать 
росло с каждым месяцем. При-
шла пора открывать ещё одно 
помещение - в 6 микрорайоне.

Что привлекает начинающих 
художников?

- Мне интересно нарисовать 
целую картину, а не отдельную 
её часть, потому я хожу на ка-
ждое занятие, дорисовываю де-
тали, работаю с цветом, чтобы 
видеть большой мир вокруг, - от-
ветила на мой вопрос Кристина 
ПАКЕЛЬКИНА.

Выставка разнообразна. В ней 
пейзажи, натюрморты, портре-
ты котов. 

- Мы не ограничиваем наших 
учеников в сюжетах, у нас нет 
разделения на группы и классы. 
Дети общаются, дружат. Полу-
чают удовольствие от процесса 
работы, - отмечает Анна Обухо-
ва. - Мы, безусловно, стремимся 
к тому, чтобы все получили об-
ширные знания, приобрели не-
обходимые навыки, но не менее 
важно, чтобы они радовались 
жизни и занятиям творчеством. 

 � Марина ЗИМИНА

- Наручные часы - едва ли не 
единственное украшение, кото-
рое может себе позволить муж-
чина. Это не только элемент 
повседневной жизни, но и по-
казатель статуса владельца, ин-
формация, которую он трансли-
рует окружающим. Кроме того, 
на протяжении уже почти двух 
столетий часы являются награ-
дой за доблесть, определённые 
заслуги в труде и на службе. 
В экспозиции, посвящённой 
Дню защитника Отечества, 
мы собрали наиболее интерес-
ные экспонаты, у которых есть 
история, - пригласила нас на 
выставку заведующая Музеем 
часов Наталья СМЕТНЁВА. 

Почётное место на стендах 
- часам, которые вместе со сво-
ими владельцами прошли воен-
ными дорогами. По ним согла-
совывали совместные действия 
командиры разных подразделе-
ний войск, сверяли время атак и 
боевых операций.

- Во время войны часы имели 
практически такое же значение, 
как и оружие, - отмечает Ната-
лья Владимировна. - На выставке 
представлены карманные часы 
«Молния» Челябинского часово-
го завода особой тематической 
серии, посвящённой Победе в 
Великой Отечественной войне. 
Часто карманные часы «Мол-
ния» использовались в качестве 
наградных.

Среди небольших карманных 
и наручных часов сразу замеча-
ешь настольные немецкие часы 
с боем. Им выпала непростая 
судьба. 

Раньше они принадлежали 
Фёдору МАКАРОВСКОМУ. Он 
родился в Рязани, у его семьи 
были польские корни. Служил 
и воевал с 1930-х годов, был кон-
тужен. Военными путями-доро-
гами дошёл до Берлина, освобо-
ждал Прагу. За проявленное в 
боях мужество был награждён 
настольными часами. До войны 
Макаровские бывали в Иркут-
ске. После победы всей семьёй 
перебрались сначала в Иркутск, 
а в 1948-м - в Ангарск. Здесь судь-
ба старинных часов сделала оче-
редной виток - их украли! Далеко 
не увезли. В Усолье-Сибирском 
редкий европейский экземпляр 
хронометра увидел однополча-
нин Макаровского и за большие 
деньги выкупил награду. В 1970-х  
годах показал свою находку 
Павлу КУРДЮКОВУ. Так часы 
попали в ангарский музей. Пред-
ставьте себе удивление Фёдора 
Макаровского, когда в музей-
ной экспозиции он увидел свои 
часы! Павел Васильевич устроил 

встречу двух однополчан, были 
воспоминания и долгие разго-
воры. Часы остались в музее 
как память о войне и солдатской 
дружбе. Сейчас в нашем городе 
живут внуки, правнуки и пра-
правнуки ветерана. 

- В послевоенное время со-
хранилась традиция награждать 
наручными часами военнослу-

жащих, сотрудников силовых 
структур (МВД, ФСБ, Росгвар-
дии) за проявленную отвагу и 
мужество во время выполнения 
специальных операций, в честь 
юбилеев и праздников, - про-
должает экскурсию научный 
сотрудник Музея часов Ирина 
АВДЕЕВА. 

Среди множества экспонатов 
отмечаем наручные часы с грави-
ровкой: «Ангарский ОМОН». Это 
дар сотрудника отряда особого 
назначения КОЛЕСНИКОВА.

На выставке представлены 
часы для авиации, морского фло-
та, есть редкий экземпляр для 
советского аквалангиста. Про-
фессиональные водонепроница-
емые водолазные часы изготов-
лены из нержавеющей стали на 
15 рубиновых камнях. Часовой 
механизм выдерживает погру-
жение на глубину до 700 метров 
в течение часа. Часы разработа-

ны по специальному заказу Во-
енно-морского флота СССР. 

Часы были наградой не только 
для военных, но и отличившихся 
специалистов промышленных 
предприятий. В коллекции му-
зея хранятся наградные часы 
работников ангарских ТЭЦ, Ан-
гарского электролизного хими-
ческого комбината. 

Хотя теперь часы объедини-
лись с телефоном, они не поте-
ряли своей актуальности как от-
дельный предмет. Современные 
часовщики заботятся не только 
о дизайне, но и об удобстве, о 
том, как часы на запястье лягут. 

- Диаметр корпуса не должен 
превышать ширину запястья 
хотя бы потому, что это неудоб-
но, - замечает Ирина Авдеева. 
- Надо отметить, что современ-
ные часы значительно крупнее 
тех, что носили наши предки, и 
не только из-за изменения часо-
вой моды. Дело в том, что теперь 
стало возможно делать профиль 
корпуса изогнутым - даже боль-
шие мужские часы удобно об-
хватывают руку и не лежат на 
ней кирпичом. Например, отече-
ственные часы московского за-
вода «Полёт-Хронос» представ-
лены классическими моделями в 
металлических корпусах и моде-
лями в корпусах из фибергласса 
- лёгкого и надёжного стекло-
пластика, практически неощу-
тимого на руке. Такие часы были 
подарены заводом знаменитому 
путешественнику, настоящему 
мужчине Фёдору КОНЮХОВУ. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Часы с мужским характером
Дата. В Музее часов открылась выставка ко Дню защитника Отечества

 Ê ВЫСТАВКА

Познакомьтесь с «Тремя слонами»

 � Выставка «Знакомство» собрала 38 участников 
художественной студии «Три слона» в возрасте от 4 до 34 лет

 � Почётное место на стендах - часам, которые вместе со своими 
владельцами прошли военными дорогами

 � Профессиональные 
водонепроницаемые 

водолазные часы изготовлены 
из нержавеющей стали на 15 

рубиновых камнях

 � На выставке представлены 
карманные часы «Молния» 

Челябинского часового завода 
особой тематической серии, 

посвящённой Победе
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