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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

ОТДЫХ

ВНИМАНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ МИТИНГ

Уважаемые читатели!

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

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

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

Подтверждаем подписку!

АНОНС
Прямая линия

Вопросы о назначении и доставке пенсии по старости, инва-
лидности и потере кормильца, о пенсионных баллах, сертифи-
катах на материнский капитал и выплатах на детей можно задать 
во время прямой линии в нашей газете начальнику Управления 
Пенсионного фонда РФ в Ангарском городском округе Раисе 
Васильевне БЕЛОУСОВОЙ-МИЛОСЛАВЦЕВОЙ.

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

Праздник Белого месяца для 
бурятского народа имеет глу-
бокое, символичное значение 
и наполнен высоким духовным 
смыслом. В суровых сибир-
ских условиях хорошее окон-
чание зимовки скота означало 
будущее благополучие семьи. 
И в преддверии весны буряты 
с давних времён начали ши-
роко отмечать начало нового 
года с белой пищей и благими 
помыслами.

Год Белого металлического 
быка (коровы) на пороге, и я от 
души поздравляю всех жителей 
Ангарского городского окру-
га и желаю, чтобы Сагаалган 
принёс достаток, гармонию, 
любовь и благо. Пусть ретивый 

конь ветра вашей удачи никог-
да не свернёт с верного пути, 
пусть в ваших семьях всегда 
будут уют, мир, счастье и вза-
имопонимание, пусть старый 
год заберёт все беды и болезни, 
а впереди пусть ждёт белая до-
рога к мечтам и радости!

14 февраля в 10.00 в столовой 
«Туя» в 8 микрорайоне ламами 
Иволгинского дацана будет 
читаться священная сутра «Ал-
тан гэрэл» - молебен для благо-
получия в будущем году.

И.Г. Андреева, председатель 
Иркутской региональной 

общественной организации 
«Бурятский культурный  

центр «Туя» 

Дорогие друзья!

Третий областной фестиваль 
русской культуры «Байкал» со-
стоится 24 марта на камерной 
сцене драматического театра 
имени Н.П. Охлопкова. Еже-
годный фестиваль - победитель 
конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской об-
ласти» 2020 года. Его реализует 
межрегиональная Ассоциация 
событийного туризма Сибири.

- Культура играет первосте-
пенную роль в возрождении 
и сохранении национальных 
ценностей. Наша общая задача 
- поддержать интерес к исто-
кам: традициям и устоям рус-
ской культуры, песням, танцам 
и национальным костюмам. Это 
мероприятие способно объеди-
нить всех представителей рус-
ской культуры региона. Ангарск 
как часть Иркутской области 
может представить на фестива-
ле талантливых земляков. При-
глашаем ангарчан к участию в 

фестивале, - пояснила началь-
ник Управления по культуре и 
молодёжной политике Марина 
ШКАБАРНЯ.

Коллективам, мастерам при-
кладного творчества, сольным 
исполнителям, которые плани-
руют принять участие в област-
ном мероприятии, до 10 февраля 
необходимо обратиться по теле-
фону Управления по культуре и 
молодёжной политике: 8(3955) 
50-41-58.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Традиционный митинг, по-
свящённый выводу войск из 
Афганистана, состоится в Ан-
гарске 15 февраля. В этот день 
в 11.00 в парк Победы к мемо-
риальной плите, установлен-
ной в память о погибших при 
исполнении воинского долга в 
республике Афганистан, при-
дут возложить цветы сослу-
живцы, родные и близкие, ру-
ководители территории.

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, при-
урочен к завершению вывода 
советских войск из Афганиста-
на 15 февраля 1989 года. Тогда 
последний воин ограничен-
ного контингента советских  
войск сошёл с моста через 
реку Амударья, которая разде-
ляет Афганистан и СССР. Им 
был генерал-лейтенант Борис 
ГРОМОВ, командующий 40-й  
армии.

Дата учреждена как единый 
день памяти обо всех гражда-
нах России, проявивших само-
отверженность и преданность 
Родине при участии в боевых 
действиях за рубежом. 

По данным ангарского воен-
ного комиссариата, в боевых 
действиях на территории Аф-
ганистана принимали участие 
102 жителя округа.

Ирина МИХАЙЛОВА

Ангарчан приглашают 
принять участие

В память  
о погибших

- Зимой катаемся на тюбах, 
на коньках и лыжах. Летом при-
езжаем, чтобы погулять и поза-
горать. Наша семья - частый 
гость «Ангары», - рассказывает 
Елена. - Как только узнали, что 
база отдыха открылась, забро-
нировали места не раздумывая. 

Олимпиада наша!
Семилетняя Варвара шнурует 

коньки. По совету бабушки ста-
рается затянуть плотнее, чтобы 
нога не «гуляла». Сегодня у Вар-
вары дебют - до этого момента 
на коньках девочка не стояла. 
Первые уроки для неё взрослые 
решили провести на зеркальном 
катке базы отдыха «Ангара». 

- Захотела попробовать, а мы 
только рады. Это сначала труд-
но, но научится, раскатается. 
Лет пять потренируется, и всё, 
Олимпиада наша! - смеётся 
Александр СТЕПАНЧЕВ. 

После катка в программе зим-
них выходных на природе тюбы, 
лыжи и бассейн. Елена и Алек-
сандр на «Ангаре» чувствуют 
себя как дома. Много лет каж-
дый сезон проводят время здесь. 
Привычный распорядок нару-
шила пандемия - пришлось, как 
шутят Степанчевы, страдать на 
даче, но теперь всё вернулось на 
круги своя. С 1 февраля «Анга-
ра» начала принимать отдыха-
ющих в привычном режиме. За 
несколько дней соскучившиеся 
по любимой базе отдыха сиби-
ряки забронировали для отдыха 
все зимние выходные. 

С тюба в бассейн
С 28 марта прошлого года «Ан-

гара», как и остальные социаль-
ные объекты Ангарской нефте-
химической компании, жила в 
режиме ожидания, но в полной 
боевой готовности. Рады были 
начать работать в любой мо-
мент, но эпидемиологическая 
ситуация не позволяла. Ожила 
база отдыха в первые дни 2021-
го - появилась возможность за-
пустить программы дневного 
пребывания. 

- Такой формат был впервые, 
что-то новое и незнакомое, но 
он стал первым шагом к откры-
тию базы для круглосуточного 
отдыха. За январь мы приняли 
657 человек, большей популяр-
ностью, конечно, пользовались 
праздники и выходные. Сейчас 
мы открылись в режиме кругло-
суточного пребывания и на этой 

неделе приняли первый массо-
вый заезд. Зимняя диспозиция 
включает 164 места, но реши-
ли, что открываем те корпуса, 
которые соответствуют мето-
дическим рекомендациям Рос- 
потребнадзора - семейные кот-
теджи и корпуса с отдельными 
входами, поэтому смогли при-
нять 100 человек. В основном 
приехали на отдых семьи ангар-
ских нефтехимиков, - объясняет 
директор базы отдыха «Ангара» 
Маргарита ДОЛГОПОЛОВА. 

В путёвку входят проживание 
и трёхразовое питание, здесь всё 
понятно. А вот с дополнитель-
ными услугами сложнее - глаза 
разбегаются от возможностей. 
В прокате спортинвентаря есть 
коньки, лыжи и тюбы. Два катка 
позволяют отдыхающим играть 
в хоккей и учиться фигурному 
катанию, не мешая друг другу. 
На тюбинговой трассе работает 

подъёмник: пролетев виражи, 
не придётся тащить «ватруш-
ку» в гору - можно быстро и без 
проблем прибыть в начальную 
точку аттракциона. Для тех, кто 
предпочитает проводить время 
в тепле, открыты бассейн и физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Радуга» с универ-
сальной спортивной площад-
кой для баскетбола, волейбола, 
большого тенниса, со столами 
для бильярда, настольного тен-
ниса и аэрохоккея. 

Времени не теряли
Месяцы вынужденного про-

стоя обернулись «Ангаре» в 
плюс. Территория в 16 гектаров 
требует постоянной заботы и 
ухода, да и плановые ремонтные 
работы пандемия не отменила. 

 - Меняем кровли домиков, 
интерьер в комнатах. В неко-
торых корпусах сделали тёплые 

полы: сами знаете, как это важно 
- утром заходить в тёплый сан- 
узел. Поменяли входные двери в 
некоторых корпусах. Заменили 
большие тротуарные плиты на 
современные образцы. Улучша-
емся, создаём комфорт для от-
дыхающих, - проводит экскур-
сию директор базы отдыха. 

Отдыхающих начал также 
принимать оздоровительный 
комплекс «Юбилейный» - пока 
в режиме дневного пребывания, 
но в ближайшее время планиру-
ется открытие в круглосуточном 
режиме работы (с проживанием 
и питанием). В санатории-про-
филактории «Родник» теперь 
можно покататься на лыжах и 
коньках, работает прокат лыж и 
коньков. Работникам АНХК и 
членам их семей инвентарь вы-
даётся бесплатно.

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Первый массовый: базы отдыха АНХК открываются после пандемии

На тюбинговой трассе работает подъёмник: пролетев виражи, не 
придётся тащить «ватрушку» в гору

Сегодня у Варвары дебют - до этого момента на коньках девочка не 
стояла. Первые уроки для неё взрослые провели на базе отдыха «Ангара»
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СПОРТ

ТАРИФЫ

КУЛЬТУРА

В конце декабря прошлого 
года между администрацией 
Ангарского округа и област-
ным Фондом капремонта за-
ключён договор о передаче 
функций технического заказ-
чика по капитальному ремон-
ту 87 многоквартирных домов 
в 2021 году. Об этом сооб-
щил заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ.

Мэрия вместе с управляю-
щими компаниями взаимо-
действует с собственниками 
многоквартирных домов, для 
выявления необходимых ви-
дов работ по капремонту об-
следуется общее имущество. 
Специалисты Комитета по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, строительству, транс-
порту и связи администрации 
сегодня занимаются составле-
нием сметной документации 
для дальнейшего проведе-
ния конкурсных процедур по 
определению подрядчиков и 
заключения муниципальных 
контрактов.

В числе приоритетов - важ-
ность оперативного решения 
вопросов, касающихся усиле-
ния взаимодействия собствен-
ников и управляющих органи-
заций по определению состава 
работ, своевременность уплаты 
взносов от жителей, а также 
необходимость применения 

региональным фондом капре-
монтов расчёта финансиро-
вания работ исходя не из их 
предельной, а фактической 
стоимости.

Напомним, в 2020 году Ан-
гарский округ в качестве экс-
перимента впервые курировал 
работы по капитальному ре-
монту 34 домов в старой части 
города, обновлено 18 фасадов 
и 26 крыш. Всего в прошлом 
году отремонтировано 106 до-

мов. Отметим, что исполнение 
функций технического заказ-
чика позволяет муниципали-
тету осуществлять непосред-
ственный контроль над ходом 
ремонта, качеством и сроками 
его выполнения. Кроме того, 
администрация получила воз-
можность при необходимости 
оперативно решать вопросы о 
переносе сроков ремонта в ка-
ждом доме.

Александра БЕЛКИНА

КАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМ
Ангарский округ взял на себя функции технического 

заказчика по капитальному ремонту 87 домов

В 2020 году Ангарский округ в качестве эксперимента впервые курировал 
работы по капитальному ремонту 34 домов

В этом году впервые отме-
нили центральный массовый 
старт «Лыжни России», ко-
торый всегда проходил в жи-
вописном месте на заливе 
Ангары, недалеко от посёлка 
Молодёжного Иркутского рай-
она. Причина - эпидемиологи-
ческая обстановка.

Гонка состоится 13 февраля 
в муниципалитетах с соблюде-
нием всех профилактических и 
противоэпидемических мер. У 
нас - на базе лыжно-биатлон-
ного комплекса «Ангарский». 
Торжественное открытие в 
11.30. 

Любителей лыжного спорта 
приглашают преодолеть дис-
танцию 2,5 километра. Для де-
тей - мини-забег на 200 метров.

- Во время мероприятия 
пройдёт праздничная про-
грамма. Будет организована 
полевая кухня. Каждый участ-
ник получит памятные призы. 
Для любителей лыжных го-
нок предусмотрена доставка 
до ЛБК «Ангарский». От ДК 
«Современник» автобусы бу-
дут отходить в 9.15 и 9.30, от 
центрального входа на стадион 
«Ангара» - в 9.00 и 9.15, - отме-
тила начальник Управления по 

физической культуре и спорту 
Ирина НЕВЕРОВА.

Заявки на участие принимают 
в Управлении по физической 
культуре и спорту до 11 февраля 
включительно. Справки по те-
лефону: 8(3955) 50-41-57.

Организаторами «Лыжни 
России» являются админи-
страция Ангарского городского 
округа, Министерство спорта 
России, Министерство спорта 
Иркутской области, Федерация 
лыжных гонок Иркутской об-
ласти, спортивная школа олим-
пийского резерва «Россия», 
ресурсно-методический центр 
развития физической культуры 
и спорта Иркутской области.

Ирина МИХАЙЛОВА

За вывоз мусора  
будем платить меньше

13 февраля на базе  
ЛБК «Ангарский» пройдёт  

«Лыжня России»

«Лыжня России»  
пройдёт в Ангарске

В ближайшие дни выберите 
час свободного времени, зай-
дите в Художественный центр. 
Там открылась выставка «Об-
ласть искусства», в которую 
вошли 40 живописных и графи-
ческих работ художников Ир-
кутской области.

Экспозицию представило не-
коммерческое партнёрство по 
содействию развития искусства 
Дианы САЛАЦКОЙ - «DiaS» 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Это мас-
штабный творческий проект, 
который уже увидели жители 
северных территорий региона, 
отдалённых уголков области. В 
экспозиции, которую достави-
ли в Ангарск, произведения де-
сяти авторов, в их числе ангар-
чане Ася БЕЛОВА, Александр 
ИМИДЕЕВ, Алексей РЮТИН.

- Картины написаны в раз-
ные годы. Большинство из них 
пейзажи. В них собрана вся 
палитра впечатлений от краси-
вейших уголков нашего края, - 
рассказала на вернисаже Диана 
Салацкая. 

Галерея «DiaS» не только экс-
понирует произведения изо-
бразительного искусства, но и 
организует для художников вы-
езды на пленэры на остров Оль-
хон, в посёлки Утулик, Аршан. 
Заповедные места, сакральные, 
таинственные уголки Восточ-

ной Сибири вызывают особый 
интерес у мастеров. На пленэры 
приезжают не только из бли-
жайших регионов, но и гости 
из Москвы, Подмосковья, 
Санкт-Петербурга, из зарубеж-
ных стран.

В совместных творческих по-
ездках, в общении с коллегами, 
в «приюте трудов и вдохнове-
ния» накапливаются яркие впе-
чатления, рождаются новые об-
разы, оттачивается мастерство.

- Мне нравится бывать на та-
ких мероприятиях, видеть, как 
происходит творческий про-
цесс, - поделилась впечатлени-
ями Диана Салацкая. - Меня 
удивляет Ася Белова. Первые 

дни она изучает окрестности, 
что-то замечает для себя, фо-
тографирует. Потом уходит от 
всех, закрывается в комнате и, 
как сама говорит: «Царапаю 
что-то карандашом». Однажды 
приносит нам свои наброски, 
и мы замираем от изумления: 
она замечает детали, на кото-
рые многие даже не обратили 
внимания. 

Результатом пленэров ста-
новятся работы, созданные во 
время душевного подъёма, на-
полненные энергией природы. 
Это надо увидеть! Выставка 
продолжит работу до 9 марта.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

«Область искусства» от «DiaS»

Галерея «DiaS» преподнесла в дар ангарскому Художественному центру 
книги по искусству и картину Александра Имидеева

В текущем году в Иркутской 
области тарифы на вывоз му-
сора снизятся на 13%. Об этом 
было заявлено в прямом эфи-
ре с участием министра при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области Светланы 
ТРОФИМОВОЙ и предста-
вителя регионального опера-
тора по обращению с отходами 
- «РТ-НЭО Иркутск» Артёма 
МИЩЕНКО.

По словам представителя 
регионального оператора, это 
стало возможным после более 
тщательного анализа себестои-
мости, введения весового учёта 
автомобилей на полигоне и ос-
нащения мусоровозов GPS-о-
борудованием. Проведённые 
мероприятия позволили доба-
вить прозрачности в деятель-
ность компании и снизить 
тарифы. При этом отметим, 
цифры в платёжках для жите-
лей юга Иркутской области из-
менятся с 1 июля 2021 года. 

В Ангарске начисления за 
вывоз мусора рассчитываются 
исходя из числа проживаю-
щих, следовательно, суммы в 
квитанциях у всех собствен-
ников будут разные. Само-
стоятельно рассчитать сумму 
ежемесячного платежа можно 
на сайте регоператора - https://
rtneo-irk.ru/

На прямую линию посту-
пили вопросы от ангарчан по 
поводу строительства мусоро-
перерабатывающего завода и 

расширения полигона ТБО.
Светлана Трофимова пояс-

нила, что в настоящее время 
строительство завода не ведёт-
ся, на него не разработана про-
ектная документация.

- В Ангарске в 2021 году пла-
нируется построить мусоро-
сортирующую станцию. Такую 
же - на полигоне в Иркутске, 
а в планах на 2022 год - строи-
тельство мусоросортирующей 
станции в Слюдянке, - пояс-
нил Артём Мищенко. - Пункты 
сортировки позволят выделять 
из всего объёма привезённо-
го мусора вторичное сырьё. В 
Иркутской области и соседних 
регионах существующих пере-
рабатывающих ресурсов уже 
хватает.

После сортировки на по-
лигоне должно оставаться не 
более 30-40% отходов. Умень-
шение объёма захоронений 
позволит увеличить срок его 
эксплуатации.

- Дополнительных меропри-
ятий по расширению полигона 
в Ангарском городском округе 
не проводится. В увеличении 
площадей нет необходимости, 
- сообщил представитель ООО 
«РТ-НЭО Иркутск». - Там 
есть дополнительные участки, 
сформированные в качестве 
резерва, но так положено на 
случай непредвиденных ри-
сков. 

Марина ЗИМИНА
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Панорама недели

ПРОЕКТ

На уборке автомобильных 
дорог от снега круглосуточно 
задействовано шесть бригад, 
четыре из которых работают в 
дневное время, две - в ночную 
смену. 

В перечень работ входят 
уборка дорожного полотна, 
раздвижка и вывоз снега, по-
сыпка противогололёдными 
материалами, очистка троту-
аров. Всего в городе 82 улицы 
общей протяжённостью 400 
километров. Очистка дорог от 
снега в Ангарске осуществля-
ется в круглосуточном режиме.

В январе в Ангарске выпало 
больше трёх месячных норм 
осадков. Сумма осадков со-
ставила 39 миллиметров, при 
норме 12 миллиметров. Такое 
большое количество осадков 
наблюдается впервые за весь 
период наблюдений, добавля-
ют метеорологи. Предыдущий 
рекорд в 38 миллиметров отме-
чался 65 лет назад.

В Ангарске выпавшие осадки 
значительно усугубили дорож-
ную обстановку. По мнению 
экспертов, справиться с та-
ким объёмом выпавшего снега 
лишь механическим способом 
дорожники не в силах. В связи 
с этим руководство округа при-

няло решение снять морато-
рий на применение реагентов. 
Применять соли им разрешили 
в течение недели. За это время 
подрядчики обязуются очи-
стить городские магистрали 
полностью.

- В первую очередь мы ру-
ководствуемся безопасностью 
участников дорожного движе-
ния. Для приведения дорог в 
нормативное состояние под-
рядчикам дано поручение в 
семидневный срок почистить 
все дороги с применением ре-
агентов, - подчеркнул замести-
тель мэра Ангарского округа 
Андрей САФРОНОВ.

Кстати, хотя в областном 
центре на борьбу со стихией 
также вывели десятки единиц 
техники, однако от утренних 
пробок это не спасло: в Иркут-
ске и пригороде образовались 
многометровые пробки. На 
Култукском тракте из-за силь-
ного снегопада дорожники вы-
нуждены были ввести ревер-
сивное движение. Для очистки 
проезжей части и обработки 
противогололёдными матери-
алами на участке задействова-
но пять комбинированных до-
рожных машин.

В СЕМИДНЕВНЫЙ СРОК
подрядчики должны привести дороги в порядок

Отметим, что очистка при-
домовых территорий мно-
гоквартирных домов и вну-
триквартальных проездов 
входит в обязанность управ-
ляющих компаний. Состояние 
придомовых территорий со-
трудники Комитета по ЖКХ, 
строительству, транспорту и 
связи проверяют во время рей-
дов. В случае выявления на-
рушений в адрес организаций 
направляются предписания.

Вчера, 9 февраля, ангар-
ским управляющим компа-
ниям было поручено опера-
тивно очистить придомовые 
территории от снега и наледи, 
а кровли от сосулей. Такую 
задачу на совещании в мэрии 
поставил перед руководите-

лями управляющих компаний 
Андрей Сафронов. Причина - 
массовые обращения ангарчан 
о некачественной уборке тер-
риторий внутри дворов.

- На крышах домов образо-
вались опасные намёты снега 
и сосули. Мониторинг, про-
ведённый специалистами Ко-
митета по ЖКХ, показал, что 
управляющие компании чи-
стят лишь отмостки и террито-
рию возле подъездов домов. Не 
будем дожидаться, когда про-
изойдёт какой-то несчастный 
случай. Приведите доверен-
ную вам жителями территорию 
в порядок! - обратился к руко-
водителям управляющих орга-
низаций Андрей Сергеевич.

Комитет по ЖКХ ещё 28 ян-
варя направил в адрес управ-
ляющих организаций предпи-
сания об очистке придомовых 
территорий и внутрикварталь-
ных проездов, очистке от сне-
га и наледи крыш. Однако при 
проверке, проведённой нака-
нуне, выяснилось, что боль-
шинство организаций проиг-
норировали требование.

По итогам совещания жи-
лищникам поручено оператив-
но, до конца дня, огородить 
дома, где с крыш нависают 
снежные насты и сосули, для 
безопасности прохожих. До 
конца недели руководителям 
компаний необходимо напра-
вить в администрацию график 
уборки и вывоза снега с терри-
тории.

КСТАТИ

Срочно очистить  
придомовые территории!

Ангарчане проявили рекорд-
ную активность в голосовании 
по благоустройству за обще-
ственные пространства.

В Ангарском округе состо-
ялось открытое рейтинговое 
голосование по отбору обще-
ственной территории, кото-
рая будет благоустроена в 2022 
году по национальному проек-
ту «Жильё и городская среда». 
Всего в голосовании приняли 
участие 41 967 активных жите-
лей.

Активность растёт
11 833 человека высказали 

своё мнение через электрон-
ную платформу, 30 134 - на-
правили предложения в пись-
менном виде. Голосование шло 
с 18 по 27 января, его итоги 
подвели 3 февраля на заседа-
нии комиссии по отбору об-
щественных пространств. Для 
сравнения: в прошлом году в 

ходе общественного обсужде-
ния по выбору территорий бла-
гоустройства в рамках той же 
программы высказались толь-
ко 2 525 человек. 

Напомним, какая именно об-
щественная территория будет 
благоустроена, решают сами 
жители. То, что будет отремон-
тировано в 2021 году, с помо-
щью открытого рейтингового 
голосования ангарчане решили 
ещё в 2020-м. В текущем году 
в первую очередь благоустроят 
территорию за торговым до-
мом «Юность» в 188 квартале. 
Также в голосовании прошлого 
года победили: лесной массив 
за торговым домом «Север» в 
92 квартале, территория око-
ло школы №7 (напротив до-
мов 18, 19, 20 в 11 микрорай-
оне) и территория в районе 
железнодорожного вокзала в 
посёлке Мегет. При достаточ-
ном финансировании все эти 

пространства могут быть бла-
гоустроены в один год, как это 
было в последние два года.

Лидеры голосования
На этот раз, как и в прошлом 

году, ознакомиться с проекта-
ми можно было на сайте адми-
нистрации. Изначально каж-
дый житель Ангарского округа 
мог предложить пространство 
для благоустройства. Макси-
мальное количество голосов 
- 5 451 - набрала территория 
82 квартала, между домами  9, 
10, 11, 16 и 21. За благоустрой-
ство участка 85 квартала  (в 428 
метрах северо-восточнее пере-
сечения улиц Чайковского и 
Гагарина) голоса отдали 3 633 
человека. Пространство меж-
ду домами  9 и 11 в 81 квартале 
выбрали 3 417 жителей. За то, 
чтобы облагородить парк за 
ДК «Современник», проголо-
совали 2 164 ангарчанина. За-

мыкает рейтинг сквер за «Шо-
коладным раем» в 88 квартале, 
за который поступило 1 636 
голосов.

Заместитель председателя 
Думы Ангарского округа Алек-
сандр КУРАНОВ, входящий в 
состав общественной комис-
сии, внёс предложение, на-
правленное на повышение эф-
фективности благоустройства 

на территориях. По его иници-
ативе комиссия приняла реше-
ние обратиться на федераль-
ный уровень с предложением 
о возвращении подпрограм-
мы, которая предусматривает 
отдельное финансирование и 
участие в данной программе 
общественных территорий, 
являющихся парками и скве-
рами.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Твой город - твоё решение
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Гость номера

Готовя новый материал в 
рамках нашей исторической 
рубрики, мы не могли обойти 
стороной рождение Ангарской 
швейной фабрики. И, конечно, 
вспомнили о Вере Григорьевне 
ПРИВАЛОВОЙ, последнем 
директоре этого тяжеловеса 
лёгкой промышленности. Она 
отдала предприятию 30 лет и 
до последнего пыталась осу-
ществить, как сейчас кажется, 
безнадёжное дело - спасти фа-
брику от закрытия.

Сегодня Вера Григорьевна ру-
ководит небольшой швейной 
фирмой «Сонет» в одном из 
арендуемых помещений быв-
шего АЭМЗ. Туда мы и напра-
вились.

Государство  
в государстве
- Вера Григорьевна, в каком 

году вы пришли работать на 
фабрику?

- В 1981-м. Мне тогда было 22 
года. Я только-только окончила 
Иркутский институт народно-
го хозяйства и как раз родила. 
Сидела себе дома с ребёнком, 
как вдруг ко мне приходит про-
куратура и спрашивает, почему 
я ещё не устроилась отрабаты-
вать. Время было такое - после 
получения диплома отрабаты-
вали три года. Даже пригрозили 
дело завести. Так я устроилась 
на Ангарскую швейную фабри-
ку. Честно, почему-то не пред-
ставляла себя работающей на 
швейной фабрике. Но оказа-
лось, что это моя судьба.

- Молодым людям вроде меня 
сложно представить масштабы 
Ангарской швейной фабрики. 
Насколько большим было про-
изводство?

- Это была махина! Фабрика 
являлась одним из крупнейших 
предприятий лёгкой промыш-
ленности в Советском Союзе. 
На целую страну таких было 
всего пять. Фабрика строилась 
как спутник комбината, чтобы 
обеспечить женщин работой. 
Это было отдельное государ-
ство в государстве. У нас были 
свой медпункт, стоматологиче-
ский и процедурный кабине-
ты. Был свой клуб, в котором 
ставили спектакли. На балансе 
предприятия числились 4 дет-
ских сада, профилакторий и 
пионерский лагерь. На фабрике 
трудились 2,5 тысячи человек. 5 
швейных цехов работали в две 
смены, а некоторые даже в три. 
Чтобы ощутить всю мощь пред-
приятия, нужно на машине 
времени перенестись на фабри-
ку в пересменку. Когда из цехов 
и в цеха двигалась такая толпа 
народа, это было похоже на 
огромный парад. В первый день 
работы я сама даже заблудилась 
на этажах. По наивной молодо-
сти испугалась, что не найду до-
рогу, опоздаю с обеда к рабоче-
му месту и меня уволят. Потом 
кое-как отыскала свой цех. Во 
времена перестройки внедрять 
новые технологии на фабри-

ку приезжали специалисты из 
США, Англии и Франции. Они 
тоже были в шоке от размеров 
производства. У них-то дома 
фабрика с 20-25 мастерами уже 
считалась серьёзным предпри-
ятиям, а тут такая громадина!

- Слышал, что за моделями 
одежды для ангарских женщин 
наши мастера ездили в Мо-
сковский дом моды. 

- Мы приезжали и на всесоюз-
ные ярмарки, принимали уча-
стие в показах, но в то же вре-
мя сами создавали очень много 
моделей. Для этого на фабрике 
работал свой эксперименталь-
ный цех, в котором трудилось 
порядка 50 человек: художни-
ки, конструкторы, раскладчики 
лекал, портные-лаборанты. Ка-
ждую модель утверждали на ху-
дожественном совете. Модель-
ный ряд насчитывал около 160 
экземпляров, которые меня-
лись к каждому новому сезону. 
Фабрика выпускала одежду для 
всех возрастов, начиная с ясель-
ного. Много шили по спецза-
казу Министерства обороны. 
Каждый день отгружалось до 10 
пятитонных контейнеров гото-
вой продукции. В наших боло-
ньевых куртках и пальто ходили 
жители всей Сибири и Даль-
него Востока. Прежний номер 
телефона у нас сохранился ещё 
со времён фабрики, и люди до 
сих пор звонят, спрашивают: 
«Где можно купить ваши паль-
то? Ведь только они были таки-
ми тёплыми». Мы их шили на 
шерстяном ватине. Практиче-
ски всё делалось из качествен-
ных отечественных материа-
лов. Например, Улан-Удэнский 
тонкосуконный комбинат из 
чистой овечьей шерсти постав-
лял шикарную ткань, которая 
на ощупь была как шёлк. Очень 

жаль, что это предприятие тоже 
разрезали и распродали. 

Новое оборудование 
выбрасывали из окон
- Вам пришлось возглавить 

фабрику в 2004 году, в самый 
тяжёлый период, когда уже 
была объявлена процедура 
банкротства. Почему такой 
промышленный гигант оказал-
ся разорён?

- Одна из первых причин - об-
вал рубля. Не подозревая о гря-
дущем дефолте, прежнее руко-
водство фабрики взяло кредит 
в размере ста миллионов дол-
ларов. На эти средства мы при-
обрели новейшее оборудование 
и провели полный ремонт зда-
ния. Мы намеревались значи-
тельно расширить ассортимент 
и начать производство полу-
спортивных костюмов, курток, 
брюк в стиле кэжуал. Первые 
образцы нам привезли из США 
и Англии. Но после дефолта 
доллар вырос в шесть раз, а вме-
сте с ним в шесть раз выросли и 
долговые обязательства фабри-
ки. Да и все россияне остались 
ни с чем, а значит, не могли по-
купать нашу продукцию. В то 
же время, я даю голову на отсе-
чение, если бы пакет акций фа-
брики находился у коллектива 
и мы бы могли самостоятельно 
принимать решения, швейная 
фабрика бы выжила. А так мы 
лишь пытались бороться за то, 
чтобы обанкротившееся пред-
приятие не продали кому попа-
ло. Боролись шесть лет, а потом 
фабрику всё-таки купили мо-
сквичи. Купили всё разом: зда-
ние, земельный участок, обору-
дование. Трудовому коллективу 
дали гарантию сохранять рабо-
ту на протяжении трёх лет. По 
факту мы проработали даже 
чуть больше, но утром 25 мая 

2010 года, придя на фабрику, с 
удивлением обнаружили, что 
двери закрыты. К тому моменту 
на производстве трудились по-
рядка 740 человек, и все оста-
лись на улице. Впоследствии 
кто-то из мастеров разошёлся 
работать по ателье, мастерским, 
кто-то - по магазинам. Как по-
том вскрылось, москвичи из-
начально планировали пустить 
здание под торговый комплекс.

- Какова судьба оборудова-
ния, которое фабрика закупила 
перед банкротством?

- Часть новые собственники 
вывезли к себе на предприятия 
в европейской части страны. 
Часть распродали где-то здесь. 
А часть… они просто выбра-
сывали с четвёртого этажа. 
Уникальный автоматический 
раскройный комплекс можно 
было продать. Я даже нашла по-
купателя, готового приобрести 
оборудование за миллион, ему 
только требовалась пара недель 
собрать деньги. Но владельцы 
решили не ждать. Раскройный 
комплекс разрезали болгаркой 
у меня на глазах.

- А когда родилась идея со-
здать собственную швейную 
фирму?

- К вечеру того же дня, 25 
мая. На следующее утро мы с 
коллегами проехали по городу, 
разузнали, где есть свободные 
помещения в аренду, и остано-
вились здесь. Оно было убитое, 
всё завалено мусором, окна за-
колочены фанерой. Нам потре-
бовалось больше двух месяцев, 
чтобы сделать ремонт. - Здесь в 
процессе разговора Вера Григо-
рьевна проводит нам экскурсию 
по помещениям. - Конечно, 
тесно. Помещение-то неболь-

шое, всего 200 «квадратов». 
Сейчас трудятся 16 человек. 
Давно можно было бы подумать 
о расширении и трудоустроить 
больше мастеров, но это значит 
платить за аренду ещё большую 
сумму, а такого мы себе позво-
лить не можем. Тем не менее 
даже в стеснённых условиях мы 
постарались сохранить грамот-
ную технологию ведения дела. 
Недавно приобрели новые 
швейные машины. Участвуем 
в электронных торгах, выигры-
ваем аукционы на пошив одеж-
ды. Если расставить флажки на 
карте России, то получится, что 
мы работаем с организациями 
и учреждениями от Петропав-
ловска-Камчатского до Кабар-
дино-Балкарской республики. 
Шьём мантии для судей, форму 
для кадетов, обмундирование 
спасателям и много всего дру-
гого. У государственных орга-
низаций мы уже на хорошем 
счету, и, размещая тендеры, они 
сами просят нас участвовать. 
Хотят, чтобы мы выиграли, по-
тому что уверены в качестве. 

- Перенесёмся на три года 
назад. Как вы узнали о пожаре 
в «Центре»?

- Позвонили знакомые - у них 
сын пожарный, поехал тушить. 
Я тут же взяла такси. Когда 
приехала, всё уже было оцепле-
но. Не знаю как, но мне удалось 
прорваться за первую линию. А 
дальше я до часу ночи просто 
стояла, смотрела и плакала. Всё 
трещало. Так страшно было. Не 
могла на здание смотреть. До 
сих пор жалко. Такое предпри-
ятие ушло из истории….

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ОНА ОДЕВАЛА ВСЮ СИБИРЬ
Как процветала и исчезала Ангарская швейная фабрика

На фабрике трудились 2,5 тысячи человек. 5 швейных цехов работали  
в две смены, а некоторые даже в три

Вера Привалова: «Швейная фабрика стала моей судьбой» 

Так выглядело здание фабрики до превращения в торговый центр
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Промплощадка

На ангарском комбинате 
выделили три главных направ-
ления работы на ближайшее 
десятилетие: разделительное 
производство, неядерный биз-
нес и вывод из эксплуатации 
ядерно и радиационно опасных 
объектов (ЯРОО). 

По инициативе АО «ТВЭЛ» 
концепцию развития промыш-
ленной площадки на ближай-
шее десятилетие разработали 
все предприятия, входящие в 
контур управления топливной 
компании. 

Сначала документ был вы-
несен на суд самих работников 
АЭХК. В онлайн-режиме гене-
ральный директор Александр 
ДУДИН изложил основные 
тезисы концепции развития 
предприятия до 2030 года. По-
сле обсуждения она была еди-
ногласно принята работника-
ми.

Основная продукция
С 2014 года разделительное 

производство АЭХК работает 
в режиме дообогащения нако-
пленных за годы работы диф-
фузного производства объёмов 
обеднённого гексафторида 
урана. Генеральный директор 
АО «АЭХК» Александр Дудин 
неоднократно рассказывал об-
щественности, что ОГФУ - это 
сырьё, которое позволяет не 
только существенно эконо-
мить природную базу урана, 
но и зарабатывать на нём хоро-
шие деньги. А уровень разви-
тия современных технологий 
обогащения позволяет допол-
нительно извлекать из ОГФУ 
такое количество урана-235, 
которое делает экономически 
оправданным его повторное 
использование. За счёт этого 
Ангарский электролизный хи-
мический комбинат сохраняет 
лидерство среди родственных 
предприятий в низкой себесто-
имости продукции.

Обогащённый гексафторид 
АЭХК отправляет для даль-
нейшего дообогащения. Так 
называемые конечные отвалы 
в полном объёме направляют-
ся в АО «Производственное 
объединение «Электрохими-
ческий завод» (г. Зеленогорск 
Красноярского края), где ра-
ботает установка «W-ЭХЗ» 
по обесфториванию (рекон-
версии) ОГФУ. Фторсодержа-
щие продукты, получаемые 
в результате обесфторивания 
гексафторида - плавиковая 
(фтористоводородная) кислота 
и безводный фтористый водо-
род, реализуются на рынке как 
отдельная сертифицированная 
продукция химического про-
изводства. 

Новые направления
Неядерное производство 

- в приоритете на площадке 
АЭХК. Это не только новые 

виды бизнеса, но и создание 
дополнительных рабочих мест. 
Сегодня на ангарском комби-
нате действуют два неядерных 
производства.

Так, с 2018 года запущен в 
работу производственный уча-
сток по выпуску бифторида 
калия - целевого коммерческо-
го продукта для предприятий 
двигателестроительной отрас-
ли, авиационной промышлен-
ности. Производство оснаще-
но современными средствами 
автоматизированной системы 
управления технологически-
ми процессами. С момента 
запуска отгружено уже более 
200 тонн продукции. На те-
кущий момент производство 
бифторида калия Ангарского 
электролизного химического 
комбината является, пожалуй, 
самым современным в России.

В прошлом году произведён 
ввод в комплексное опробова-
ние опытной установки произ-
водства моногидрата гидрокси-
да лития батарейного качества. 

Создание крупнотоннажного 
производства запланировано 
на 2024 год. Гидроокись лития 
используют при изготовлении 
литиевых источников тока. 
Она востребована в России и 
за рубежом. 

Также в числе перспектив-
ных неядерных проектов - за-
пуск производства полиани-
онной целлюлозы, которая 
используется в нефтесервисе, и 
гипохлорита натрия, который 
используется в химической 
промышленности, а также для 
обеззараживания воды и де-
зинфекции.

Ведутся совместные работы 
с правительством Иркутской 
области по созданию на терри-
тории АЭХК индустриального 
парка с использованием ин-
фраструктуры предприятия.

Вывод из эксплуатации
Вывод из эксплуатации зда-

ний и оборудования бывших 
производственных цехов - ещё 
одно из направлений работы 

АЭХК. В 2019 году на террито-
рии комбината полностью за-
вершили разборку здания 804, 
где размещалось устаревшее 
диффузионное оборудование. 
Исполнителем по контрак-
ту выступил непосредственно 
АЭХК. В общей сложности 
было дезактивировано более 
4500 тонн оборудования. 

В 2020 году АЭХК заключил 
государственный контракт на 
вывод из эксплуатации зда-
ния 802. Оно является полным 
аналогом здания 804. Общая 
стоимость контракта - более 
970 млн рублей. Все радиоак-
тивные отходы, образующиеся 
в процессе переработки, пере-
даются на захоронение нацио-
нальному оператору.

Работа в этом направлении 
стала возможна в прошлом 
году, после получения АЭХК 
лицензии на оказание услуг по 
выводу из эксплуатации ядер-
ных установок. Это значит, что 
специалисты комбината теперь 
имеют право проводить работы 
не только на своей площадке, 
но и на других производствах. 
Например, в прошлом году ан-
гарские специалисты успешно 
выполнили работы по выводу 
из эксплуатации ядерных объ-
ектов на Сибирском химиче-
ском комбинате в городе Се-
верске Томской области. А в 
июне 2020 года был заключён 

контракт на вывод из эксплу-
атации установки У-5 Высо-
котехнологического института 
неорганических материалов 
имени академика А.А. Бочвара 
(г. Москва).

Как и неядерные бизнесы, 
проведение работ по выводу 
из эксплуатации ЯРОО - это 
также создание новых рабочих 
мест. Более 50 человек было 
принято в штат сотрудников 
АО «АЭХК» в 2020 году. Также 
это направление работы реша-
ет экологические проблемы в 
городе.

На сегодняшний день Ан-
гарский электролизный хи-
мический комбинат - центр 
компетенции по выводу из 
эксплуатации объектов ядер-
ного наследия. 

Согласно утверждённой кон-
цепции развития, стабильная 
работа действующего про-
изводства и развитие новых 
бизнесов позволят к 2030 году 
создать до 500 новых рабочих 
мест и увеличить выручку АО 
«АЭХК» более чем в три раза. 
По итогам 2020 года ожидает-
ся прибыль на уровне 2,4 млрд 
рублей. Сегодня средняя зар-
плата ангарских атомщиков 
- одна из самых высоких в ре-
гионе, она составляет более 90 
тысяч рублей.

Елена СУХОВА

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
АЭХК разработал концепцию развития до 2030 года

В прошлом году произведён ввод в комплексное опробование опытной установки производства  
моногидрата гидроксида лития батарейного качества

Согласно утверждённой концепции 
развития, стабильная работа 
действующего производства и развитие 
новых бизнесов позволят к 2030 году 
создать до 500 новых рабочих мест
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Тема номера

ПРОЕКТ

Деньги, стрижка, ремонт, 
дисконт, обувь, скидки, акция, 
ковры, чехлы, сумки… Для 
детсадовца, только научив-
шегося читать, улица любого 
города - отличная тренировоч-
ная площадка. Практикуйся 
не хочу. Предложения про-
стые и сложные, слова наши и 
иностранные. Везде. На бан-
нерах, вывесках, растяжках и 
штендерах. Улицы заполонила 
реклама. Не всегда красивая, 
законная и уместная.

Повторение 
пройденного 
Летом 2017 года с фасадов 

ангарских домов начали про-
падать вывески и баннеры, 
которые портили облик города 
- не соответствовали нормам и 
правилам, устарели или стали 
нечитаемыми. Не все предпри-
ниматели спокойно отнеслись 
к большой уборке. Демонти-
ровать старую вывеску - значит 
потратить деньги на новую. 
Снять баннеры с окон - ли-
шиться привычного рекламно-
го места. За два месяца работы 
проверяющих улица  Ленина, а 
также Карла Маркса от Кирова 
до Глинки преобразились зна-
чительно. Фасады освободи-
лись от уродующей рекламной 
и информационной нагрузки. 
Улица практически вернулась к 
историческому виду. Ни одной 
несогласованной конструк-
ции, портящей облик города, 
здесь не осталось. 

Масштабная чистка вскры-
ла несколько проблем. Не все 
предприниматели понимали, 
чего от них хотят и почему 
нельзя рекламировать свой 
бизнес большими буквами 
и яркими штендерами. Дей-
ствующие правила и нормы 
также оказались далеки от 
идеала. Совместными усили-
ями Управления архитектуры, 
КУМИ, правового комитета и 
предпринимательского сооб-
щества нашли точки соприкос-
новения, внесли изменения в 
правила и начали работать.

- С 2017 года у нас было со-
гласовано более 200 инфор-
мационных конструкций. Это 
не так много - появилось их 
гораздо больше. Сейчас мы 
видим по центральным ули-
цам: предприниматели снова 
начали нарушать. Будем в пла-
новом порядке выявлять визу-
альный мусор и демонтировать 
его, - говорит и. о. начальника 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Елена КУЗ-
НЕЦОВА.

Под «визуальным мусором» 
понимаются не только неза-
конные и не соответствующие 
нормам вывески на фасадах, 
но и металлоконструкции, 
закрывающие окна, объявле-
ния и плакаты, штендеры и 
растяжки на перилах. Их при-
дётся демонтировать. 

В микрорайонах  
работы больше
Когда в центре города с фа-

садов начали «слетать» первые 
вывески, многие предприни-
матели не стали ждать офи-
циального предупреждения 
и поменяли конструкции. 
Бизнесмены, чьи магазины и 
офисы базируются в микро-
районах, в перспективу, что 
проверяющие дойдут и до них, 
не верят до сих пор. Вот про-
стой пример - улица Комин-

терна сплошь утыкана яркими 
зазывающими рекламными 
конструкциями, разношёр-
стные вывески пятнами окку-
пировали фасады многоэтажек 
и «съезжать», по всей видимо-
сти, не собираются.

- Нарушение правил благо-
устройства - административное 
правонарушение, влекущее за 
собой штраф. Микрорайоны 
у нас более захламлённая тер-
ритория: в центре, в зоне исто-
рической застройки действуют 
более жёсткие правила и пред-
приниматели стараются согла-
совывать вывески и рекламные 
конструкции. Окна баннерами 
полностью затягивают и на 
балконах полотна размещают. 
Много нарушений, будем раз-
бираться с каждым, - продол-
жает Елена Кузнецова.

Не дожидаясь весны
В первые рейды комиссия 

намерена выйти уже на этой 
неделе. Первая на очереди - 
улица Горького. По мнению 
специалистов, самая захлам-
лённая визуальным мусором 
улица. Здесь можно увидеть 
всю палитру нарушений, 
портящих архитектурный об-
лик города. Дальше - в плано-
вом режиме, постепенно, уча-
сток за участком охватят весь 

Ангарск. Мимо незаконных 
вывесок и баннеров специали-
сты не пройдут.

Нюансы размещения регули-
руют два документа - Правила 
благоустройства территории 
Ангарского городского округа 
и Правила размещения и со-
держания информационных 
конструкций. В них подробно 
изложено, какие конструк-
ции, какого размера и каким 
образом можно размещать, в 
приложении есть графическая 
инструкция, наглядно демон-
стрирующая варианты уста-
новки.

Помимо требований к без-
опасности, соответствию ре-

гламентам, строительным 
нормам, есть и особенности, 
относящиеся к стилистике зда-
ния, правила устанавливают 
допустимые размеры и места 
размещения вывесок. Напри-
мер, нельзя перекрывать окна, 
вертикально располагать над-
писи, вывески нужно разме-
щать на одной горизонтальной 
оси не выше уровня второго 
этажа, в центральной истори-
ческой части города возможно 
размещение вывесок из от-
дельных элементов без исполь-
зования непрозрачной основы 
для их крепления. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Ангарчане выходят на борьбу с визуальным мусором

Улица Коминтерна сплошь утыкана яркими зазывающими рекламными 
конструкциями, разношёрстные вывески пятнами оккупировали фасады 

многоэтажек и «съезжать», по всей видимости, не собираются

В микрорайонах и окна баннерами затягивают, и на балконах полотна 
размещают. Много нарушений, будут разбираться с каждым

За два месяца работы проверяющих улица  Ленина, а также Карла Маркса 
от Кирова до Глинки преобразились значительно. Фасады освободились 

от уродующей рекламной и информационной нагрузки

В рамках проекта «Мы вме-
сте» пожилые люди - бывшие 
узники фашистских концла-
герей и жители блокадного 
Ленинграда - смогут в течение 
двух лет передвигаться по го-
роду с комфортом. Специаль-
но для них в Ангарске работа-
ет социальное такси. На нём 
можно съездить не только в 
поликлинику, но и в магазин, 
в парикмахерскую. Машина 
увезет пожилого пассажира 
по любому адресу, который он 
укажет в заявке.

- Мы хотим, 
чтобы ангар-
чане преклон-
ного возраста 
- участники 
проекта жили 
полной жиз-
нью, а не замыкались в четы-
рёх стенах. Понимая, что одна 
из основных проблем для них - 
передвижение, предусмотрели 
в проекте отдельную строку и 
заключили договор с социаль-
ным такси. Машины комфорт-
ные, пожилым людям удобно 
будет садиться в салон и выхо-
дить из автомобиля, - отмеча-
ет исполнительный директор 
фонда «Новый Ангарск» Алина 
ИОНОВА. 

Единственная просьба, с 
которой представители фон-
да обращаются к ангарчанам, 
планировать свою поездку за-
ранее. Примерно за день до 
предполагаемого мероприятия 
нужно позвонить по номеру: 
8-902-56-00-646 - и сделать за-
явку. Списки бывших узников 
фашистских концлагерей и 
жителей блокадного Ленингра-
да в фонде есть, поэтому доста-
точно назвать фамилию, адрес 
и пункт назначения. В нужное 
время такси будет ждать своего 
пассажира возле подъезда. 

Виктория ПРОХОРОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

И в магазин, и в парикмахерскую
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗДОРОВЬЕ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно, бесплатно
с городского телефона, с мобильного телефона

8(3955) 56-49-86 ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем, кто оказался в сложной

жизненной ситуации, переживает стресс и близок к отчаянию!

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНИМАНИЕ

О намерении обращения в суд с иском об оспаривании сметы за 
2019 год, акта ревизионной комиссии за 2019 год, сметы за 2020 год.

Группа членов СНТ «Этилен», действуя в рамках ГК РФ и ру-
ководствуясь  пунктом 6 статьи 181.4 ГК РФ, настоящим уведом-
ляет всех членов СНТ «Этилен» о своём намерении обратиться 
в Ангарский городской суд Иркутской области с иском к СНТ 
«Этилен» о признании недействительными сметы за 2019 год, 
акта ревизионной комиссии за 2019 год, сметы за 2020 год.

Члены нашего товарищества, разделяющие нашу позицию, мо-
гут присоединиться к иску в качестве соистцов или третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных требований.

С возникшими вопросами обращайтесь по тел.: 8-902-567-54-02.
С уважением, инициативная группа

Приглашаем к сотрудничеству 
работодателей!

С 1 января 2019 года в рамках Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» Центром за-
нятости населения города Ангарска оказывается государствен-
ная услуга по организации сопровождения при содействии заня-
тости инвалидов. 

В рамках предоставления государственной услуги предусмо-
трена реализация мероприятий:

1. Предоставление субсидий из областного бюджета юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения затрат (части затрат) на выплату работникам за настав-
ничество.

2. Предоставление субсидий из областного бюджета юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) на реализацию мероприятий, связанных с оказани-
ем инвалидам индивидуальной помощи в виде сопровождения 
при содействии занятости инвалидов.

Приглашаем работодателей города Ангарска принять активное 
участие в реализации данных мероприятий. 

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству и ждём вас по 
адресу: Ангарск, ул. Ворошилова, 65. Телефон: 614-630.

Редко найдёшь пенсионера, которого пол-
ностью устраивает его пенсия. Всем хочется, 
чтобы она была побольше и выплачивали её 
почаще. Этим пользуются юристы, во всяком 
случае, они сами так себя называют.

Как они действуют, рассказали в Пенсион-
ном фонде. Звонят человеку пожилого возраста, 
убеждают, что его пенсия рассчитана неверно, 
заморачивают голову юридическими термина-
ми, формулами и цифрами, подводят разговор 
к тому, что нужно составить обращение о пере-
расчёте пенсии в ПФР, в случае отказа - идти в 
суд, и они готовы представлять интересы пенси-
онера в суде. При этом обещают существенное 
увеличение пенсии, и доверчивые люди согла-
шаются принять их услуги, не всегда понимая, 
сколько с них за это потребуют.

«Юристы» составляют по несколько заявле-
ний по каждому отдельному вопросу. Соответ-
ственно, и деньги берут за каждое заявление, в 
итоге получается довольно крупная сумма. За 
услуги сомнительного характера люди платят 

десятки тысяч рублей. Есть ли от этого толк?
- В составленных юристами заявлениях со-

держится типовой текст со ссылками на общие 
нормы законодательства и без указания кон-
кретных доводов о неверном расчёте размера 
пенсии. Естественно, большинство обещаний, 
данных пенсионерам, не выполняется, а состав-
ленные ими документы лишь вводят в заблу-
ждение пенсионеров, поскольку у юристов нет 
на руках необходимых для перерасчёта пенсии 
документов. Юристы забирают деньги за предо-
ставленные услуги, а пенсионер получает отказ 
в перерасчёте назначенных ему выплат,- пояс-
нили в ПФР.

В 2020 году в Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области поступило 90 пись-
менных обращений (74 из которых только за IV 
квартал), составленных различными юридиче-
скими фирмами от имени граждан о перерасчё-
те размера пенсии. В этом году поступило уже 8 
таких заявлений.

- Специалисты Пенсионного фонда абсолют-
но бесплатно оказывают все услуги по разъясне-
нию пенсионного законодательства и проверке 
права на пенсионное обеспечение! - поясняет 
заместитель управляющего Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Иркутской области Ирина 
БЛИЗНЕЦ. - Заявление всегда можно составить 
самостоятельно в свободной форме и направить 
его в органы ПФР любым удобным способом.

В случае когда у пенсионера есть основания 
для перерасчёта пенсии, её размер обязательно 
будет скорректирован.

Марина ЗИМИНА

Как «юристы» обманывают 
 доверчивых пенсионеров

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

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

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

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

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

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

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспоко-
ят в пожилом возрасте, но ино-
гда боль сопровождает заболе-
вания, возникающие у молодых 
людей и даже у детей, и счаст-
лив тот, кто не знает, что это 
такое. Боль может возникать 
только по ночам или беспоко-
ить постоянно, быть ноющей 
или очень сильной - в любом 
случае она доставляет челове-
ку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, 
соблюдение рекомендаций 
врача после травм - вот залог 
здоровья суставов. Но если 
болезнь уже есть, на страже 
здоровья современные техно-
логии и препараты, грамотные 
специалисты.

Лечебные блокады позволя-
ют снять боль и воспаление. 
Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

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

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов осте-
оартроз протекает с образо-
ванием подколенной кисты 
(кисты Беккера). В такой си-
туации возможна лазерная 
коагуляция. Кроме того, ис-
пользование современных ла-
зерных технологий позволяет 
успешно бороться с сухожиль-
ным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 

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

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, 
а кто-то и вовсе отказался от 
него, используя наши методы 
лечения. Но если болезнь за-
пустить - поможет лишь опе-
рация. Обратитесь за помо-
щью вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

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

Эндоскопия,
новое оборудование,
опытные специалисты

Уведомление

ИНФОРМАЦИЯ

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

Мойщики на грузовую и легковую автомойку
Тел. 8-902-768-40-70
Охранник на автобазу
Тел. 8-904-128-47-00

РАБОТА

реклама

реклама

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34, angvedom@mail.ru  
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ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

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

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «За первого встречного» 

(16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

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

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 15.00, 23.25 - 

«Сверхспособности. 
Синестезия» (12+)

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

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

10.00, 18.10, 02.30 - Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)

10.50, 03.20 - «Королева красоты» 
(16+)

11.40 - Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+)

13.30, 19.00 - Мультфильмы (0+)

14.00, 01.35 - Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)

15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30, 01.05 - «Живые символы 

планеты. Индия. Животные» 
(12+)

21.30 - Х/ф «Большая свадьба» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Заговор послов» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.55 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

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

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

Кристи» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.10 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 - Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)
19.10 - Т/с «Дом у последнего фонаря» 

(12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок» (16+)
03.15 - Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)

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

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

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Лето Господне»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.35, 00.50 - Д/ф «Помпеи. 

Город, застывший в вечности»
09.40, 17.25 - Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - «ХX век»
13.20 - Д/ф «Роман в камне»
13.55 - «Линия жизни»
14.50 - Д/ф «Агафья»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
18.45, 02.55 - Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти

19.25 - «Цвет времени»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Технологии счастья»
22.25 - «Сати. Нескучная классика...»
23.05 - Х/ф «Белая гвардия»
00.00 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
03.40 - Д/с «Красивая планета»

ДОМАШНИЙ
06.00 - «Звёзды говорят» (16+)
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 - «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 - «Порча» (16+)
15.00, 02.45 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Х/ф «Незабытая» (16+)
00.10 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
06.45 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Мама Life» (16+)
09.30, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.00 - Т/с «Универ» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.05 - «Где логика?» (16+)
00.05 - «Stand up» (16+)
01.05 - Т/с «Бородач» (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.45 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.30 - М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (0+)
05.45 - М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 

(0+)
06.05 - М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» (0+)
06.25 - М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
06.45 - М/ф «Десять лет спустя» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - «Детки-предки» (12+)
09.00 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 - Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
12.00 - Х/ф «Путь домой» (6+)
13.55 - Х/ф «Шпион» (16+)
16.20 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
23.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 

(16+)
01.15 - «Кино в деталях» (18+)
02.15 - Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.10 - Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.20, 13.20 - Т/с «Охотники за 

караванами» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05, 01.25 - Т/с «Право на 

помилование» (16+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Родина или смерть» (12+)
04.15 - Х/ф «Поздние свидания» (12+)

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

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

отдела» (16+)
08.30, 10.25, 14.25, 18.45 - Т/с 

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

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

МАТЧ 
06.35, 11.05, 17.25, 19.15, 22.20 - 

«Все на Матч!»
07.10 - Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
08.10 - Водное поло. Россия - 

Франция. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины (0+)

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

10.00 - Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.10, 21.15, 

23.05, 01.00, 02.50 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. К. 

Колберт - Х. Арболеда (16+)
14.50 - Т/с «Выстрел» (6+)
17.05, 23.10 - «Спецрепортаж» (12+)
18.10 - Смешанные единоборства. Т. 

Наито - Д. Хаггерти. One FC 
(16+)

19.55 - Водное поло. Россия - 
Румыния. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция 

21.20 - Еврофутбол. Обзор (0+)
23.30, 01.05 - Х/ф «Покорители волн» 

(12+)
01.50 - Профессиональный бокс. Дж. 

Дэвис - Л. Санта Крус (16+)
02.55 - «Тотальный футбол»
03.25 - Футбол. «Бавария» - 

«Арминия». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

«В моём доме несколько лет 
находилось агентство недви-
жимости, которое недавно 
закрылось. Но тут же на его 
месте открылось другое. С 
удивлением обнаружил, что 
теперь риелтором работает 
моя соседка, которая до это-
го была продавцом. Если так 
легко открыть агентство и на-
чать работу, значит, и продать 
квартиру не так уж сложно 
самому? Для чего тогда нужен 
риелтор?»

Степан Сергеевич К.
Эти вопросы мы адресова-

ли генеральному директору 
агентства недвижимости «Са-
кура» Сергею КУНАХУ.

Только столкнувшись с не-
обходимостью поиска квар-
тиры, понимаешь, как трудно 
найти подходящий вариант в 
короткий срок. Дело не толь-
ко в количестве предложений 
на рынке недвижимости, но 
и в знании всех юридических 
тонкостей при совершении 
сделок с недвижимостью. Ню-
ансы при покупке или продаже 
часто носят непредвиденный 
характер и требуют терпения и 
времени. Решить такие вопро-
сы без помощи профессиона-
лов не всегда возможно. Про-

дажа и покупка недвижимости 
всегда связаны с крупными 
суммами денежных средств, 
а потому эта сфера полна мо-
шенников и недобросовестных 
продавцов. В этой ситуации 
помощь в оформлении всего 
пакета документов и проверке 
юридической чистоты сделки 
может оказать агентство не-
движимости.

Вы правы, Степан Сергеевич, 
в том, что количество агентств 
недвижимости остаётся неиз-
менно высоким для нашего 
небольшого города. Одни при-
ходят на рынок недвижимости 
на год-два, а другие работают 

на этом рынке уже не одно де-
сятилетие.

Работа риелтора, при кажу-
щейся простоте, имеет свою 
специфику и требует знаний во 
многих областях. Кто-то, по-
пробовав себя в этом направ-
лении, очень быстро понимает, 
что это не его, не всё так про-
сто, как казалось на первый 
взгляд, и уходит из этого биз-
неса.

Сегодня на рынке недвижи-
мости очень много сложных 
сделок. Времена, когда был 
один собственник квартиры, 
купивший её 10 лет назад, не 
имеющий на момент сделки 

долгов по квартире и желаю-
щий её просто продать, мож-
но сказать, прошли. Сейчас 
большинство сделок - это 
оформление квартир в ипоте-
ку, квартиры, выставляемые 
на продажу с непогашенной 
ипотекой, квартиры, в приоб-
ретении которых использован 
или используется маткапитал, 
сделки со множеством соб-
ственников, находящихся ино-
гда в разных городах, а иногда 
и странах. Собственники по-
рой по ряду причин не обща-
ются между собой, находятся в 
сложных отношениях. Во всех 
этих ситуациях и приходит на 
помощь риелтор.

Что сделает для вас агент-
ство? Во-первых, назовёт ре-
альную рыночную стоимость 
вашей квартиры. Ознакомив-
шись со всеми документами 
и выслушав ваши пожелания, 
даст профессиональную кон-
сультацию по всем вопросам 
предстоящей сделки. Услуги 
агентства - это юридический 
контроль на всех этапах сдел-
ки, помощь в оформлении 
ипотеки по выгодной ставке 
у банков-партнёров, оценка 
недвижимости, составление 
договоров, представительство 
в инстанциях, помощь в раз-

решении сложных вопросов и 
многое другое.

Заключение договора с про-
веренным агентством недви-
жимости и профессиональным 
риелтором, знающим своё 
дело, поможет сберечь ваше 
время и, что немаловажно, 
деньги. Вы можете быть увере-
ны в выборе агентства недви-
жимости, если:

• у агентства есть все воз-
можности оказать вам сопут-
ствующие услуги. Например, 
по оценке объекта недвижи-
мости или другие юридические 
услуги;

• в городе работает несколь-
ко офисов агентства. Это гово-
рит о большой внутренней базе 
объектов и о том, что агент-
ство действительно заботится 
о комфорте и удобстве своих 
клиентов.

На мой взгляд, стоит с опа-
ской отнестись к агентам, у 
которых нет офиса, для пере-
говоров используется личный 
номер телефона и все встре-
чи и переговоры проводятся 
только на объекте. Выбирайте 
агентство, которое не первый 
год работает на рынке недви-
жимости и в штате которого 
опытные сотрудники.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН РИЕЛТОР?
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «За первого встречного» 

(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)

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

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

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

Обоняние» (12+)
07.30, 15.00, 00.55 - «Живые символы 

планеты. Индия. Растения» 
(12+)

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

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

09.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.20, 02.20 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.50, 03.10 - «Гастарбайтерши» (16+)

11.40, 20.00 - Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)

12.30, 15.30 - «Новый день» (12+)
14.00, 01.25 - Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Большая свадьба» 

(16+)
19.10 - «Тест на человечность» (16+)
21.30 - Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
00.00 - Т/с «Сердце ангела» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Перехват» (12+)
11.35 - Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

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

Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 - Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
19.10 - Х/ф «Суфлёр» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)
01.00 - «События» . 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)

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

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

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 - Д/ф «Китай. 

Империя времени»
09.35, 03.40 - ««Цвет времени»
09.45, 17.25 - Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - «ХX век»
13.10 - Д/с «Первые в мире»
13.25, 23.05 - Х/ф «Белая гвардия»
14.20 - «Игра в бисер» 
15.00 - Д/с «Красивая планета»
15.15 - Д/ф «Под одним небом»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.45 - «Сати. Нескучная классика...»
18.40, 02.40 - Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.25 - «Белая студия»
00.00 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

ДОМАШНИЙ
04.55, 10.10 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.35, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20, 04.00 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 03.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.10 - «Порча» (16+)
15.00, 02.40 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Х/ф «Сашино дело» (16+)
00.00 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.00 - Т/с «Универ» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.05 - «Импровизация». 

Дайджесты-2021 (16+)
00.05 - «Женский стендап» (16+)
01.05 - Т/с «Бородач» (16+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.35 - М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 - «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.35 - Уральские пельмени (16+)
12.05 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
14.05 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 

(16+)
16.25 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.15 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
01.45 - Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
04.00 - Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
01.40 - Х/ф «Три толстяка» (0+)

03.05 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40 - Х/ф «Волшебная сила» (0+)

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

«Известия»
06.45, 10.25 - Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
10.40, 14.25, 18.45 - Т/с «Ментовские 

войны-6» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

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

МАТЧ 
05.30, 11.05, 03.00 - «Все на Матч!»
06.25 - Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
06.55 - Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой» (12+)
08.55, 14.50 - Т/с «Выстрел» (6+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.40, 20.50, 

23.05, 02.50 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Дж. 

Чарло - Дж. Росарио (16+)
17.05, 23.10 - «Спецрепортаж» (12+)
17.25 - «Все на регби!»
18.00 - Смешанные единоборства. П. 

Фрейре - П. Карвальо. Bellator 
(16+)

18.45 - Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция

20.55 - Д/ф «Я - Болт» (12+)
23.30 - «Все на хоккей!»
00.05 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

03.45 - Футбол. «Барселона» (Испания) 
- ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «За первого встречного» 

(16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «На ночь глядя» (16+)

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

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

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

(12+)
08.00, 23.55 - Т/с «Сердце ангела» 

(12+)
10.00, 18.10, 02.15 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.50, 03.05 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40 - Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)
13.30, 15.50 - «Тест на человечность» 

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

(16+)

15.15, 19.00, 00.50 - «Живые символы 
планеты. Киргизия. Животные» 
(12+)

16.30, 04.00 - Х/ф «Ученик Дюкобю» 
(12+)

20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Природоведение с 

Александром Хабургаевым» 
(6+)

20.50 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
21.30 - Х/ф «Каникулы Дюкобю» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Два капитана» (0+)
11.35 - Д/ф «Валентин Зубков. 

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

Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.10 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 - Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
19.10 - Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События» . 25-й час
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
03.15 - Д/ф «Курск-1943. Встречный 

бой» (12+)

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

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

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 - Д/ф «Китай. 

Империя времени»
09.35 - «Цвет времени»
09.40, 17.25 - Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ««ХX век»
13.15 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.25, 23.05 - Х/ф «Белая гвардия»
14.20 - «Искусственный отбор»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.15 - «Больше, чем любовь»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.45 - «Белая студия»
18.45, 02.40 - Музыка эпохи барокко. 

Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.25 - «Власть факта»
00.00 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
03.30 - Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»

ДОМАШНИЙ
04.50, 10.20 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.30, 07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.30, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.35, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.15 - «Порча» (16+)
15.10, 02.45 - «Знахарка» (16+)
15.45 - Х/ф «Незабытая» (16+)
20.00 - Х/ф «Утраченные 

воспоминания» (16+)
00.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.55 - Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Новое утро» (16+)
09.30, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 - «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.00 - Т/с «Универ» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.05 - «Двое на миллион» (16+)
00.05 - «Stand up» (16+)
01.05 - «Комик в городе» (16+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00 - М/ф «Тайна третьей планеты» 

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

(16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.40 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.55 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
16.25 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.10 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
01.20 - Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» (18+)
03.30 - Х/ф «Крутые меры» (18+)
04.50 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.45, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР есть 

МУР!-2» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

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

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.25 - Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)

02.45 - Х/ф «Военный корреспондент» 
(16+)

04.25 - Х/ф «Три толстяка» (0+)

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

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

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

войны-6» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.25, 20.35, 23.30, 

03.05 - «Все на Матч!»
06.55 - Футбол. «Лейпциг» (Германия) 

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

08.55, 14.50 - Т/с «Выстрел» (6+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.10, 21.10, 

23.25, 03.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. А. 

Ангуло - В. Эрнандес (16+)
17.05 - «Спецрепортаж» (12+)
18.10 - Смешанные единоборства. Д. 

Джонсон - Д. Кингад. One FC 
(16+)

19.15 - Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

20.15 - Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

21.15 - Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.55 - Профессиональный бокс. М. 
Власов - Д. Смит (16+)

00.55 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

03.45 - Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

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

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

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

щука

бедро куриное

ФОТОФАКТ

гусь

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

АКЦИЯ с 11 по 14 февраля*

- водителя вилочного погрузчика- з/п 45 тыс. руб.

- з/п от 40 до 150 тыс. руб.

камбала н/р (18+)

169 руб./кг
149 руб./кг

268 руб./кг
249 руб./кг

- юрисконсульта - з/п 50 тыс. руб..

голень куриная

лопатка свиная

109 руб./кг
135 руб./кг

шея свиная
365 руб./кг
339 руб./кг

118 руб./кг
77 руб./кг

терпуг «Приморский»

грудинка свиная (б/ш)

255 руб./кг
235 руб./кг

набор для хаша
109 руб./кг
93 руб./кг

399,9 руб./кг
утка

177 руб./кг минтай без головы

149 руб./кг
133 руб./кг

130 руб./кг
69 руб./кг

нерка без головы
599 руб./кг
539 руб./кг

кижуч потрошёный
с головой

429 руб./кг
385 руб./кг

вкусная выгода
Именно так можно назвать акцию, которая еженедельно проходит в фир-

менных павильонах компании «Волна». На этой неделе по сниженной цене 
можно будет купить 23 товара. Среди них минтай без головы по суперцене 
77 рублей за килограмм.

Эта диетическая рыбка славится своим нежным белым мясом и пользой. Минтай подходит для 
любого вида термообработки и прекрасно сочетается с овощами, рисом и отварным картофелем. 
Возьмите несколько килограммов про запас, пока действует акция.

Ещё один обитатель морей участвует в акции. Это приморский терпуг по цене всего 69 рублей. 
Если вы остановили выбор на этой рыбке, обед или ужин получится отменным. Терпуг обладает 
плотным белым мясом с минимальным количеством костей. Терпуг является источником амино-
кислот, легкоусвояемого белка, а также витаминов и минералов.

Не забудьте купить утятины. Цена в фирменных павильонах всего 177 рублей за килограмм. Ути-
ное мясо - это не только очень вкусно, но и полезно. Недаром его ценят кулинары всего мира. 
Побалуйте своих близких классическим блюдом из утки - они обязательно оценят. 

Обратите внимание на свиные рёбрышки по цене 133 рубля за килограмм. Этот продукт дав-
но завоевал наши сердца. Во-первых, потому что свиные рёбрышки легко готовить (справится 
даже неопытный повар), во-вторых, они всегда получаются очень аппетитными. Рецептов с ними 
огромное количество, выбирайте под настроение и повод.

Напоминаем, акция действует с четверга по воскресенье включительно. Отличных покупок!
Александра ФИЛИППОВА

Рёбрышки, запечённые в яблоках
Свиные рёбрышки - 1,5 кг, яблоки - 4 шт., лимон - 1 шт., мёд - 50 мл, масло растительное - 50 мл, соль, 

перец - по вкусу.
Из яблок удаляем сердцевину, режем их на кусочки и выкладываем на дно формы. Мёд нагреваем до закипа-

ния с растительным маслом и соком одного лимона.
Рёбрышки тщательно промываем, солим, перчим и заливаем медовым соусом. Хорошо перемешиваем.
Выкладываем рёбрышки на яблоки, заливаем оставшимся медовым соусом. Ставим в духовку на 40 минут, 

запекаем при температуре 200 градусов. Несколько раз поливаем рёбрышки соусом. 

- вет. специалиста - з/п от 27 до 30 тыс. руб.

- документоведа - з/п от 27 до 30 тыс. руб.

(опыт работы не менее года)

- кладовщика - з/п 50 тыс. руб. (опыт работы не менее года)
- менеджера по сбыту

(знание программы 1С, опыт работы от 1 года)
- менеджера по снабжению - з/п от 45 тыс. руб.
- грузчиков- з/п 35 тыс. руб.
- логиста - з/п 45 тыс. руб. (график работы с 8.00 до 19.00)

- бухгалтера - з/п по договорённости.

470 руб./кг

199 руб./кг

сельдь олюторская
крупная, жирная (350 - 450 г)

109 руб./кг
129 руб./кг

фарш куриный

99 руб./кг
79 руб./кг

119 руб./кг
89 руб./кг

фарш из индейки

328 руб./кг
299 руб./кг

филе индейки

скумбрия
155 руб./кг
117 руб./кг

85 руб./кг
64 руб./кг

иваси

ребро свиное
подлопаточное
155 руб./кг
133 руб./кг

199 руб./кг
179 руб./кг

410 руб./кг
339 руб./кг

креветка углохвостая

камбала без головы

Дворец ветеранов «Победа» приглашает на выставку рисунков «Российская 
армия - вчера, сегодня, завтра», посвящённую Дню защитника Отечества. В экс-
позиции 43 работы совместного творчества родителей и детей, бабушек, дедушек 
и внуков. В выставке приняли участие воспитанники и учащиеся МБДОУ №31, 

СОШ №5, 19, молодёжного центра «Перспектива» (изостудия «Радужный мир»). 
Выставка работает с 10.00 до 19.00 до 28 февраля.

Анна ПРОШИНА

Рисовали армию взрослые и дети

99 руб./кг
65 руб./кг

- Всегда сажу морковь НОМИНАТОР, 
это визитная карточка моих грядок. Номи-
натор - среднеранний гибрид, отличается 
высокой урожайностью и прекрасным ка-
чеством корнеплодов. Морковочки с на-
сыщенной ярко-оранжевой окраской, ров-
ненькие, одна к одной, гладкие, длинные, 
цилиндрические, с тупым носиком. Вкус у 
них замечательный, свежий, сок сладкий, 
приятный, с высоким содержанием кароти-
на. Сорт отлично хранится. 

Морковку НАТАЛЬЯ дети с удовольстви-
ем едят без сахара - настолько она сладкая 
и вкусная! Когда Наталья начинает созре-
вать, детей словно магнитом тянет к завет-
ной грядке. А если говорить о характеристи-
ках сорта, то больше всего подходит слово 
«уникальный». Уникальный цвет - оранже-
во-красный. Уникальное содержание сахара, 
каротина, витаминов В. Уникальная засухо-
устойчивость и лёжкость. Полное отсутствие 
грубой сердцевины. 

Рядом с Натальей обязательно посадите 
морковку ФИОЛЕТОВЫЙ ТУМАН - она 
действительно сверху густо-фиолетового 
цвета, а мякоть ярко-оранжевая. Помни-
те? Все плоды фиолетового цвета содержат 
в себе антоцианы - вещества, обладающие 
противоопухолевым эффектом! Вот и Фио-
летовый туман защищает организм от рака и 
сосудистых заболеваний.

Обратите внимание на морковь ЕЛЛОУ-
СТОУН - её корнеплоды ярко-жёлтого цве-
та, необычайно ароматные, сладкие и соч-
ные. Сорт длительного хранения. Прекрасно 
подходит для приготовления плова и других 
кулинарных шедевров. 

Обязательно испытайте на своих грядках 
морковь сортов НАТУНА и МОНАНТА - не 

пожалеете! Корнеплоды очень эффектные, 
крепкие, сильные, с мощной неполегающей 
ботвой и красивыми, гладкими корнеплода-
ми. Вкус отличный, сердцевины практиче-
ски нет. Не склонны к растрескиванию. 

- И конечно, возьмите на заметку, что для 
получения хорошего урожая моркови нужен 
регулярный обильный полив до появления 
всходов и рыхлая земля.За два дня до посе-
ва проливаю грядки от морковных гнилей 
препаратом Фармайод. В лунку засыпаю 
биогумус Ургаса: он повышает всхожесть и 
вкусовые качества урожая, благотворно вли-
яет на хранение. МЕТАРЕЗИН добавляю от 
морковной мухи. При соблюдении всех этих 
условий богатый урожай моркови обеспе-
чен! - уверена Ольга Равильевна.

Поторопитесь за покупками! 
Внимание! В продажу поступили ЦИОН 

ДЛЯ КЛУБНИКИ и ФИТОЛАМПЫ. 
Огромный ассортимент семян овощей, самых 
вкусных и урожайных, а также цветов.

Девица из темницы
Каких только способов посадки моркови не придумали дачники! И на бумажку семена 

клеят, и в клейстере запаривают, с песком смешивают, и даже из солонки на грядку сыплют! 
Но толку от всех этих действий мало: если семена моркови будут некачественными, с плохой 
всхожестью и маленькой энергией прорастания - моркови вам не видать!

На какие семена стоит обратить внимание, мы спросили у Ольги Равильевны, специали-
ста магазина «Дом. Огород. Сад» (6а микрорайон, маг. «Ангарский»). 
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юбилей

- Мы делаем великое дело 
- подаём в квартиры ангарчан 
чистую воду. Наши специа-
листы как бойцы невидимо-
го фронта: мало кто думает, 
открывая утром кран, что 
несколько сотен человек ра-
ботают практически в кру-
глосуточном режиме, чтобы 
у каждого жителя была воз-
можность пользоваться таким, 
казалось бы, простым и при-
вычным благом, как центра-
лизованное водоснабжение, 
- делится впечатлениями ин-
женер-геодезист Ирина ОЛЬ-
ШЕВСКАЯ. 

Понимаем,  
ради чего это всё
- Я патриот своего предприя-

тия, работы. Уже 20 лет тружусь 
и горжусь тем, что мы делаем 
каждый день. Помню, какой 
технологический прорыв был 
в начале двухтысячных, а те-
перь новая историческая веха 
- проектирование водозабора. 
Работа очень кропотливая, но 
мы понимаем, ради чего это 
всё. Поучаствовать в строи-
тельстве, собственноручно его 
закоординировать и нанести 
на электронную карту города 
- это невероятно. Новый во-
допровод - моя голубая мечта! 
Успеть бы до пенсии! - смеётся 
Ирина Владимировна. 

Официально история пред-
приятия начинается с 11 фев-
раля 1981 года, а до обретения 
статуса был деревянный мо-
стик в акватории Ангары и уло-
женная по его настилу труба 
диаметром 150 миллиметров. 
Первый городской водопровод 
начал функционировать в 1948 
году и обеспечивал водой стро-
ительные площадки нефтехи-
мического комбината. 

- Первый директор «Водо-
канала» Александр Петро-
вич ШУМКОВ разрозненные 
участки водопровода и кана-
лизации объединил в систему, 
появилось производственное 
управление. Василию Арте-
мьевичу ПЫХАЛОВУ удалось 
в лихие 90-е сохранить пред-
приятие и даже найти возмож-
ность развиваться. Например, 
в Майске у нас сейчас база 
спецтехники - это его заслуга. 
С Галиной Ивановной РУД-
НИКОВОЙ «Водоканал» во-
шёл в эру новых технологий: 
внедрили систему ультрафио-
летового обеззараживания, за-
пустили станцию гипохлорита 
натрия и как следствие - ушли 
от «почётного» звания пред-
приятия химической опас-
ности. Технологию бестран-
шейной прокладки труб к нам 
ездили смотреть «водоканалы» 
со всей Сибири. Кстати, наш 
логотип - капля чистой воды 
- тоже появился в это время, 
- вспоминает директор «Ан-

гарского Водоканала» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ. - А сколько 
специалистов, которые рабо-
тают по 20, 30 и даже почти 40 
лет! Каждый из них - отдельная 
страница истории предприя-
тия. Чемпион у нас - Наталья 
Павловна НАУМОВА. «Водо-
каналу» 40 лет, а она отработала 
почти столько же без несколь-
ких дней. У Натальи Павловны 
одна запись в трудовой. Опыт 
просто богатейший.

Днём и ночью 
В административном зда-

нии предприятия идёт ремонт. 
Повсюду краска, штукатурка. 
Отгороженные плёнкой поме-
щения. Осторожно открыва-
ешь дверь, а за ней другой мир, 
состоящий из кнопок и мони-
торов. Диспетчерская «Ангар-
ского Водоканала» работает 
круглосуточно, невзирая на ре-
монты, ливни, снегопады, ано-
мальную жару и морозы. 

- Мы полностью автома-
тизировали диспетчерскую 
и насосные станции. Теперь 
специалист, сидящий в нашем 
здании, может нажатием одной 
кнопки остановить насос в лю-
бом районе Ангарска. Дежур-
ный видит всё, что происходит 
на городских сетях, - рассказы-
вает Александр Алексеев. - За 
последние пять лет мы купи-
ли почти 40 единиц техники. 
Практически наполовину об-
новили парк. Достойные ма-
шины. Прежде чем покупать, 
мы оцениваем технику со всех 
сторон, смотрим опыт кол-
лег. Особое внимание уделяем 
производительности и эконо-
мичности. Экскаватор недав-
но привезли: кондиционер, 
комфортная кабина, гидроуси-
литель руля. Мне выходить не 
хотелось!

Сегодня в штате предприя-
тия 664 человека. Были годы, 
когда после масштабной авто-
матизации Ангарский район 
питьевой водой обеспечивали 
чуть более 600 специалистов, 
но со временем пришли к тому, 
что количество бригад, обслу-
живающих сети, необходимо 
увеличивать. Строятся новые 
школы, детские сады, жилые 
дома и офисные здания - вода 
и канализация нужны всем. 

- «Ангарский Водоканал» 
работает как часы. Аварии мы 
устраняем в кратчайшие сроки. 
Ангарчане не всегда понимают, 
что мы иногда всю ночь рабо-
таем, чтобы к утру в кранах по-
явилась вода. Если мы заходим 
на аварию, не уходим, пока не 
устраним. Бригады меняются, 
но работа идёт до победной 
точки. Часто вижу в других 
городах, что из-за ремонтных 
работ воду отключают на не-
сколько недель. Мы себе тако-
го «шика» позволить не можем. 

Для нас отключение воды - 
ЧП. Ангарские сети протянуты 
таким образом, что мы имеем 
возможность перенаправить 
воду в обход аварийного участ-
ка, - говорит руководитель. - Я 
больше 20 лет работаю в «Водо-
канале». Не знаю такого, чтобы 
кто-то сказал, что не хочет вы-
ходить на смену. Помню, в на-
чале 90-х на улице Коминтер-
на произошла крупная авария 
Минус 40 на улице. Какой-то 
нехороший человек украл чу-
гунную крышку люка, внутри 
колодца  задвижка перемез-
ла  и лопнула. Как дала фон-
тан среди зимы! Пересечение 
Ангарского проспекта и Ко-
минтерна, трамвайная линия. 
Вот мы там «Медео» устроили! 
Вода моментально застывает. 
Василий Артемьевич Пыхалов 
прибыл, поставили вагончики, 
огородили место аварии. Ребя-
та наши надели специальные 
костюмы, минут пять работы в 
колодце - и в будку отогревать-
ся, за ним следующий ныряет. 
В таком режиме до утра, но всё 
сделали. 

Качество нашей воды 
лучше, чем во многих 
регионах страны
Не секрет, что река Ангара 

с каждым годом всё грязнее 
и грязнее, но к её сюрпризам 
«Ангарский Водоканал» отно-
сится с пониманием. Обезза-
раживает, проверяет и запуска-
ет в сети чистый и безопасный 
продукт. С запуском нового 
водозабора ситуация будет 
иной - вкусная природная вода 
практически не требует специ-
альной очистки. 

- Сейчас идёт проектирова-
ние водозабора. Подрядчик 
обещает отдать готовый проект 
с пройденной госэкспертизой 
в конце года. Контрольная 
точка - 15 декабря. О заявке 
на финансирование строи-
тельства водозабора можно 
будет говорить, после того как 
проектно-сметная документа-
ция пройдёт все необходимые 
экспертизы. Будем стараться  
войти в федеральную програм-
му «Чистая вода». Это в пер-
спективе. Пока же мы выпол-
няем текущие работы в рамках 
инвестпрограммы. Замечу, что, 
несмотря на пандемию, мы не 
отложили до лучших времён ни 
одно плановое мероприятие. 
Сделанный к началу юбилей-
ного года анализ показал, что 
объём подаваемой ангарчанам 
воды увеличился. Качество на-
шей воды лучше, чем во многих 
регионах страны, и это заслуга 
не какого-то отдельно взято-
го подразделения, а результат 
ежедневной работы каждого 
сотрудника предприятия. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!
«Ангарский Водоканал» готовится к юбилею

Ангарчане не всегда понимают, что иногда специалисты трудятся день  
и ночь, чтобы в кранах появилась вода.  Бригады меняются, но работа 

идёт до победной точки

Сделанный к началу юбилейного года анализ показал, что объём 
подаваемой ангарчанам воды увеличился. Качество нашей воды лучше, 
чем во многих регионах страны, и это заслуга не какого-то отдельно 

взятого подразделения, а результат ежедневной работы каждого 
сотрудника предприятия

За последние пять лет  купили почти 40 единиц техники. Практически 
наполовину обновили парк. Достойные машины.  Перед покупкой  

техника оценивается со всех сторон, особое внимание уделяется 
производительности и экономичности

Диспетчерская «Ангарского Водоканала» работает круглосуточно, 
невзирая на ремонты, ливни, снегопады, аномальную жару и морозы. 

Дежурный видит всё, что происходит на городских сетях
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краски жизни

Набережная стала досто-
примечательностью и лю-
бимым местом для прогулок 
горожан. Но её ещё нужно обу-
строить. Где взять креативные 
идеи? Конечно, у художников, 
ведь они по-своему видят мир 
и то, чего недостаёт миру. 

Художники Геннадий ЗЕ-
ЛЕНКОВ и Станислав МОИ-
СЕЕВ пригласили мэра Сергея 
ПЕТРОВА в мастерские, что-
бы показать своё видение на-
бережной. Мы тоже побывали 
на встрече и расскажем нашим 
читателям о том, что они заду-
мали.

Ориентируемся  
по солнцу
В Ангарске есть уникаль-

ный Музей часов, в котором 
собрана богатейшая в России 
коллекциях хронометров. Это 
наша гордость и возможность 
создать особую атмосферу в 
городе. Директор музея Вера 
ПАВЛОВЕЦ не раз предлага-
ла сделать часы крутым ангар-
ским брендом. Разместить хро-
нометры необычного дизайна 
на улицах, в торговых центрах, 
кафе, учреждениях культуры, 
над входом в офисы. 

Этот лейтмотив было решено 
использовать в украшении на-
бережной - установить не про-
стые часы, а солнечные. Узнать 
по ним точное время будет 
проблематично. Впрочем, те-
лефон у каждого под рукой - он 
укажет и минуты, и секунды. А 
природные часы - это фишка!

- Их не надо заводить, они 
пойдут в ход с первыми лучами 
солнца. Летом стрелки начнут 
двигаться уже в пять утра и до 
самой темноты. Зимой, когда 
день короткий, часы будут ра-
ботать в ограниченном режи-
ме, - рассказал Геннадий Зе-
ленков. 

Дизайн часов предусматри-
вает обрамление из керамогра-
нита, лазерную резку по метал-
лу, наличие знаков зодиака. 

Ангарская русалочка
Трогательный образ грустной 

русалочки, ожидающей своего 
принца, продолжает вдохнов-
лять скульпторов. Изображе-
ния девушки есть в Амстерда-
ме, Варшаве, в посёлке Мисхор 
в Крыму, во Владивостоке, в 
городке Кирьят-Ям в Израиле. 
Такое изображение, возмож-
но, появится и в Ангарске на 
реке Китой. Русалочка бы как 
родная вписалась в сибирский 
пейзаж. 

Скульптурное изображение 
планируется разместить в воде 
на прибрежных валунах, на 
фоне ряда колонн-свай. В той 
части реки, где нет сильного 
течения, в период наводнений 

не несёт брёвна и коряги. Тем 
не менее подъём воды скажет-
ся на скульптуре. Но и в этом 
есть особенные штрихи. Мож-
но будет ориентироваться, на-
сколько поднялся Китой: руса-
лочке едва хвостик подмочило 
или только голова и плечи из 
воды видны.

Знакомый мотив
Скульптурную композицию 

в воде дополнят яркие рыбки. 
Красок в их образы добавит 
мозаика. В этом опять звучит 
знакомый мотив. Мозаичные 
панно в квартальской части 
города называют музеем под 
открытым небом. Эта досто-
примечательность придаёт 
неформатный облик жилым 
кварталам. 

Станислав Моисеев и Ген-
надий Зеленков предложили 
несколько вариантов исполь-
зования мозаики в дизайне на-
бережной: от монументального 
панно на стене из габионов до 
малых архитектурных форм на 
газонах. 

Как сказку сделать 
былью?
Ландшафтные украшения, 

среди которых гномы из кера-
мики и бетона, сплетённые из 
металлического кружева ска-
зочные персонажи, колорит-
ные зонтики над скамейками, 
оживят цветочно-сосновое 
пространство, создадут настро-
ение. Но среди нормальных 
людей порой находится пароч-
ка эмоционально неуравнове-
шенных, которых раздражает 
всё, что приносит радость дру-
гим. От таких предусмотрена 
антивандальная защита малых 
архитектурных форм. 

- Порадовало, что наши-
ми идеям заинтересовались 
в администрации, - отметил 
Станислав Моисеев. - То, что 
сейчас в эскизах, можно во-
плотить в жизнь в ближайшее 
время. Срок исполнения - два-
три месяца.

Идей у нас много, а вот с 
деньгами - проблемы. Осо-
бенно сейчас, когда пандемия 
привела к дефициту бюджета. 

- Для каждой малой архи-
тектурной формы будет разра-
ботана индивидуальная смета. 
Мы подготовим презентацию 
и представим её на встрече с 
бизнес-сообществом, которая 
состоится в середине февраля. 
Надеемся, что руководителям 
предприятий, предпринимате-
лям понравятся эскизы и они 
сделают подарки к Дню горо-
да - помогут воплотить мечты в 
реальность.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Художники Геннадий Зеленков и Станислав Моисеев в ландшафтном дизайне набережной  
подчеркнули городские достопримечательности

Мозаичные фигурки, украшающие газон

Стеклянная смотровая площадка на набережной

ПОДАРКИ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
Какой станет набережная нынешним летом?
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специальный репортаж

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Мне хочется спросить роди-
телей, которые в социальных 
сетях и в родительских груп-
пах возмущаются качеством 
школьного питания: «Вы сами 
эту еду пробовали?» Чтобы 
не быть голословными, в по-
недельник мы пошли в школу 
№ 36 - узнать, чем детей кор-
мят. 

Восемь больших 
перемен за день
Съели школьный завтрак и 

остались довольны. Еды до-
статочно, чтобы досыта накор-
мить не только ребёнка, но и 
взрослого: порция молочной 
каши «Дружба» со сливочным 
маслом, варёная колбаса, ко-
фейный напиток «Здоровье», 
сдобная булочка, яблоко. За-
втрак горячий, вкусный. На 
мой взгляд, в напитке много са-
хара. Но это субъективное вос-
приятие - чай и кофе я обыч-
но пью без сахара. Впрочем, 
моё мнение не учитывается. В 
школьном питании всё жестко 
регламентировано. Имеется 
технологическая карта, в кото-
рой есть рецепт блюда, указа-
но, сколько и каких продуктов 
в граммах полагается на одну 
порцию. А дальше все зависит 

от профессионализма поваров. 
Директор школы №36 Алек-

сандра НАВАРЕНКО говорит, 
что им повезло с организато-
ром питания. Лариса МАЗУР 
шестнадцатый год работает в 
этом учреждении образования. 

Думаете, просто шесть дней в 
неделю кормить по 550-600 че-
ловек? За смену приходится по 
восемь раз накрывать, убирать 
и мыть посуду, обрабатывать 
столы с антисептиками. При 
этом для каждой перемены ва-
рят отдельный котёл с горячим 
блюдом. Пища должна быть 
только что приготовленной.

За качеством еды постоянно 
следит бракеражная комис-
сия, в состав которой входят 
директор школы, медсестра и 
завпроизводством, а также со-
циальный педагог, классные 
руководители. Периодически 
проводят проверки специали-
сты Роспотребнадзора, пред-
ставители родительских коми-
тетов, общественного совета 
«Родительская инициатива». 

- Наша главная цель - не на-
казать виновных, а выяснить, 
в чём ошибки, исправить их, 

чтобы питание детей было 
вкусным и полезным. Когда 
сыты дети - довольны родите-
ли, - отмечает представитель 
общественного совета Наталья 
ЗАЛЫГИНА. - Мы приезжаем 
в составе комиссии, обращаем 
внимание на чистоту в столо-
вых, соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требо-
ваний, наличие спецодежды у 
обслуживающего персонала, 

сервировку столов, внешний 
вид, качество и температуру 
блюд.

Каково работать под еже-
дневным контролем?

- Бесконечные проверки не 
напрягают, когда всё правиль-
но делаешь, - спокойно заме-
чает Лариса Мазур. 

С первой смены - 
завтрак, со второй - 
обед
Продукты для большинства 

школьных столовых приобре-
тают у поставщиков пищевой 
продукции. В приоритете све-
жие продукты от местных про-
изводителей. Каждую партию 
доставляют с документами: 
сертификатами, ветеринарны-
ми свидетельствами. 

Меню разрабатывается для 
каждой возрастной группы 
с учётом сезонности, необ-
ходимого количества жиров, 
белков, углеводов, витами-
нов и требуемой калорийно-
сти суточного рациона. Меню 
цикличное, то есть повторяет-
ся каждые 10 дней, но это не 
значит, что однообразное. За-

гляните в раздел «Школьное 
питание» на официальном сай-
те вашего образовательного уч-
реждения и убедитесь, что дети 
получают мясо, колбасу, рыбу, 
различные каши, запеканки, 
овощную, молочную продук-
цию, фрукты, соки. 

Если ученик начальной шко-
лы учится с первой смены, ему 
положен горячий завтрак, если 
со второй - полноценный обед 
на сумму 69 рублей с оплатой 
из федерального бюджета. 

В столовой одновремен-
но приходится накрывать 120 
порций. Чтобы еда сохраняла 
температуру, горячее блюдо 
снимают с плиты и начинают 
раскладывать по тарелкам за 
7-8 минут до звонка. Пока дети 
придут в столовую, вымоют 
руки, пища успевает немного 
остыть. По норме горячее блю-
до должно сохранить темпера-
туру 55 градусов. 

Дело не в каше
- Жалуются ли родители на 

качество питания? - интересу-
юсь у директора.

- Случается. Родители судят 
по тому, что ребёнок скажет. А 
дети говорят, что чувствуют, - 
замечает Александра Наварен-
ко. - К примеру, не все ученики 
любят каши. Отодвинет тарел-
ку, даже не попробует, а дома 
говорит, что не ел, потому что 
невкусно. Здесь дело не в каше, 
а в том, что ребёнок не приучен 
есть кашу, потому она кажется 
ему невкусной.

Меж тем в школьной столо-
вой детям прививают навыки 
здорового питания. И это обо-
сновано. Медицинская стати-
стика свидетельствует о росте 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта у подростков. 
Гастриты, запоры, дисбакте-
риоз являются последствия-
ми неправильного питания. 

Грамотно сформированный 
детский рацион поможет избе-
жать проблем. 

- Если вижу, что ребёнок не 
ест, подхожу, уговариваю по-
пробовать, а если понравится - 
скушать всю порцию на здоро-
вье. Я люблю, когда дети едят 
с аппетитом, - рассказывает 
Лариса Мазур. - Они растут на 
моих глазах с первого до один-
надцатого класса. Обязательно 
прихожу на последний звонок. 
Прощаемся с выпускниками со 
слезами. 

О чём дети написали  
в анкете?
- В общеобразовательных 

учреждениях ежегодно прово-
дится анкетирование учащихся 
на удовлетворённость каче-
ством питания, - сообщила на 
пресс-конференции в адми-
нистрации Ангарского округа 
по вопросам школьного пи-
тания начальник Управления 
образования Лариса ЛЫСАК. 
- Анализ анкет показывает, что 
более 80% учеников удовлет-
ворены качеством питания в 
школе и эстетическим оформ-
лением школьной столовой. 
Учащихся в основном устраи-
вает меню, но примерно 27,7% 
опрошенных хотели бы его 
разнообразить. 

В текущем учебном году ан-
кетирование среди родителей 
на удовлетворённость каче-
ством школьного питания в 
соответствии с планом рабо-
ты Управления образования 
пройдёт в феврале.

- В настоящее время горячее 
питание в школах получают 
84% учеников. За организацией 
питания ведётся постоянный 
контроль со стороны админи-
страции городского округа, 
Управления образования и ро-
дительской общественности, 

- рассказала заместитель мэра 
Марина САСИНА.

Если родители считают, что 
их детей в школе кормят плохо, 
нужно напрямую обращаться к 
тем, кто может помочь. Пер-
выми на замечания реагируют 
классные руководители и ди-
ректора школ. Можно самим 
поучаствовать в проверке в 
составе родительского контро-
ля. Он нужен для того, чтобы 
определить, соответствует ли 
качество питания школьной 
столовой установленным нор-
мам.

Кроме того, на сайте Управ-
ления образования есть за-
кладка общественного совета 
«Родительской инициативы», 
можно там оставить претен-
зии. По жалобам будет прове-
дена проверка.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

За день в столовой школы №36 восемь раз накрывают столы  
для учеников первой, второй смены и группы продлённого дня

Анализ анкет показывает, что более 80% учеников  
удовлетворены качеством питания

СЫТЫ ДЕТИ - ДОВОЛЬНЫ РОДИТЕЛИ 
Корреспонденты съели школьный завтрак

24 234 ученика в школах 
Ангарского городского окру-
га обеспечены горячим пита-
нием, что составляет 84% от 
общего числа учащихся.

12 464 учащихся начальной 
школы получают бесплатные 
горячие завтраки или обеды. 

16 333 школьника относят-
ся к льготным категориям и 
получают бесплатное пита-
ние, в том числе 3383 ребёнка 
из многодетных и малообе-
спеченных семей, 597 школь-
ников с ОВЗ. 

57 детей-инвалидов, обуче-
ние которых организовано на 
дому, получают ежемесячную 
денежную компенсацию в 
размере стоимости двухразо-
вого горячего питания в день.

10 996 учащихся началь-
ной школы получают стакан 
(200 мл) бесплатного молока 
в день. Питьевое молоко при-
обретается у производителей 
молочной продукции Иркут-
ской области.

ЦИФРЫ

Для каждой перемены повара варят 
отдельный котёл с горячим блюдом.  
Пища в школьной столовой должна быть 
только что приготовленной
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.20 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Чемпионат мира по биатлону. 

Индивидуальная смешанная 
эстафета (0+)

00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

(12+)
23.35 - «Вечер с Владимиром 

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

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

«Местное время» (16+)
06.30 23.20 - «Сверхспособности. 

Спидкубы» (12+)
07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» 

(12+)
08.30, 15.00, 00.55 - «Живые символы 

планеты. Киргизия. Растения» 
(12+)

10.00, 18.10, 02.20 - Т/с «Улётный 
экипаж» (12+)

10.50, 03.10 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40, 20.00 - Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)

14.00, 01.25 - Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)

15.30 - «Пищевая эволюция. Кухня XX 
века» (12+)

16.30, 04.00 - Х/ф «Каникулы Дюкобю» 
(12+)

19.05 - Мультфильмы (0+)
21.30 - Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
00.05 - Т/с «Сердце ангела» (12+)
05.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
11.35 - Д/ф «Леонид Быков. Последний 

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

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.10 - Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 - Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)
19.10 - Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)
01.00 - «События» . 25-й час
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
02.35 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.15 - Д/ф «Сталинград. Битва миров» 

(12+)

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

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 0.50 - Д/ф «Гелиополис. 

Город Солнца»
09.35, 13.15 - «Цвет времени»
09.40, 17.25 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - «ХX век»
13.25, 23.05 - Х/ф «Белая гвардия»
14.20 - «Абсолютный слух»
15.00 - Д/с «Красивая планета»
15.15, 21.45 - «Больше, чем любовь»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.45 - «2 Верник 2»
18.45, 02.45 - Музыка эпохи барокко. 

Дмитрий Синьковский и ансамбль 
La Voce Strumentale

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 - «Энигма»
00.00 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
04.55, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
06.35, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.40, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
13.40, 03.15 - «Понять. Простить» (16+)
14.45, 02.15 - «Порча» (16+)
15.15, 02.45 - «Знахарка» (16+)
15.50 - Х/ф «Сашино дело» (16+)
20.00 - Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» (16+)
00.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
04.55 - Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
05.45 - «Открытый микрофон» (16+)
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 - «Бородина против Бузовой» (16+)
12.00 - Т/с «Универ» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.05 - Студия «Союз» (16+)
00.05 - «Концерт Нурлана Сабурова» 

(16+)
01.05 - «Комик в городе» (16+)
02.10 - «Импровизация» (16+)
03.55 - «THT-Club» (16+)
04.00 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.40 - М/ф «Хочу бодаться» (0+)
05.50 - М/ф «Приключение на плоту» (0+)
06.00 - М/ф «Про Фому и про Ерёму» (0+)
06.10 - М/ф «Дора-дора-помидора» (0+)
06.20 - М/ф «Пряник» (0+)
06.30 - М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 

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

(16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.05 - «Уральские пельмени» (16+)
12.05 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.15 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
16.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
01.25 - Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.10 - Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.55 - Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР есть МУР!-

3» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.20 - Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+)
03.30 - Х/ф «Золотая речка» (6+)
05.00 - Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)

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

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

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

(16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.25, 19.45, 23.00 - «Все 

на Матч!»
06.55 - Футбол. «Севилья» (Испания) - 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)

08.55, 14.50 - Т/с «Выстрел» (6+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.10, 20.45, 00.45 - 

«Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - Х. Л. Кастильо 
(16+)

17.05 - «Спецрепортаж» (12+)
18.10 - Смешанные единоборства. М. 

Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш 
(16+)

19.15 - «Большой хоккей» (12+)
20.25 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
20.50 - Х/ф «Патруль времени» (16+)
23.40 - Профессиональный бокс. Дж. 

Чарло - С. Деревянченко (16+)
00.50 - «Все на футбол!»
01.25 - Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

03.55 - Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция

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

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «За первого встречного» 

(16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Михаил Калашников. 

Русский самородок» (16+)

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

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

предсказанием» (12+)
03.30 - Х/ф «Только вернись» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 23.15 - «Слава богу, ты пришел!» 

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

(12+)
08.00, 00.05 - Т/с «Сердце ангела» 

(12+)
10.00, 18.15, 02.20 - Т/с «Улётный 

экипаж» (12+)
10.50, 03.10 - «Гастарбайтерши» (16+)
11.40, 20.00 - Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
13.30, 19.05 - Мультфильмы (0+)

14.00, 01.25 - Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)

15.00, 00.55 - «Живые символы 
планеты. Казахстан. Животные» 
(12+)

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

(12+)
21.30 - Х/ф «Мэрайя Мунди и шкатулка 

Мидаса» (16+)
05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Во бору брусника» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События» 
12.50, 04.45 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
17.55 - Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
19.15 - Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк» 
(12+)

01.05 - Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)

02.55 - Х/ф «Два капитана» (0+)
04.30 - «Петровка, 38» (16+)

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Х/ф «Непрощенный» (16+)
00.45 - «Новые русские сенсации» 

(16+)

03.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 - Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
09.35 - «Цвет времени»
09.45, 17.30 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.45 - «ХX век»
13.25 - Х/ф «Белая гвардия»
14.25 - «Открытая книга»
15.00, 21.50 - Д/с «Красивая планета»
15.15 - «Больше, чем любовь»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Д/с «Первые в мире»
18.45 - Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Я не хотел быть 

знаменитым...»
22.05 - Х/ф «Парад планет»
23.45 - «2 Верник 2»
00.50 - Х/ф «Кожа, в которой я живу»

ДОМАШНИЙ
04.55, 10.35 - «Тест на отцовство» 

(16+)
06.35, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 - «Реальная мистика» (16+)
13.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.45 - «Порча» (16+)
15.15 - «Знахарка» (16+)
15.50 - Х/ф «Утраченные 

воспоминания» (16+)
20.00 - Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 - «Про здоровье» (16+)
01.05 - Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)

ТНТ
04.55 - «Открытый микрофон» (16+)
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.00 - Т/с «Универ» (16+)
14.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды 

(16+)
01.00 - «Комик в городе» (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.45 - М/ф «Крокодил Гена» (0+)
06.05 - М/ф «Чебурашка» (0+)
06.20 - М/ф «Шапокляк» (0+)
06.40 - М/ф «Чебурашка идёт в школу» 

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

(16+)
10.00 - Т/с «Филатов» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.55 - Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.15 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
16.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Троя» (16+)
00.15 - Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
01.55 - Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (18+)
03.30 - Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
07.10 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 - Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.55, 13.20, 14.05, 17.25, 18.05, 

21.25 - Т/с «Красные горы» 
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - «Олег Митяев. Юбилей в кругу 

друзей»
01.50 - Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
03.10 - Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.30 - Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
05.10 - Х/ф «Атака» (12+)

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

отдела» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Тихая охота» (16+)
19.45, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.25, 19.45, 00.45 - «Все 

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

«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

08.55, 14.50 - Т/с «Выстрел» (6+)
11.00, 13.55, 17.00, 19.10, 22.20, 

01.20 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - С. Р. Куэнка (16+)
17.05, 00.25 - «Спецрепортаж» (12+)
18.10 - Смешанные единоборства. Ф. 

Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights (16+)

19.15 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.30 - Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)
21.45 - «Все на футбол! Афиша»
22.25 - Баскетбол. Северная 

Македония - Россия. ЧЕ-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03.25 - «Точная ставка» (16+)
03.45 - Баскетбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.20 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10 - «Мужское/Женское» (16+)
17.50 - «Вечерние новости»
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.35 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.25 - Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Эстафета (0+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 - Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта» (16+)
03.05 - «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России»
09.00 - «Вести. Местное время»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 - Х/ф «Окна дома твоего» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 19.00 - «Природоведение с 

Александром Хабургаевым» 
(6+)

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

08.00, 01.40 - «Волонтёры. Вьетнам. 
Панголины» (12+)

10.00, 00.10 - Т/с «Задание особой 
важности. Операция «Тайфун» 
(12+)

11.35 - «Муж напрокат» (16+)
14.05, 02.25 - Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)

15.00, 03.15 - «Григорий Лепс. Жизнь 
по наклонной вверх» (12+)

16.30, 04.05 - Х/ф «Мэрайя Мунди и 
шкатулка Мидаса» (16+)

18.10 - «Агрессивная среда. Вода» 
(12+)

20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30 - «Магия вкуса. Навруз в 

Узбекистане» (12+)
21.30 - Х/ф «Территория» (12+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 - Х/ф «Командир корабля» (0+)
08.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
09.50 - Х/ф «Некрасивая подружка. 

Черный кот» (12+)
11.45, 12.45 - Х/ф «Некрасивая 

подружка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События» 
14.00, 15.45 - Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любовный квадрат» 
(12+)

16.15 - Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)

18.10 - Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
01.50 - Д/ф «Блудный сын 

президента» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Линия защиты» (16+)
03.25 - Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)
04.05 - Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
04.45 - Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)

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

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»

15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.40 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Дачный ответ» (0+)
03.40 - Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.45 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.40 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.25 - Х/ф «Парад планет»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.20 - Д/с «Первые в мире»
13.40 - Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.20 - Д/с «Острова»
15.00 - Д/с «Красивая планета»
15.15 - Д/ф «Технологии счастья»
16.05 - «Больше, чем любовь»
16.50 - Х/ф «Жуковский»
18.20 - Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль «Ар Флориссан»

19.35 - «Линия жизни»
20.45 - Торжественное открытие XIV 

Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

23.05 - Х/ф «Афера Томаса Крауна»
01.05 - Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады
02.15 - Д/с «Страна птиц»
03.00 - Д/с «Искатели»
03.45 - М/ф «В мире басен»

ДОМАШНИЙ
05.00 - «Порча» (16+)
05.25 - «Знахарка» (16+)
05.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
06.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Х/ф «Каинова печать» (16+)
11.20, 03.15 - Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 - Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(16+)

ТНТ
04.25 - «Comedy Баттл» (16+)
05.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Мама Life» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 - Х/ф «Анна» (16+)
23.20 - «Секрет» (16+)
00.20 - «Женский стендап» (16+)
01.25 - Х/ф «Год свиньи» (18+)
03.00 - «Импровизация» (16+)
04.40 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
05.30 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25, 14.15 - «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - Х/ф «Троя» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Маска» (16+)
00.00 - Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
02.05 - Х/ф «Охотники на ведьм» 

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

(12+)

ЗВЕЗДА
06.40, 8.15 - Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
08.25 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.55, 13.15 - Т/с «Батя» (16+)
18.20, 21.25 - Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» (16+)

21.15 - «Новости дня»
22.25 - Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
00.20 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)

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

02.45 - Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+)

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

(16+)
14.20 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Свои-3» (16+)
04.40 - Т/с «Тихая охота» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.25, 20.40, 02.30, 

03.15 - «Все на Матч!»
06.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

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

08.55, 14.50 - Т/с «Выстрел» (6+)
11.00, 13.55, 17.00, 20.35, 03.10 - 

«Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Перес (16+)
17.05 - «Спецрепортаж» (12+)
18.25 - Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция
20.05 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
21.30 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция

0.00 - Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

04.00 - Хоккей. «Колорадо Эвеланш» 
- «Вегас Голден Найтс». НХЛ. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10, 13.20 - «Х/ф «Выйти 

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

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
14.45 - «Ледниковый период» (0+)
17.40 - Д/ф «Буруновбезразницы» 

(16+)
19.20 - Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
Прямой эфир 

20.00, 21.50 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
23.20 - Т/с «Метод-2» (18+)
00.20 - Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт. 15 км (0+)
01.15 - Д/с «Их Италия» (18+)
02.55 - «Вечерний Unplugged» (16+)
03.45 - «Модный приговор» (6+)
04.35 - «Давай поженимся!» (16+)
05.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.25 - Х/ф «Арифметика подлости» 

(12+)
06.00 - Х/ф «Расплата за любовь» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Петросян-шоу» (16+)
13.15 - Х/ф «Счастье можно дарить» 

(12+)
17.30 - «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Парад юмора» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00 - «Пищевая эволюция. 

Праздничный стол» (12+)
07.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)
08.05, 13.30, 03.30 - «Агрессивная 

среда. На высоте» (12+)

09.30, 23.30, 04.15 - Т/с «Задание 
особой важности. Операция 
«Тайфун» (12+)

11.05, 12.25 - «Про животных и людей. 
США. Бизоны и индейцы» (12+)

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

14.15, 01.50 - Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

15.05, 02.40 - «Рой Джонс» (12+)
16.30 - Х/ф «Территория» (12+)
19.10 - «Тест на человечность» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Пищевая эволюция. Кухня XX 

века» (12+)
21.30 - Х/ф «Несносные леди» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)
06.05 - «10 самых...» (16+)
06.35 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
08.15 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
09.30 - Х/ф «Всадник без головы» (0+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 22.25 - «События» 
12.45 - Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
15.05 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
18.40 - Т/с «Отравленная жизнь» (12+)
22.40 - Х/ф «Крутой» (16+)
00.30 - Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
01.10 - Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» (12+)
01.55 - Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
03.05 - «Петровка, 38» (16+)
03.15 - Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Петрович» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Секрет на миллион» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Маска» (12+)
00.20 - «Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02.30 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.20 - Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Алитет уходит в горы»
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - «Мы - грамотеи!»
11.25 - Д/с «Русский плакат»
11.40 - Х/ф «Жуковский»
13.05, 02.15 - «Диалоги о животных»
13.50 - Д/с «Другие Романовы»
14.15 - «Игра в бисер» 
14.55, 00.35 - Х/ф «Дикарь»
16.40 - Д/с «Забытое ремесло»
16.55 - Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана»
17.35 - «Романтика романса»
18.35 - «Пешком...»
19.00 - «Ван Гог. Письма к брату». 

Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Жестокий романс»
23.30 - «Аэросмит». Концерт на арене 

Донингтон Парк. Запись 2014 
года

02.55 - Д/с «Искатели»
03.40 - М/ф «Старая пластинка»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Звёзды говорят» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Х/ф «Билет на двоих» (16+)
11.05 - Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(16+)
15.20 - «Пять ужинов» (16+)
15.35 - Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
20.00 - Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 - «Про здоровье» (16+)

23.10 - Х/ф «Каинова печать» (16+)
03.10 - Т/с «Счастливый билет» (16+)

ТНТ
04.40 - «Comedy Баттл» (16+)
05.55 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Пой без правил. Спецвыпуск» 

(16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - Х/ф «Анна» (18+)
03.25 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.35 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 - Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
12.00 - Х/ф «Титаник» (12+)
16.00 - М/ф «Зверопой» (6+)
18.05 - М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)
19.55 - М/ф «Университет монстров» 

(6+)
22.00 - Х/ф «Марсианин» (16+)
00.50 - «Стендап Андеграунд» (18+)
01.45 - Х/ф «Духless» (18+)
03.40 - Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 - Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
01.25 - Х/ф «Шёл четвертый год 

войны...» (12+)
02.50 - Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
04.10 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Тихая охота» (16+)
09.15, 00.20 - Т/с «Наставник» (16+)
13.10, 03.50 - Т/с «Морские 

дьяволы-2» (12+)

МАТЧ 
06.35, 12.50, 17.05, 02.30, 03.15 - «Все 

на Матч!»
07.10 - Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Россия) - «Витис» (Литва). 
Лига чемпионов. Мужчины. 1/8 
финала (0+)

08.55 - Т/с «Выстрел» (6+)
11.00 - Профессиональный бокс. М. 

Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция

12.45, 13.55, 17.00, 19.15, 03.10 - 
«Новости»

14.00 - М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
14.20 - Х/ф «Патруль времени» (16+)
16.30 - Смешанные единоборства. А. 

Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА (16+)

17.50 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция 

19.25 - Футбол. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

21.30 - Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 
Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция

00.00 - Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный). 
Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция

03.55 - Футбол. «Атлетик» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
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ПРАЗДНИК

В честь Дня российской на-
уки четыре сотрудника Вос-
точно-Сибирского института 
медико-экологических иссле-
дований получили награды от 
мэра Сергея ПЕТРОВА.

Торжественное заседание 
учёного совета института со-
стоялось 5 февраля. В меро-
приятии приняли участие мэр 
Сергей Петров и его замести-
тель Марина САСИНА.

- С удовольствием вижу: пан-
демия - это не та угроза, кото-

рая может сломить интеллекту-
альный, творческий и научный 
потенциал вашего института. 
Напротив, даже мотивирует. В 
сложном 2020 году немногие 
могли похвастать ростом фи-
нансовых показателей. Даль-
нейших успехов и достижений 
во благо российской науки, 
нашего здоровья, города и всех 
ангарчан. Спасибо вам боль-
шое! - отметил руководитель 
территории.

За высокий профессиона-
лизм, достигнутые результаты 
в научно-исследовательской 
работе и в связи с профессио-
нальным праздником почёт-
ной грамотой мэра Ангарского 
округа награждена заведую-
щий виварием Елена ЗАЙЦЕ-
ВА. Благодарственные письма 
мэра получили кандидат ме-
дицинских наук, младший на-
учный сотрудник Александр 
ЛИЗАРЕВ, лаборант-исследо-
ватель Ольга БУКШИНА, ра-
бочая по уходу за животными 
вивария Ольга ФАСАХОВА.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Награды для учёных

Говорить об этом необходи-
мо так же, как мы говорим о 
любом явлении, существую-
щем в жизни. Не нужно специ-
ально выделять эту тему.

Если в семье вообще принято 
говорить с ребёнком на различ-
ные жизненные темы, то разго-
вор о наркотиках логично впи-
шется в общий контекст бесед 
и не станет чем-то из ряда вон 
выходящим, способным при-
влечь излишнее внимание ре-
бёнка, как того опасаются не-
которые родители.

Вот некоторые рекоменда-
ции того, каким образом лучше 
строить разговор с ребёнком о 
наркотиках.

• Прежде всего родителям 
самим необходимо изучить ин-
формацию о наркотиках. Это 
позволит в подходящий мо-
мент дать ребёнку необходи-
мую информацию и ответить 
на возникающие у него вопро-
сы.

• Разговор можно начать 
с вопроса: «Что ты слышал о 
наркотиках?».

• Очень важно выслушать 
ребёнка внимательно, не пере-
бивая, независимо от того, что 
он будет говорить. Важно быть 
терпеливым и вежливым.

• После того как ребёнок 
закончит свой рассказ о том, 
что он слышал о наркотиках, 
наилучшая реакция - поблаго-
дарить его за общение («Спа-
сибо», «Я понимаю»). Ваша 
спокойная реакция даст ребён-
ку уверенность, что он свобод-
но может говорить с вами на 
эту тему и что вы заинтересо-
ваны в его мнении. Это обще-
ние подобно общению с вашим 

лучшим другом, но оно проис-
ходит с вашим ребёнком.

• После того как вам расска-
зали о наркотиках, самое вре-
мя дать ребёнку правильную 
информацию по этой теме. 
Помните, что здесь необходи-
мо дать ребёнку информацию 
таким образом, чтобы он сам 
вслух принял собственное вер-
ное решение.

• Когда вы даете любую ин-
формацию ребёнку, убедитесь, 
что он полностью понимает её. 
Полезно иногда спросить, всё 
ли он понимает. Можно пред-
ложить привести пример того, 
что он только что услышал.

• Если ваш ребёнок задает 
вопрос, ответ на который вам 
неизвестен, очень важно не 
начать его выдумывать. Будь-
те честны со своим ребёнком. 
Если возник вопрос, ответ на 
который вы не знаете, честно 
скажите об этом. В этом случае 
есть замечательная возмож-
ность вовлечь ребёнка в то, 
чтобы он вместе с вами нашёл 
ответ на этот вопрос.

• Держите под рукой лист 
бумаги и ручку и позвольте ре-
бёнку записать любые возник-
шие в ходе беседы вопросы.

• Говорите с ребёнком не про 
него, а с ним. Мы рекоменду-
ем вам быть очень терпеливы-
ми, разговаривая с ребёнком о 
наркотиках, и просто следить 
за тем, чтобы он получал прав-
дивые ответы на свои вопросы. 
Когда вы свободно говорите с 
ребёнком на тему наркотиков, 
вы даёте ему уверенность, что 
он всегда может обратиться за 
ответом именно к вам, а не к 
кому-то на улице.

Экстремальные ситуации 
проверяют нас на прочность и 
на человечность. Нынешняя 
пандемия, как лакмусовая бу-
мажка, у многих проявила их 
человеческие качества, пока-
зала, чего они на самом деле 
стоят.

Пока одни, сидя на диване, 
учили других в социальных се-
тях, как им надо действовать, 
другие бескорыстно помога-
ли справиться с общей бедой. 
Благодаря объединённым уси-
лиям вирус начал отступление. 
И в этом есть заслуга волонтё-
ров. 4 февраля в актовый зал 
администрации Ангарского 
городского округа пригласили 
людей, которые по зову серд-
ца откликнулись на призыв 
о помощи. 43 добровольца - 
руководители предприятий, 
общественных организаций, 
ТОСов, специалисты Цен-
тра поддержки обществен-
ных инициатив. Среди них, к 
примеру, поблагодарили главу 
таджикской диаспоры Расула 
ЗОХИМОВА - за продукто-
вые наборы для нуждающихся 
и обеды медикам в «красной 
зоне». 

Среди награждённых и бла-
готворительный фонд «Новый 
Ангарск». В период подъёма 
заболеваемости фонд органи-
зовал сбор средств от спон-
соров и покупку аппаратов 
искусственной вентиляции 
лёгких для ковидных госпита-
лей.

Но на самом деле людей с 
доброй душой намного боль-
ше. Они готовили и развозили 
обеды для медицинского пер-
сонала в «красной зоне», до-
ставляли лекарства больным, 
продукты и средства защиты - 
нуждающимся, поддерживали 
морально, устраивали концер-
ты, выступления агитбригад 
под окнами лечебных учрежде-
ний и во дворах ветеранов.

- Мы говорим спасибо всем, 
кто оказал неоценимую по-
мощь, добровольно взял на 
себя обязательства и безвоз-
мездно помогал в борьбе с 
проблемой, которая накрыла 
весь мир. С большим уважени-
ем отношусь к таким людям, - 
поблагодарил волонтёров мэр 
Сергей ПЕТРОВ.

О своей работе 
волонтёры говорят 
немногословно
- Прочитала в соцсетях 

просьбу детской больницы 
предоставить транспорт врачам 
для выезда на дом к пациентам. 
Завела машину и поехала, - го-
ворит Лариса СТАФЕЕВА. - 
Два раза в неделю в вечернее 
время мы с врачом ездили по 
участкам на вызовы к заболев-
шим ребятишкам. 

Совсем по-другому об этом 
рассказала заместитель глав-
ного врача городской детской 
больница Юлия ГИЛЁВА.

- Лариса пришла к нам в 
самое трудное время. В октя-
бре-ноябре была высокая за-
болеваемость COVID, кроме 
того, в осенние месяцы тради-
ционно увеличивается коли-
чество ОРЗ. Число пациентов 
росло с каждым днём. Врачи 
тоже люди, они тоже болеют. 
На тех, кто оставался в строю, 
приходилась двойная-тройная 
нагрузка. Доктор смену ра-
ботал в поликлинике, а затем 
спешил обслужить вызовы на 
своём и на соседнем участках. 
Поздняя осень, наступили хо-
лода, темнеет рано, не везде 
безопасно. Большинство вра-
чей - женщины, они были вы-
нуждены до 8-9 часов вечера 
ходить от дома к дому. Помощь 
автоволонтёров в тот момент 
стала для них спасением. Ла-
риса не только предоставила 
автомобиль, она успокаивала, 
подбадривала улыбкой и до-

брым словом. Мы благодарны 
всем нашим добровольным 
помощникам за отзывчивость, 
помощь и понимание.

Сейчас ситуация 
с коронавирусом 
стабилизируется
- Но опасность ещё не ми-

новала, - заметила заместитель 
мэра Марина САСИНА. - Нам 
всем всё еще нужно соблюдать 
меры профилактики. Особен-
но это касается людей старше-
го поколения. Им приходится 
дольше всех находиться в са-
моизоляции. Ваша помощь для 
них была особенно ценной! 
Благодаря деятельности во-
лонтёров мы знаем: на нашей 
территории есть неравнодуш-
ные люди, которые не бросят 
в беде. 

Ирина БРИТОВА

К примеру, Лариса Стафеева 
предоставила автомобиль для 

обслуживания вызовов врачей к 
маленьким пациентам

СПАСИБО ЗА СОПРИЧАСТНОСТЬ
Состоялось торжественное награждение общественников  
и волонтёров, оказывающих помощь в период пандемии

Волонтёры, которые оказали поддержку медикам во время пандемии, 
отмечены благодарностями мэра

Как говорить с детьми  
о наркотиках?

Как распознать, что ребёнок употребляет наркотики? 
Как правильно построить разговор с ребёнком о 
вреде наркотиков? Что делать, если подозрения об 
употреблении наркотиков подтвердились? В каких 
реабилитационных центрах можно пройти курс 
социальной реабилитации? Если у вас возникли 
вопросы, подробную информацию можно получить 
по телефону доверия ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании»: 8-800-350-00-95 (звонок бесплатный, 
анонимный), а также в психологической службе 
МАУДО АГО «МЦ «Перспектива» (запись на 
консультацию по телефону: 53-57-69).
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обратная связь

ПИСЬМО В НОМЕР

МНЕНИЕ

Стоит на площади центральной
Культуры вестник городской.
Дворец культуры самый главный,
Красивый, важный и большой.

Колонны держат свод парадный,
С центральной площади здесь вход.
А вечерами всяк нарядный
Сюда толпой спешит народ.

Начало: гардероб, фойе,
Кругом зеркала смотрятся.
Паркетный пол натёрт вдвойне -
Так вальс пройти и хочется.

Проходят все в концертный зал,
Садятся в кресла красные,
И каждый, кто программу взял,
Читает роли главные.

Вот гаснет свет и в темноте
Поднялся тихо занавес.
Открылась сцена вся в огне,
Игра артистов началась.

Дворец культуры принимает
Гостей, артистов, молодёжь.
ДК всех в гости приглашает -
Здесь всё для отдыха найдёшь.

Построен он на радость людям,
Как лакомка, как пряник.
Мы, ангарчане, всегда будем
Любить ДК «Нефтяник»!

Борис РОМАНЕНКО, ангарский поэт- В нашей семье малыш 
родился в январе 2021 года. 
Имеем ли мы право на еди-
новременную президентскую 
выплату в размере 5000 руб-
лей?

ВЕРЕСОВЫ
В Пенсионном фонде на 

этот вопрос ответили утвер-
дительно. Всем семьям, в ко-
торых рождение детей будет 
зарегистрировано в органах 
ЗАГС до 31 марта 2021 года 
включительно, предусмотре-
на единовременная выплата в 
размере 5000 рублей. Чтобы её 
получить, необходимо подать 
заявление. Это можно сделать 
на портале госуслуг или лично 
в клиентской службе Пенси-
онного фонда.

Материальная поддержка 
от государства выплачивается 
по указу президента и поло-
жена родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включительно 
на каждого ребёнка в семье. 
Для семей, которые в 2020 
году уже получили ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, Пен-
сионный фонд предоставил 
дополнительную выплату ав-
томатически ещё в декабре. 
По состоянию на 1 февраля 
2021 года в Иркутской обла-
сти данную выплату получили 
родители 259 243 детей на об-
щую сумму 1 млрд 296 млн 215 
тысяч рублей.

Однако в случае, если ребё-
нок в семье появился после 
1 июля 2020 года либо роди-
тели не обращались в ПФР в 
течение года ни за одной из 
выплат на детей, необходимо 
самостоятельно подать заяв-
ление. Сделать это можно до 
31 марта 2021 года, в том числе 
и на детей, родившихся после 
выхода указа, то есть с 18 дека-
бря 2020 года.

В заявлении нужно указать 
данные свидетельства о ро-
ждении каждого ребёнка и 
реквизиты банковского счёта, 
на который будут перечисле-
ны средства. Заявление также 
понадобится, если у родите-
лей, которые уже получали 
выплаты на детей, был закрыт 
банковский счёт.

Марина ЗИМИНА

Если посмотреть справочни-
ки городов, то в абсолютном 
большинстве из них улицы 
носят имена одних и тех же 
исторических личностей. Не 
буду их называть, но я против 
присвоения улицам имён ино-
странцев, не имеющих ника-
кого отношения к России, к 
городу или посёлку.

У города своя история, а её 
творят его жители. Имена са-
мых выдающихся горожан 
должны оставаться в назва-
ниях улиц города. Да, были, 
есть и будут люди всемирной 
значимости, которых надо 
увековечить в разных стра-
нах, чтобы новые поколения 
преклонялись перед этими 
личностями: изобретатели, 
космонавты, победившие фа-
шизм полководцы... Эти люди 
принадлежат всем народам. И 
в Ангарске есть улицы в честь 
таких мировых личностей: ака-
демика Ивана Павлова, Юрия 
Гагарина, Дмитрия Менделее-
ва и других. 

А в Ангарске жили и доби-
вались успехов в труде, в об-
щественной деятельности, в 
спорте, в творчестве весьма 
достойные люди, и очень спра-
ведливо поступали бывшие ру-
ководители города, депутаты и 
партийно-комсомольские се-
кретари, принимавшие реше-
ния о присвоении улицам имён 
ангарчан. Первого почётного 
гражданина, экскаваторщика 
АУС-16 Суфьяна ФАЙЗУЛИ-
НА. Первой женщины - Героя 
Социалистического Труда, 
бригадира отделочников Оль-
ги ПОТАПОВОЙ. Первого 
директора комбината-16 Ни-
колая ЯРОПОЛОВА. Первого 
директора электролизного хи-
мического комбината Виктора 
НОВОКШЕНОВА. Талантли-
вых руководителей нефтехи-
миков: Евгения РАДЧЕНКО, 
Бориса БЛУДОВА, Даниила 
ОРЕЧКИНА. Руководителей 
АУС-16 Сергея АЛЁШИНА 
и Роберта ЗУРАБОВА. Героев 
войны Павла ЕГОРОВА, Ана-
толия КОСОВА. 

Однако присвоить имя улице 
- это только первые шаг. Надо 
постоянно пропагандировать 
заслуги этих людей, прово-
дить праздники улиц, уроки в 
школах, поддерживать связь 
с потомками, устанавливать 
и содержать памятные доски, 
отмечать юбилейные даты этих 
ангарчан в Дворцах культуры, 
показывать о них кино по те-
левидению. Это и есть воспи-
тание патриотизма у молодого 
поколения ангарчан.

Готовясь к 70-летию Ан-
гарска, мы, ветераны, хотим 
встречаться со студентами и 
учащимися и обращаемся к 
руководителям учебных заве-
дений: приглашайте нас, ор-
ганизуйте эти встречи. И не 
только к юбилею, но и во все 
времена. Совет ветеранов на-
ходится в «Победе» - здании 
первого в городе кинотеатра.

Мы гордимся результатами 
того, что сделали наши предки 
- первые ангарчане. Мы, ны-
нешние ветераны, тоже внесли 
свой вклад в историю Ангарска 
и его достижения.

Ангарск рождён Великой 
Победой, поэтому считаю, что 
главный проспект города дол-
жен называться проспектом 
Победы, а не Карла Маркса. 
Какое отношение к Ангарску 
имеет этот философ? Никако-
го, как и его друзья Фридрих 
Энгельс и Роза Люксембург. 
Зачем такие имена ангарским 
улицам? Надо их переимено-
вать.

А какое воспитательно-па-
триотическое влияние на чело-
века могут оказывать названия 
таких городских улиц и пере-
улков, как Блочная, Жилая, 
Ключевая, Пойменная, Завод-
ская, Рыночная, Бульварная, 
Песчаное кольцо и другие? 
Многие, наверное, впервые 
узнают о таких названиях. Ни 
уму, ни сердцу.

Между тем у нас десятки Ге-
роев Труда, почётных граждан, 
других очень достойных памя-

ти ангарчан : Леонид Иосифо-
вич БАЕВ, участник войны, 
начальник узла связи; Виктор 
Степанович ФЁДОРОВ, на-
чальник комбината-16; брига-
диры АУС-16 Николай Павло-
вич СТУПИШИН и Владимир 
Антонович ДАРЧЕВ; старший 
оператор НПЗ Евгений Алек-
сандрович КУЛЁВ; бригадир 
завода гидрирования Виктор 
Васильевич ГОВОРИН, фу-
теровщик РСУ АНХК Пётр 
Моисеевич КОСИКОВ; ди-
ректор «Китойлеса» Евгений 
Павлович КОНДРАТОВИЧ; 
энергетики - машинист ТЭЦ- 
1 Дмитрий Фёдорович БУЛА-
ШЕВ и бригадир ТЭЦ-1 Иван 
Сергеевич ВЯЛЬЧИН; слесарь 
АЭХК Виктор Васильевич КО-
ВАЛЬКОВ. Необычайно тру-
долюбивые, настоящие герои, 
укрепившие экономику горо-
да, создававшие трудовую сла-
ву Ангарску.

Их именами надо назвать те 
безыдейные улицы, о которых 
сказано выше. И я обращаюсь 
к уважаемому мэру Сергею 
Анатольевичу ПЕТРОВУ и ко 
всем депутатам Думы округа: 
примите решения, не отклады-
вайте до следующего юбилея.

Во многих городах России 
пересматривают названия 
улиц, которые, действительно, 
ни уму, ни сердцу ничего не 
дают. У нас 50 почётных граж-
дан города, района и городско-
го округа. Осталось в живых 17 
ангарчан с этим званием. Разве 
среди ушедших из жизни нет 
достойных иметь улицу или 
переулок своего имени? Поч-
ти всех этих уважаемых ангар-
чан я знал и знаю оставших-
ся. Преклоняюсь перед ними. 
Очень жаль, что многие из них 
не дожили до юбилея Ангар-
ска, которому они отдали мак-
симально возможное в труде и 
в общественной жизни.

Анатолий НИКИФОРОВ, 
первый заместитель 

председателя Совета 
ветеранов городского округа 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Навечно в памяти ангарчан

Посвящается юбилею  
ДК «Нефтехимик»

Малышам - от президента
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Ситуация

Разбитые стёкла в оконных 
проёмах, ободранные стены, 
разломанные трубы. Одна из 
ангарских семей превратила 
свою двухкомнатную квартиру 
улучшенной планировки в при-
тон. А соседям устроила на-
стоящий террор - бесконечные 
пьянки-гулянки здесь устраи-
вались на протяжении сорока 
лет…

За долгие годы куда только 
не обращались жильцы дома 3 
в 19 микрорайоне. В полицию, 
администрацию, к депутатам. 
Дело сдвинулось только в по-
следние годы. В конце концов, 
по решению суда удалось высе-
лить буйных жильцов, которые 
не следили за своей жилпло-
щадью и не платили за комму-
нальные услуги.

Многострадальный 
подъезд
Ветеран труда, инвалид 1-й 

группы Светлана ВОЛКОВА 
живёт здесь с первого дня засе-
ления дома. Когда в 1978 году 
она получила квартиру, душа 
радовалась. Однако в тот же 
год в подъезд заехала неблаго-
получная многодетная семья, 
на два этажа выше, чем Волко-
вы.

- Тогда я была молодой и здо-
ровой, поэтому при каждом 
удобном случае старалась по-
мочь этой семье: продуктами, 
вещами, даже путёвки детям 
в лагерь отдыха пробивала. У 
меня была такая возможность 
- в своё время я работала в ис-
полкоме, ЗАГСе, соцзащите, 
профсоюзе, школе. Поэтому 
они ко мне прислушивались, 
иногда ремонт после потопов, 
которые они устраивали, дела-
ли. Тогда ещё порой удавалось 
надавить на их совесть. Они 
ведь и в те годы меня часто за-
ливали, у них постоянно слу-
чались аварии, - вспоминает 
Светлана Яковлевна.

Пенсионерка подсчитала, 
что за все эти сорок с лишним 
лет соседи топили её 97 раз! А 
ещё постоянно выпивали и де-
боширили. Другие соседи не 
выдерживали - переезжали.

- Это какой-то ужас. Столь-
ко лет кошмара. Когда мать 
семейства умерла от цирро-
за печени, а отец скончался 
в Александровском централе 
(психбольнице), их дети окон-
чательно пошли вразнос. Так 
что сначала меня топили их ро-
дители, потом пришла очередь 
потомков. Практически все их 
дети - алкоголики, наркоманы, 
с психическими диагнозами. Я 
даже не помню, сколько всего 
было детей. Много. Некоторые 
уже умерли.

Дочь пенсионерки, которая 
сейчас живёт в Иркутске, уве-
рена - соседи подкосили здо-
ровье её матери, у которой на 

фоне переживаний случилось 
два инсульта. Ведь это всё рав-
но что жить на пороховой боч-
ке, постоянно ожидая взрыва.

- Это просто катастрофа. 
Кроме бесконечных потопов, в 
их квартире постоянные скан-
далы с драками. Они часто сту-
чатся к маме в дверь, требуют 
то денег, то продуктов. Я как-
то пришла к ним в квартиру 
их утихомирить и увидела, как 
они на плите развели костёр, 
- рассказывает Ирина ШАЛЫ-
ГИНА.

Ирину Леонидовну саму 
здоровье подводит, есть инва-
лидность. При этом ей иногда 
приходится срываться посреди 
ночи, чтобы доехать из другого 
города до матери.

- Мы постоянно вызываем 
полицию, но это мало помога-
ет. Дебоширов забирают, потом 
выпускают, они возвращаются, 
и снова начинается ад. Как-то 
из этой страшной квартиры 
выкинули человека. Как вы-
кинули? Ну, вот так. Вылетел 
прямо с четвёртого этажа, по-
везло - приземлился в сугроб, 
остался жив.

Как к своей беде!
По словам измучившихся 

женщин, около пяти лет назад 
они обратились к своему депу-
тату Александру КУРАНОВУ. 

Именно тогда и получили ощу-
тимую поддержку.

- Александр Евдокимович 
первый отнёсся к нашей беде 
как к своей. Это такая ред-
кость сегодня, когда тебе про-
сто по-человечески стараются 
помочь, - говорит Светлана 
Яковлевна. - Дай Бог ему здо-
ровья. Мы с ним постоянно на 
связи. Ни разу этот человек не 
отказал мне в просьбах. По на-
шей ситуации он обращался в 
самые разные инстанции. Де-
путат пообещал нас не бросать 
и вот, держит своё слово. Пару 
раз Александр Евдокимович 
договаривался с волонтёрами, 
чтобы помогли с ремонтом 
моей квартиры после сосед-
ских потопов.

По словам заместителя пред-
седателя Думы округа Алек-
сандра Куранова, пройти мимо 
такой беды было невозможно.

- Было ясно, 
что в этой си-
туации необ-
ходимо что-то 
решать, - гово-
рит Александр 
Евдокимович. 
- Обращения 
в полицию 

результата не приноси-
ли. Дебоширы продолжали 
терроризировать жильцов 
подъезда. Интересно, что эти 
самые граждане на самом деле 
здесь давно не проживали, а 
приходили, что называется, 
перекантоваться, выпить. Мы 
взялись за проблему всем ми-
ром. За эти годы я неоднократ-
но обращался в Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом, в Управление 
ЖКХ, специалисты которого 
по моей просьбе не раз встав-
ляли в квартире окна, чтобы 
не допустить разморожения 
системы отопления во всём 
подъезде. Когда окна были 
разбиты, в соседней квартире 

температура в морозы падала 
до 18 градусов. Приходилось 
принимать меры, ведь жалко 
же людей.

Итог - выселение
Главный специалист отдела 

управления жилищным фон-
дом КУМИ Маргарита КОНА-
РОВСКАЯ занималась нехоро-
шей квартирой на протяжении 
последних трёх лет.

- Здесь проживали гражда-
не, которые вели асоциаль-
ный образ жизни, нарушая 
права и законные интересы 
соседей. Во время бурных по-
сиделок компании разбивали 
стёкла в оконных проёмах, то-
пили соседей. Неоднократно 
гражданам, которые здесь за-
регистрированы, выдавались 
письменные предупреждения с 
указанным сроком. В этот срок 
жители квартиры нарушения 
не устраняли. Мы продлевали 
им эти сроки, как могли ра-
ботали с нанимателями жил-
площади и членами их семей, 
шли навстречу, давали снис-
хождение, чтобы они могли 
сохранить за собой квартиру. 
Однако люди продолжали ве-
сти асоциальный образ жизни. 
В 2020 году нарушения так и не 
были устранены. Поэтому в ав-
густе прошлого года мы вышли 
в Ангарский городской суд с 
иском о выселении этих граж-
дан из муниципального жилья, 
- рассказывает Маргарита Ни-
колаевна.

В суде делом занималась 
юрисконсульт правового отде-
ла КУМИ Оксана МАРТЫНО-
ВА. Исковое требование было 
удовлетворено - дебоширы 
выселены. 27 декабря решение 
суда вступило в законную силу.

На сегодня в квартире оста-
ётся зарегистрированным ещё 
один член семьи, который в 
эти дни находится в местах ли-
шения свободы. Поэтому, пока 
он сидит, выселить его никто 

не может. А это значит, что 
пока нельзя сделать ремонт и 
предоставить квартиру тем, кто 
стоит в очереди на жильё. При 
этом ремонт здесь предстоит 
капитальный, косметическим 
не обойдёшься. Также за этой 
квартирой числятся колос-
сальные долги за коммуналь-
ные услуги. Долгие годы плата 
не поступала ни в управляю-
щую компанию, ни в ресурсо-
снабжающие организации. К 
примеру, в «Иркутскэнерго- 
сбыт» плата не вносилась с 
2004 года, то есть около 17 лет.

- Хочется подчеркнуть, что 
пример выселения из муници-
пальной квартиры таких жиль-
цов должен стать наукой для 
всех, кто нарушает законные 
права других людей, своих со-
седей, кто не содержит жилое 
помещение в надлежащем со-
стоянии, копит долги. Итог в 
такой ситуации один: выселе-
ние, - отмечает начальник пра-
вового отдела КУМИ Дмитрий 
БЕЛОУС.

Ещё не конец
Когда этот материал готовил-

ся к печати, стало известно, что 
дорогу к нехорошей квартире 
никак не могут забыть те, кто 
привык проводить здесь время. 
По словам жильцов подъезда, 
зная код к двери, собутыльни-
ки продолжают приходить к 
опечатанной квартире и рас-
пивают спиртные напитки 
прямо на площадке. Соседи 
задумываются о том, чтобы по-
менять домофон и… снова пи-
шут заявления в полицию.

- Что ж, будем оставаться с 
жителями на связи. Главное 
дело мы уже сделали. Теперь 
будем работать дальше, - заве-
ряет депутат Куранов.

Наша газета также продол-
жит следить за ситуацией.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
Несколько десятков лет неблагополучная семья терроризировала соседей

Свою двухкомнатную квартиру улучшенной планировки площадью 51,4 «квадрата» ангарская семья превратила в притон.  
По решению суда буйных жильцов, которые держали в страхе своих соседей и не платили за коммунальные услуги, выселили

Светлана Яковлевна подсчитала, 
что за все эти сорок с лишним лет 

соседи топили её 97 раз! А ещё 
постоянно выпивали и дебоширили. 

Другие соседи не выдерживали - 
переезжали
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Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

**Подробности акции в офисе
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом поря=дке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ПЕРЕВОЗКИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

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

Тел. 8-950-127-00-99

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

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
56-60-86

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

МЕХАНИК ГПМ, з/п от 35 тыс. руб.
МАШИНИСТ КРАНА (башенный), з/п от 35 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п от 35 тыс. руб.
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК, з/п от 35 тыс. руб.

ОПЕРАТОР ЦСМ, з/п от 35 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 25 тыс. руб.

ГРУЗЧИК, з/п от 20 тыс. руб.
ЭТИКЕТЧИК-МАРКИРОВЩИК, з/п 25 тыс. руб.

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
(действующее или просроченное удостоверение

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

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК, з/п от 30 тыс. руб.
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ

по тел.: 8 (3955) 608-141, 608-140;
микрорайон 22, дом 44

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным. 
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РАЗНОЕ

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

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

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру с сауной, 106 кв. м
Тел. 8-924-620-26-28

Район работы: мусорный полигон в г. Ангарске
з/п от 50 000 рублей

- предоставляем питание и проживание
- работа с 8.00 до 18.00

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ МУСОРА

Тел. 8(800) 350-59-45

Срочно продам дачу в Архиреевке: 12 соток , забор 
из профнастила, теплица, насаждения, веранда

Тел.  8-929-439-51-20

Продам дачу в СНТ «Лесник-1»:
7 соток, дом 22 кв. м, теплица

Тел. 8-904-125-12-57

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
100 рублей
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обзор недели

ПРОИСШЕСТВИЕ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

РЕЙД
В минувшую пятницу в ре-

дакции раздался тревожный 
звонок - пожилая женщина 
рассказала, как на неё чуть 
не упала часть потолка. По её 
словам, трещину в штукатурке 
она обнаружила ещё в январе, 
после одного из землетрясе-
ний.

Наталья ЛУЗИНОВА живёт 
в 58 квартале уже много лет. 
Несмотря на то что она оди-
нокая женщина с инвалидно-
стью, свою квартиру старается 
держать в порядке. Когда за-
метила трещину, обратилась в 
свой ЖЭК. Тогда специалисты 
зафиксировали повреждение, 
а спустя время, утром 5 февра-
ля, часть штукатурки с потолка 
обрушилась прямо на диван, 
на котором пенсионерка часто 
смотрит телевизор. К счастью, 
на этот раз всё обошлось и 
женщина не пострадала.

- Полдесятого я села смо-
треть кино, а моя собака за-
нервничала, как будто преду-
предить меня хотела. И вдруг 
всё произошло - на пол поле-
тели толстенные куски штука-
турки! Я, конечно, была просто 
в шоке, - говорит Наталья Ива-
новна.

В понедельник к Наталье 
Лузиновой выехали представи-
тели управляющей компании 
и администрации Ангарского 
округа. 

- После землетрясений нам 
поступали разные обращения 
от жителей. К примеру, было 
много жалоб на то, что тре-
скается штукатурный слой по 
лотку инженерных систем, 
канализации и водоотведе-

ния, горячего водоснабжения, 
- рассказывает главный инже-
нер ООО «Агата-Плюс» Дми-
трий ИСЯНБАЕВ.

Специалистам предстоит вы-
яснить, распространяется ли 
повреждение только на эту от-
дельную квартиру или на кон-
струкцию всего жилого дома.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

В семью известного арт-бло-
гера из Иркутска Анастасии 
СОСНОВСКОЙ беда при-
шла, откуда не ждали. 12-лет-
ний сын погиб в ванной из-за 
смартфона. В блоге, где мы 
читали её рассуждения о про-
изведениях великих художни-
ков, появилась пронизываю-
щая до глубины души запись: 
«10 января мы потеряли сына. 
Абсолютно здоровый. Счаст-
ливый. С большими планами».

Мальчишку пытались отка-
чать 40 минут, однако все уси-
лия оказались тщетными. «Се-
годня судмедэксперт сообщил 
нам причину. Это был удар то-
ком. В ванной. От телефона на 
зарядке. Маленький айфончик 
4С, у которого быстро садилась 
батарея, на секунду упал на 
живот. Сын успел выкинуть его 
на пол, но было поздно», - со-
общила Анастасия.

Она, как и многие родители, 
считала, что такое не может 
произойти. И, оказавшись в 
трагической ситуации, обра-
тилась к своим подписчикам: 
«Я хочу, чтобы каждый чело-
век знал: да, от этого умирают. 
Чтобы вы раз и навсегда запре-
тили детям и себе брать теле-
фон в ванну. Детям - никогда. 
Ни под каким предлогом. Дети 
не должны умирать от глупо-
сти, которую так легко предот-
вратить». 

Это не единственный та-
кой случай. За последние не-
сколько месяцев сообщения 
о гибели в ванной поступали 
из Москвы, Воронежа, Архан-
гельска.

- Подростки, как и взрослые, 
стали зависимы от телефонов и 
интернета. Мы живём с труб-
кой в руке, боимся выпасть из 

информационного поля, а в 
итоге упускаем самое важное - 
обезопасить жизнь и здоровье 
своё и своих близких, - говорит 
начальник отдела по обеспе-
чению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Анна БРЯН-
СКАЯ. 

Гаджеты отвлекают детей 
постоянно: дома, в школе, во 
время обеда. Как оказалось, и в 
ванной. Но чаще всего пробле-
мы возникают, когда подрост-
ки используют телефон и на-
ушники рядом с оживлённой 
дорогой. 

Только на первый взгляд ка-
жется безобидным, возвраща-
ясь домой, послушать музыку. 
Специалисты выяснили, как 
снижается бдительность чело-
века, который идёт в наушни-
ках.

Шум движущегося пото-
ка автотранспорта в среднем 
составляет 70 децибел. На-
ушники приглушают сигнал 
опасности, музыка рассеивает 
внимание. В итоге человек ре-
агирует только на звук гром-
костью около 100 децибел. К 
примеру, это сигнал клаксона 
или визг тормозов.

- Учите ребёнка быть наблю-
дательным, прогнозировать 
развитие ситуаций в различ-
ных условиях и выбирать дей-
ствия, которые бы исключили 
негативные последствия, - го-
ворит Анна Брянская. - Отло-
жить телефон, когда прини-
маешь ванну, снять наушники, 
когда переходишь дорогу. Это 
так просто, но позволит пре-
дотвратить реальную угрозу 
жизни.

Марина ЗИМИНА

Как ангарчанку чуть не накрыло 
штукатуркой…

Беда пришла,  
откуда не ждали

Утром 5 февраля часть штукатурки с потолка обрушилась  
прямо на диван, на котором пенсионерка часто смотрит телевизор

ИНИЦИАТИВА

На днях мы в очередной раз 
убедились в том, как добрый 
поступок одного человека спо-
собен открыть новые горизон-
ты для десятков других людей.

Даже если постараться, тя-
жело себе представить жизнь 
современного подростка без 
персонального компьютера. 
Это чудо цифровой эпохи ка-
жется чем-то естественным, 
полагающимся от рождения. 
Впрочем, удобная иллюзия 
сразу растает, если вспомнить 
о ребятах, не избалованных се-
мейным благополучием.

На протяжении долгого вре-
мени на всех воспитанников 
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, приходился всего один 
компьютер, и тот в кабинете 
социального педагога. Меж-
ду тем ребята учатся в обыч-
ных школах, где, понятное 
дело, не станут делать скидок 
- сегодняшнее образование не-
возможно без использования 
интернет-ресурсов. Ещё отчёт-
ливее нехватка компьютеров 
проявилась в год пандемии, 
когда все уроки перешли в он-
лайн-формат.

В надежде исправить поло-
жение и приобрести хотя бы 
ещё один компьютер, руко-
водство Центра помощи детям 
обратилось за содействием к 
депутату окружной Думы Ан-
дрею БОЛГОВУ.

- Я в свою очередь поспра-
шивал у друзей-предпринима-
телей, - рассказывает Андрей 
Болгов. - Один из них тут же 
откликнулся. Причём товарищ 

сразу сказал: «Надо брать три 
компьютера. Я всё оплачу». 

Ребята были в восторге. Те-
перь в их распоряжении три 
мощных моноблока с диа-
гональю экрана 23,8 дюйма. 
Компьютеры оснащены всем 
необходимым для дистанци-
онного обучения и онлайн-об-
щения. У детей появилась воз-
можность принимать участие в 
мастер-классах и виртуальных 
экскурсиях. Возможно, для 
кого-то этот подарок станет 
первым шагом на пути к про-

фессиональному изучению ин-
формационных технологий. В 
то же время сам меценат решил 
остаться инкогнито. 

- Друг сказал: главное - детям 
помогли, а остальное неважно, 
- говорит Андрей Болгов. - Уве-
рен, это хороший пример того, 
как бизнес может не оставаться 
в стороне. Это в том числе при-
мер и другим ангарским пред-
принимателям. Совершать до-
брые дела несложно, а эффект 
от них большой.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Совершать добрые дела несложно

За содействием руководство Центра помощи детям обратилось  
к депутату окружной Думы Андрею БОЛГОВУ

Напомнить водителям о 
необходимости установки 
специальных кресел для пе-
ревозки детей решили сотруд-
ники ГИБДД и представители 
Общественного совета при Ан-
гарском УМВД. 

В минувшую пятницу, воо-
ружившись знаниями, листов-
ками и стикерами «Ребёнок в 
автомобиле», вышли в профи-
лактический рейд. Патрули де-
журили в нескольких районах 
города, выбрали самые ожив-
лённые перекрёстки, чтобы 
охватить как можно больше 
родителей. 

- Если с самого рождения 
приучать детей к поездкам в 
безопасном автокресле, а так-
же своим примером демон-
стрировать законопослушное 
поведение, правильно присте-
гивая ремень безопасности, то 
потом ребёнок и сам будет вы-
полнять эти простые действия, 
обеспечивающие безопасность 
жизни и здоровья, - считают 

представители Общественного 
совета УМВД.

Согласно данным за про-
шлый год, на территории 
Иркутской области в дорож-
но-транспортных происше-
ствиях с участием несовершен-
нолетних погибло 9 детей, ещё 
282 ребёнка получили различ-
ные травмы. За прошлый год в 
Ангарске сотрудники ГИБДД 
привлекли к административ-
ной ответственности более 
1130 водителей за несоблюде-
ние требований ПДД по пере-
возке детей.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото автора

«Ребёнок - главный 
пассажир!»
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Намедни по-ангарски

ПРИГЛАШЕНИЕ

В 1955 году в Ангарске про-
живало уже свыше 80 тысяч 
жителей. И чем быстрее раз-
растался город, тем скорее 
строившие его энтузиасты 
начали задумываться о жизни 
помимо работы. Всё больше 
ангарчане стали уделять вни-
мания тому, чтобы город был 
не только комфортным, но и 
просвещённым.

И, как показало время, ста-
раниями первостроителей во 
многих сферах культуры, до-
суга и быта молодой Ангарск 
опередил куда более старшего 
столичного соседа. Мы про-
должаем историческую рубри-
ку о нашем городе и перено-
симся в 1955 и 1956 годы.

Люстру поднимали 
почти 70 человек
28 января 1955 года на углу 

проспектов Ленина и Сталина 
(ныне улица Карла Маркса) 
открылся «Детский мир». В те 
годы это был самый большой 
специализированный магазин 
не только в Ангарске, но и во 
всей области. В первый день 
торговли было реализовано то-
варов на 50 тысяч рублей. Ма-
газин обладал большим выбо-
ром детской одежды, обуви и, 
конечно, игрушек. На полках 
ребятня могла отыскать целый 
зоосад: лошадок, верблюдов, 
осликов, медведей, обезьянок 
и тигров. Особенный восторг 
ждал в «Детском мире» ма-
леньких ангарчанок - наряд-
ные целлулоидные и даже го-
ворящие куклы. 

30 апреля свои массивные 
двери для всех ангарчан отво-
рил Дворец культуры. Позже 
его назовут «Нефтехимиком». 
Первым директором Дворца 
стал Яков Михайлович ФРИ-
ДМАН. Именно он заложил 
основы творческой и культур-
но-массовой жизни Ангарска. 
Драматический, вокальный 
и танцевальный кружки, хор, 
ансамбль песни и пляски, ор-
кестры народных и духовых 
инструментов, ансамбль бая-
нистов, кружки музыкальной 
комедии, художественной вы-
шивки, радио- и фотокружок, 
студия изобразительных ис-
кусств, кружок массовиков-за-
тейников, театр кукол. Уже в 
1955 году всё это многообразие, 
точно на ковчеге, нашло своё 

место во Дворце культуры. В 
том же году из клуба «Победа» 
в «Нефтехимик» переезжает и 
любительский театр - будущая 
визитная карточка города, на-
родный театр «Чудак». 

В то время во Дворце куль-
туры взрослые и юные ангар-
чане оставляли буквально всё 
свободное время. При ДК даже 
организовывали курсы стено-
графии. Да что там, 18 декабря 
1955 года здесь состоялись пер-
вые для Ангарска крупные со-
ревнования по боксу. На ринге 
встречались боксёры Ангарска 
и Иркутска.

Кстати, это Яков Михайло-
вич разглядел режиссёрский 
талант в молодом Леониде 
БЕСПРОЗВАННОМ. В 1958 
году Леонид Владимирович 
возглавит только созданную 
агитбригаду «Фильтр», кото-
рая стала родоначальницей 
возрождения агитдвижения в 
Иркутской области. Ещё через 
три года «Фильтру» присвоят 
первое в регионе звание народ-
ного коллектива. 

Отдельно стоит вспомнить 
и о театральном зале, который 
в 1955 году поразил ангарчан, 
переступивших порог толь-
ко что открывшегося Дворца. 
Восторга заслужили два эле-
мента интерьера: один на са-
мом виду, второй почти неза-
метный. 

Главную люстру «Нефте-
химика» делали по эксклю-
зивному заказу в столице 
русского хрусталя - городе 
Гусь-Хрустальном. Её корпус 

вылит из чистой бронзы. Диа-
метр люстры - 4 метра, высота 
- 3, а вес - 2110 килограммов. 
121 лампочка всякий раз на-
ливает светом зрительный зал. 
66 лет назад люстру собирали 
22 монтажника и электрика, а 
впервые её поднимали на вы-
соту вручную почти 70 человек.

О втором элементе сегод-
ня знают немногие молодые 
ангарчане. Когда-то на сцене 
работал специальный поворот-
ный круг, который давал воз-
можность заранее установить 
все декорации, используемые 
в спектакле. Поэтому переры-
вы между действиями длились 
всего 1-2 минуты. 

У Миленькой
В 1955 году отстроены пер-

вые дома на улице Горько-
го. Среди них бывшее здание 
школы №17, которое сейчас 
занимает поликлиника №1.

А на одном из перекрёст-
ков проспекта Сталина, в 75 
квартале, летом сдан в эксплу-
атацию 32-квартирный дом. 
На первом его этаже располо-
жились большой продоволь-
ственный магазин и парик-
махерская. Сегодня аккурат 
напротив этого дома находится 
редакция нашей газеты, а все 
ангарчане, вне зависимости 
от смены названий магазина, 
по старой памяти продолжают 
называть его «У Миленькой». 
Кто же эта Миленькая, знают 
немногие. А ведь это Валенти-
на Васильевна МИЛЕНЬКАЯ, 
бывший начальник производ-

ства Ангарского мясокомби-
ната, во многом определившая 
его славную историю.

Стоит отдельно вспомнить и 
о парикмахерской. Она имела 
мужской, дамский и маникюр-
ный залы. Завивка волос про-
водилась современным на тот 
момент методом - при помо-
щи автоклавов. Новый способ 
перманента сохранял кудри от 
сжигания и изменения цвета. 

В этом же здании позже от-
кроется известный сладкоеж-
кам не только всего Ангарска, 
но и Иркутска кондитерский 
магазин «Алёнка». 

Город на колёсах
1955 год прошёл для Ангар-

ска под ровный рокот мото-
ров. 22 июня в городе открыт 
хозяйственный магазин №19 
промтоварной конторы УРСа. 
В первые дни через магазин 
реализованы два автомобиля 
«Победа» и восемь «Москви-
чей». По «Победе» себе приоб-
рели преподаватель техникума 
товарищ БОРИНА и работник 
филиала института товарищ 
РОЙ, а «Москвичи» позволили 
себе купить даже пенсионеры.

В ноябре учащийся техни-
кума Анатолий ИМАНОВ был 
признан лучшим мотоводите-
лем города среди юношей. В 
этом же году он побеждал не 
только на областных соревно-
ваниях по фигурному вожде-
нию мотоцикла, но и на чем-
пионате РСФСР.

К слову о спорте, в октябре 
1955 года впервые в истории 

Ангарска проведён розыгрыш 
по футболу среди детских дво-
ровых команд. Чемпионами 
соревнований стали пацаны из 
35 квартала. 

Рождение  
швейного гиганта
Следующий, 1956 год был не 

столь богат на события, но мы 
всё же нашли пару интересных 
фактов. Кажется, будто ангар-
ская Станция юных техников 
всегда находилась по улице 
Кирова. Но на самом деле её 
первый дом располагался в 
Майске. В 1956 году в посёлке 
появились кружки авиамоде-
лирования, радиотехники и 
технического моделирования. 

А 17 декабря был введён в 
строй первый цех ангарской 
швейной фабрики. Рождение 
фабрики имеет свою интерес-
ную историю. На строитель-
стве не хватало рабочей силы, 
и тогда сто сорок будущих 
швейниц включились в стро-
ительные бригады и своими 
руками помогали сооружать 
фабрику: белили помещения, 
красили окна и двери. Уже в 
следующем году на новом обо-
рудовании швейная фабрика 
выпустила продукции на сум-
му 2,5 миллиона рублей. Об 
ангарском гиганте лёгкой про-
мышленности, одевавшем всю 
Сибирь, мы поговорили с по-
следним директором фабрики 
Верой Григорьевной ПРИВА-
ЛОВОЙ. Интервью с ней чи-
тайте на странице 5.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА
Как ангарчанам начали завидовать иркутяне

Мы создали «Школу кра-
соты для дам элегантного воз-
раста» для того, чтобы каждая 
женщина могла быть красивой 
и счастливой.

Главная цель проекта - рас-
крыть и показать внешнюю и 
внутреннюю красоту зрелых 
женщин, изменить сложив-
шиеся в обществе стереотипы: 
должны сидеть дома, занимать-
ся внуками, варить обеды и уха-
живать за огородом.

Ведь когда женщина чувству-
ет себя привлекательной, у неё 

улучшается настроение, она 
становится более уверенной в 
себе, повышается её самооцен-
ка, ей приятно и радостно смо-
треть на себя в зеркало, она по-
лучает больше комплиментов, 
больше встречает восхищённых 
взглядов мужчин и вопроси-
тельных - от женщин. И удив-
ление в глазах окружающих так 
приятно видеть.

За месяц обучения:
- вместе с консультантом по 

красоте вы научитесь основам 
«возрастного» макияжа;

- с мастером-стилистом под-
берёте стрижки и причёски, ко-
торые будут вам к лицу;

- вас научат дефилировать и 
раскроют секреты фотопозиро-
вания;

- узнаете, как вести здоровый 
образ жизни;

- вместе с психологом разбе-
рёте возрастные особенности 
женщин;

- пройдёте занятия по декора-
тивно-прикладному творчеству.

С вами будут работать про-
фессионалы, настоящие масте-
ра своего дела. 

Каждая из участниц приходит 
в «Школу красоты» со своей це-
лью. Объединяет их одно: душа 
требует перемен! Участницы 

за это время не только обуча-
ются, но и приобретают новых 
подруг. Они активно общают-
ся, встречаются и дружат после 
окончания школы.

В конце обучения вы обяза-
тельно увидите своё внутреннее 
и внешнее преображение!

Запись в «Школу красоты 
для дам элегантного возраста» 
по тел.: 8(3955) 52-19-45.

Ждём вас на занятие уже в 
пятницу, 12 февраля, в 11.00 во 
Дворце ветеранов «Победа».

Для женщин 50+

Быть красивой никогда не поздно!

«Детский мир» был самым большим специализированным магазином  
не только в Ангарске, но и во всей области

Диаметр люстры - 4 метра, высота - 3, а вес - 2110 килограммов.  
121 лампочка всякий раз наливает светом зрительный зал
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наш спорт
КСТАТИ

Пока Александр ОВЕЧКИН 
потеет, чтобы побить, каза-
лось бы, вечный рекорд канад-
ца Уэйна Гретцки по голам в 
истории НХЛ, совсем недав-
но на хоккейных коробках во 
дворах Ангарска тоже было 
по-спортивному жарко. 

Только на майках геро-
ев местных ледовых баталий 
значатся другие имена: Артём 
КУПРИЯНОВ из команды 
«Юность», Марк ТРИФАНОВ 
из команды «Зенит», Алек-
сандр ПЕТРОВ из команды 
«Восход»… Этот список можно 
продолжать ещё долго. Каж-
дый из ребят сделал зрели-
ще во время матчей «Золотой 
шайбы».

С 16 по 30 января дворо-
вые команды округа выявляли 
сильнейших в муниципальном 
этапе Всероссийского хоккей-
ного турнира. А в минувшую 
субботу на корте в 22 квартале 
подвели итоги турнира. 

В этом сезоне в соревнова-
ниях Ангарского городского 
округа за призы «Золотой шай-
бы» боролись шесть клубов: 
ХК «Вымпел» (12 микрорай-
он, Евгений БЕРЕЗИН), ХК 
«Юность» (22 квартал, тренер 
Виктор САЮТИН), ХК «Аль-
таир» (Мегет, тренер Сергей 
ВАСИЛЬЕВ), ХК «Восход» (76 
квартал, тренер Дмитрий ТОЛ-
СТИХИН), ХК «Зенит» (82 
квартал, тренер Олег МОРОЗ) 
и ХК «Саяны» (Савватеевка, 
тренер Валерий ДОСТОВА-
ЛОВ).

Среди юношей 2010-2011 го-
дов рождения третье место за-
няла команда «Вымпел». Вто-

рое место у команды «Восход». 
Победителями соревнований 
стали пацаны из «Зенита».

«Зенитовцы» 82 квартала 
завоевали третье место и сре-
ди юношей 2006-2007 годов 
рождения. В этой же возраст-
ной категории второе место 
заняла мегетская команда 
«Альтаир», а чемпионом стала 
«Юность».

Тренер «Альтаира» Сергей 
Васильев не скрывает: в ны-
нешних условиях серебряные 
медали для его мальчишек - от-
личный результат.

- В этом розыгрыше прихо-
дилось бодаться в усечённом 
составе, - говорит Сергей Ни-
колаевич. - Многие талант-
ливые ребята пошли на повы-
шение и перебрались в клубы, 
поэтому играли те, кто остался. 
Получилось неплохо. Парни 
молодцы!

Мегетчанин Терентий МАД-
ЖЕЕВ и вовсе был признан 

самым полезным игроком со-
ревнований в возрастной груп-
пе 2006-2007 годов рождения. 
Впрочем, такому успеху своего 
воспитанника тренер не удив-
лён.

- Когда мама ещё перво-
клашкой привела Терентия 
ко мне на тренировку, в нём 
сразу талант проклюнулся, - 
вспоминает Сергей Васильев. 
- Несколько лет назад Терен-
тия даже иркутская «Олимпия» 
попросила за них сыграть, 
когда команда отправилась 
на финальный этап «Золотой 
шайбы» в Сочи. Если честно, 
удивлён, что мальчика ещё на-
совсем в какой-нибудь клуб не 
позвали. Он уже давно заслу-
жил. Возможно, после недав-
них матчей «Золотой шайбы» 
талант пацана разглядят.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ НХЛ
В Ангарске подвели итоги «Золотой шайбы»

Крикнуть: «Караул! В горо-
де нет подготовленной лыж-
ной трассы для любителей!». 
Затем взять комментарий у 
директора спортивной шко-
лы, который опровергнет ин-
формацию и расскажет, что в 
действительности в одном из 
самых популярных парков Ан-
гарска лыжня давно готова и 
ждёт всех желающих. 

А в конце, будто позабыв о 
предыдущем факте, без всяких 
дополнительных аргументов 
сделать «авторский» вывод: 
мол, лыжню в городе сохра-
нить не можем. Так работают 
корреспонденты одной из го-
родских газет.

Новость о том, что в черте 
города любителям активного 
зимнего отдыха негде расчех-
лить лыжи, лыжники в пар-
ке имени 10-летия Ангарска 
встречают с изумлением. Гово-
рят: «Как это негде? А мы сей-
час тогда чем занимаемся?», 
после чего ускользают на оче-
редной полуторакилометро-
вый круг, проложенный средь 
деревьев.

Пятница. На часах 11 утра. 
Два курса студентов Ангар-
ского медколледжа прикатили 
на совместную пару по физ-
культуре. Виктория ЯППАРО-
ВА раньше вставала на лыжи 
только в средних классах. За-
тем был перерыв, но с посту-
плением в колледж регулярные 
покорения лыжного круга вер-
нулись в жизнь девушки. 

- В начале недели стоял мо-
роз, поэтому не катались. А на 
следующей неделе уже должно 
быть 3-4 занятия на лыжах, - 
рассказывает студентка вто-
рого курса. - Трасса хорошая. 
Хватает и спусков, и подъёмов. 
Обычно её всегда хорошо чи-
стят. Правда, сегодня ещё не 
успели.

Тут можно было пойти по 
примеру наших коллег - вы-
брать ракурс без людей и сфо-
тографировать утреннюю лыж-
ню, щедро припорошенную 
снегом, благо он беспрерывно 
валит уже несколько часов. От 
крамольных мыслей нас от-

влекло лишь накатывающее 
жужжание. Сразу и не поняли, 
в каком ухе жужжит. Оказа-
лось, источник шума прибли-
жается со стороны трассы - это 
«Буран», которым рулит работ-
ник спортшколы «Ангара» Ва-
дим КОЖИЧЕВ.

- Сейчас нарезать лыжню для 
классического хода бессмыс-
ленно - всё равно засыплет, 
- говорит водитель «Бурана». 
- Важно хотя бы утрамбовать 
наст, чтобы была хорошая тол-
щина снега для «коньков». А 
когда погода позволит, допол-
нительно «классику» нарежу. 
По первой необходимости 
сразу выезжаю трассу утю-
жить. Когда морозы-то были, 
вообще никто не катался, а 
потеплело - и народ повалил. 
Ребятни много катается. Но и 
профессионалы на нашу люби-
тельскую трассу заезжают. Му-
жики о трассе ещё ни одного 
плохого слова не сказали. 

Тянет лыжников и на другую 
традиционную трассу в город-
ской черте. На лыжной базе в 
189 квартале специалисты ЛБК 
«Ангарский», как всегда, при-
готовили для профессионалов 
и любителей две дистанции: 
1,2 и 2,5 километра. Прокат 
лыж здесь открыт ещё с 1 дека-
бря. Вход на лыжную базу для 
всех бесплатный. Для людей 
с ограниченными возможно-
стями и пенсионеров беспла-
тен и прокат лыж. Для про-
стых любителей покататься, 
не занимающихся в лыжной 
секции, база открыта каждый 
четверг с 10.00 до 17.00. Кста-
ти, в минувшую субботу лыж-
ня принимала соревнования 
среди ангарской молодёжи, а в 
воскресенье свой турнир в 189 
квартале проводила Ассоциа-
ция родителей детей-инвали-
дов.

Вот и получается, в городе 
без труда можно найти подго-
товленную лыжню, если толь-
ко хочешь покататься, а не по-
кричать.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Если закрыть глаза,  
то лыжни и не видно
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КТО СКАЗАЛ МЯУ?

КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Надёжную семью ищет 
Клякса. Её подобрали замер-
зающей. Девочке около 3 меся-
цев, здоровая, очень ласковая, 
игривая, умная. Легко обучае-
ма. К кошкам доброжелатель-
на. Будет вам верным другом. 
Тел.: 8-914-895-76-52, Ирина.

Ищем новых хозяев для си-
бирячки Лады. Да, кошка 
взрослая - 8 лет, но ведь это как 
минимум полжизни ещё впере-
ди! Крупная, пушистая. По ха-
рактеру спокойная, ласковая, 
сразу идёт на контакт с чело-
веком. Лоток знает на отлично, 
без наполнителя. Ест и сухой 
корм, и натуралку. Стерилизо-
ванная. Тел.: 8-914-911-14-70, 
8-902-512-46-21 (можем при-
везти в ближайшие города).

Добрые, неравнодушные 
люди! Помогите спасти шесть 
девчонок - замерзают на улице. 
Здоровые, с хорошим подшёр-
стком, крепкие, смышлёные. 
Тел.: 8-904-154-61-71 (приве-
зем по вашему адресу)

Багира
Молодая стерилизованная 

красавица ждёт своего един-
ственного. Аккуратная девочка 
обожает нежиться на руках у 
заботливого хозяина.

Тел.: 8-864-353-96-46.

Соня
Двухмесячная Соня очень 

ждёт своего родного челове-
ка. Девочка вырастет неболь-
шой, сейчас она и вовсе мень-
ше кошки. Сообразительная и 
дружелюбная малышка очень 
любит играть с детьми и с дру-
гими питомцами.

Тел.: 8-864-353-96-46.
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