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городские подробности
хорошая новость

языком цифр

млрд рублей составит
бюджет Ангарского
городского округа в
2019 году. В его основе - 15 муниципальных программ. В
приоритете строительство социальных объектов. Сохранены
все виды соцподдержки населения. При появлении в казне
дополнительных доходов поддержку получат программы муниципального маткапитала, ремонта гравийных автодорог,
поддержки малого бизнеса,
развития общественных инициатив, подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, ремонтов
образовательных учреждений,
благоустройства дворов, скверов, детских, игровых и спортивных площадок.

5,4

ангарчан в течение прошлого года были привлечены к административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств, в прокуратуру были направлены материалы для
лишения их права управления
транспортным средством. По
двоим гражданам иски уже
удовлетворены. Информация
об этом была озвучена на итоговой антинаркотической комиссии.

6

2,5

года лишения свободы
получил ангарчанин за
незаконное приобретение и хранение оружия, а также
его изготовление. Установлено,
что мужчина переделал деактивированный пистолет Макарова в боевое оружие. Сам пистолет, из которого после изменения конструкции невозможно
было стрелять боевыми патронами, мужчина приобрёл в интернете. После этого ангарчанин докупил недостающие составные части и переделал охолощённое оружие в боевое. Он
также приобрёл патроны для
пистолета. Суд при вынесении
приговора учёл общественно
опасный характер преступления.

итоги конкурса

Хоккейная форма
в подарок

Иркутский предприниматель
Александр ЕШТОКИН оказывает поддержку «Зениту» из 82
квартала, самому многочисленному дворовому хоккейному
клубу Ангарска, который насчитывает более 50 юных игроков. Он уже помог отремонтировать хоккейную коробку и
раздевалки, а в конце декабря
вручил хоккейную форму десяти лучшим игрокам «Зенита» на
сумму почти 440 тысяч рублей.
Александр Ештокин планирует взять хоккейный клуб «Зенит» под патронаж и оказывать
помощь в развитии дворового
хоккея. Между администрацией округа и предпринимателем
подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. В данный момент
составляется календарь мероприятий на 2019 год.
Благодарность предпринимателю за поддержку и развитие дворового хоккея выразил
мэр Сергей Петров:
- Очень приятно, что на нашей территории работают люди, которые заинтересованы
празДник

не только в развитии своего дела. Для них социальная ответственность - важная составляющая бизнеса. Спасибо за
поддержку и за то, что, будучи
иркутянином, вкладываете в
Ангарск, в ангарских ребятишек. Мы это очень ценим. Ребятишкам - побед и достижения поставленных целей.
Александра БЕЛКИНА
Д ля справки
Сегодня в Ангарском округе 8 дворовых хоккейных клубов, которые работают с детьми по четырём возрастным
категориям. Всего на территории 18 действующих хоккейных кортов. В прошлом
году в рамках программы
«Комфортная городская среда» в Ангарске построен новый хоккейный корт в 22
квартале. Действуют корты в
Мегете, Савватеевке и Одинске, а также в отделённых
микрорайонах Китой, Цементный, Юго-Восточный,
Новый-4.

День города пройдёт
с театральным размахом
Карнавальное шествие, которое состоится в Ангарске в День
города, 25 мая, будет посвящено Году театра.
В этот день ангарчане пройдут по главной площади под лозунгом
«Весь мир - театр, а мы - актёры…». К участию в карнавале приглашаются предприятия, учреждения, творческие профессиональные
и самодеятельные коллективы, представители партий, общественных организаций и объединений, просто жители города.
Оформить заявку на участие можно до 1 марта в ДК «Нефтехимик», кабинетах 13, 16. Телефон/факс: 52-30-84, 52-91-68.
Электронная почта: mau_dk_neftehimik@mail.ru.
внимание
Решением экспертной комиссии Федерального общественно-государственного фонда по
защите прав вкладчиков и акционеров (далее - Фонд) от
22.10.2018 в Реестр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, по которому Фонд производит компенсационные выплаты, включены
следующие организации:
1. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Азиатское общество пайщиков» (далее - КПКГ «Азиатское
общество пайщиков»). Место
нахождения: 630004, г. Новосибирск-24, офис 112; ГРН
1025403203693.

ангарскиевеДомости.рф

Ангарчане выбрали имя
для нового бульвара
По результатам открытого
голосования новый пешеходный бульвар получит название
«Набережный». За этот вариант отдали голоса 2658 жителей. При подсчёте учитывались данные открытого голосования на официальном сайте администрации Ангарского
городского округа, а также на
аккаунте в Инстаграме @angarsk.official.
На втором месте по популярности бульвар Пассионариев
(1197 голосов), за ним следует
бульвар Речной (590). Всего в
голосовании участвовали свыше пяти тысяч горожан.
В шестёрку лидеров также
вошли варианты: Китойский,
Мечтателей и На Старице. Голосование проходило до 25 декабря. Жители выбирали из 30
вариантов.
инициатива

Пять ТОСов по итогам
2018 года создано
в Ангарском округе
Два новых объединения территориального общественного
самоуправления округа создано по итогам последнего в 2018
году заседания Думы Ангарского округа.
Депутаты по предложению
жителей приняли решение об
установлении границ ТОСов
«Старица» и «Старый город».
Таким образом, за год в муниципалитете образовано пять
подобных объединений граждан.
Новый ТОС «Старица» будет
действовать по улицам Новосёловской и Норильской одноимённого микрорайона. Он
объединяет 121 человека. ТОС
«Старый город» займётся вопросами местного самоуправления на территории жилого
квартала 21 и частично в 8 и
120 кварталах города. Объединяет 1027 человек.
Площадкой для создания
ТОСов на Ангарской территории является Центр поддержки
общественных инициатив администрации округа. Первым
в текущем году был сформиро-

Обманутым вкладчикам
Основанием для регистрации вкладчиков является договор о сбережении личных
средств пайщика с приложением одного из документов,
подтверждающих размер причинённого ущерба:
- выписки из приговора суда
в отношении руководителей
КПКГ «Азиатское общество
пайщиков»;
- решения суда о взыскании
ущерба с КПКГ «Азиатское общество пайщиков»;
- постановления следователя
о признании потерпевшим по
уголовному делу, возбуждён-

новости округа на нашем сайте

Напомним,
голосование
проводилось в три этапа. На
первом от жителей округа в
течение ноября было получено 126 различных вариантов
названий. В ходе предварительного тура голосования,
который состоялся 10 декабря, члены художественной
секции при Градостроительном совете Ангарского округа
отобрали 30.
Александра БЕЛКИНА

ному в отношении руководителей КПКГ «Азиатское общество пайщиков».
2. Кредитный потребительский кооператив граждан «КапитаЛ» (далее - КПКГ «КапитаЛ»). Место нахождения:
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 14, пом. 5; ГРН
1132130001222.
Основанием для регистрации вкладчиков является договор передачи личных сбережений с приложением одного из
документов, подтверждающих
размер причинённого ущерба:

ван «Перекрёсток», в который
вошли большинство домов 47,
49, 50, 59, 60 и 61 кварталов.
Затем заработали ТОС «Центральный» в 81 и 82 кварталах и
ТОС «12а».
По словам Надежды ЧЕРЕПАНОВОЙ, директора Центра поддержки общественных
инициатив, необходимость
создания ТОСов назрела давно. Граждане активно продвигают свои инициативы, и администрация заинтересована
в том, чтобы такие объединения охватывали каждый микрорайон и квартал, ведь они
дают активистам большие возможности для благоустройства
территории, создания более
комфортных условий проживания.
О своём желании создать
ТОС необходимо сообщить в
ЦПОИ по телефону: 52-14-70.
Специалист по связям с общественностью расскажет алгоритм дальнейших действий и
будет курировать весь процесс
создания организации.
Кирилл НОВОСЁЛОВ
- решения суда о взыскании
ущерба с КПКГ «КапитаЛ»;
- выписки из приговора суда
в отношении руководителей
КПКГ «КапитаЛ»;
- постановления следователя о
признании потерпевшим по уголовному делу в отношении руководителей КПКГ «КапитаЛ».
Более подробную информацию об условиях выплаты
можно получить в кабинете
116 ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» по адресу: улица
Коминтерна, 41; телефон: 5228-94. Часы приёма: с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
в пятницу с 9.00 до 13.00.
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Гость номера

Если
вырвЕшь
культуру
вырастЕт
чЕртополох
Надежда ТРАНШКИНА о культурном менеджменте, возрождении «Энергетика» и планах на будущее
У Надежды Траншкиной два
высших образования - финансовое и юридическое, но в Ангарске её знают как работника
культуры. Сама она шутит: «Я
ни петь, ни танцевать», - зато,
когда она рядом, другим удобно
и комфортно петь, танцевать,
создавать живописные полотна,
творчески расти и развиваться.
Как сейчас говорят, Надежда
Владимировна - менеджер в социально-культурной сфере.
Раньше она возглавляла Художественный фонд, а теперь
директор Дворца культуры
«Энергетик» со всеми его
структурными подразделениями: Дворцом ветеранов «Победа», домом культуры «Лесник», творческими мастерскими в микрорайоне Цементный.
Большое
беспокойное хозяйство, где открывают таланты и зажигают
звезды.

Человек на
своём месте
- Сфера культуры
- это ваш осознанный выбор или так
сложилось?

- Я выросла в Художественном фонде. Пришла туда работать учётчиком в 17 лет. Прошла хорошую школу жизни,
общалась с известными художниками Геннадием КОЗЛОВЫМ, Николаем КОЗЬМИНЫМ, Альбертом КУССОМ,
Василием ДРУЖИНИНЫМ,
Зоей ЛУКАШОВОЙ. Вместе с
ними в творческих мастерских
в бывшем клубе «Ангара» в
Майске на полу сшивала огромные полотна плакатов для
наглядной агитации. Это сейчас современные технические
возможности, а тогда всё делали вручную.
- Сейчас можно воплотить в
жизнь любую идею, но пошло
ли это на пользу? Город
заполонён рекламой,
и не всегда качественной.
- Раньше каждый, как бы сейчас сказали, проект обсуждался
на городском художественном совете. В его состав
входили
члены
Союза художников
РСФСР, архитекторы. При утверждении учитыва-

лись единые правила и каноны
в оформлении городского пространства. Без решения худсовета ни одну вывеску нельзя
было разместить. Тогда Ангарск был одним из самых ухоженных и хорошо оформленных городов.
- В годы перестройки рухнула система художественных
фондов, но у нас его удалось
сохранить.
- Благодаря неравнодушным
людям, стоящим у власти.
Первый мэр Ангарска Александр ШЕВЦОВ, депутаты
оставили художникам помещения для мастерских, установили льготы по оплате коммунальных услуг. Мы создали муниципальное предприятие на
хозрасчёте без единого рубля
бюджетных средств.
- Как выживали?
- Не один пуд соли вместе
съели. В течение многих лет
редкие заказы, безденежье, непонимание. Однажды заместитель мэра Лидия СУВОРОВА
сказала: «Если ваш труд не востребован - копайте огороды».
Всё, что у нас оставалось, это
мастерские, а значит, возможность заниматься любимым
делом, участвовать в выставках
и творческих проектах. Мы
создали для города подарочный фонд.
- У вас был шанс устроиться
в Москве.
- Мне предложили работу с
высокой зарплатой на строительном предприятии, обещали квартиру. Я приехала собрать вещи, зашла на работу,
встретилась с художниками
и поняла, что не смогу
уехать. Там я чужая, а здесь на
своём месте.
- Но уволиться вам всё же
пришлось.
- Это произошло в
2009 году, в связи с
приходом в городскую администрацию
новых руководителей. К тому времени
жить стали лучше, начал
проявляться интерес к искусству. На место директора фонда назначили другого человека,
с опытом организации двух художественных выставок. Энтузиазма нового руководителя
хватило всего на пару месяцев.
- А как вы?
- Очень переживала. С 17 до
50 лет трудилась на одном
предприятии - и в итоге осталась не у дел.

«Чёрное пятно»
культуры
- Тогда вы решились возглавить ДК «Энергетик», причём
не в лучшие его времена, а когда он был «чёрным пятном»
на карте города.
- Опыт управления в кризисный период мне тогда пригодился. В здании дворца ремонт
сделали только на первом этаже, второй и третий этажи находились в полуразрушенном
состоянии после пожара. Денег на восстановление нет. В
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

муниципальном бюджете расходы на ремонт не заложены.
Коллектив творческий, но другой направленности. Ушёл руководитель, с которым люди
уже сработались, меня там особо не ждали. На первой планёрке мне перечисляли проблемы одну за другой: стойки
микрофонные постоянно падают, микрофоны хрипят. Я
слушаю, и у меня накапливается чувство вины, будто это я
стойки расшатала, и всё другое
привела в негодность тоже я.

Теперь руководство
Дворца культуры
строит новые планы
- по реконструкции
цокольного этажа,
где находится
спортивный зал.
- Кого интересуют чужие
эмоции? Перед руководителем
ставят задачу, и её надо выполнить!
- Я вышла на работу 8 мая, а
к сентябрю нужно было подготовить учреждение культуры к
новому творческому сезону.
- С чего начали?
- Рассчитывать могла только
на свой коллектив. Люди пойдут за тем, кто сам работы не
боится. Шаг за шагом стали
наводить порядок. Вместе со
всеми мыла окна, клеила обои.
Мусор, хлам вывозили КамАЗами. Первые три года работала на свой авторитет, чтобы меня приняли, чтобы поверили,
что я пришла сюда созидать,
возрождать учреждение культуры.
- Вы руководили муниципальным предприятием и могли рассчитывать на помощь из
бюджета?
- Если бы в администрации
не видели наших стараний и
нашего желания развиваться,
мы бы не получили поддержки. Дворец культуры «Энергетик» 15 лет находился в состоянии капитального ремонта. Ремонтные работы осуществляли
подрядчики, но при этом мы
сами были дизайнерами, сами
придумывали, как будут выглядеть потолки, подбирали
цветовую гамму, выбирали
люстры, светильники. Главным помощником стал мой
муж - художник Александр
ТРАНШКИН. Нам очень помог его профессиональный
взгляд, умение видеть перспективу. Он многое делает
своими руками - оформление,
реквизит, поддерживает меня
морально. Так получилось, что
во дворце мы проводим больше времени, чем дома. Дети
выросли, разъехались. Домой
приходим только переночевать.

Лестница в небо
Отвлечёмся на несколько
строчек от интервью и спросим читателей: вы когда в последний раз были в «Энергетике»? Теперь он мало чем уступает «Современнику» или
«Нефтехимику». Просторный
холл, уютный зрительный зал,
огромные светлые помещения
для занятий хореографией и
бальными танцами, проведения конференций, банкетов.
Зал на третьем этаже - отдельная песня. Поднимешься по
лестнице и в панорамных окнах видишь небо, словно паришь над городом.
Теперь руководство ДК
строит новые планы - по реконструкции цокольного этажа, где находится спортивный
зал.
Для улучшения материально-технической базы рассчитывают не только на местный
бюджет, а используют все возможные источники.
- Мы вошли в областную
программу «100 модельных домов культуры», благодаря чему
смогли приобрести осветительное оборудование для сцены в «Энергетике» и в «Леснике», - рассказывает Надежда
Владимировна. - Направляем
на развитие средства от внебюджетной, проектной и грантовой деятельности, каждый
год приобретаем новое оборудование.
- Однако успешность учреждения культуры в первую очередь определяет профессионализм его работников.
- Добавлю к этому энергичность и желание работать в
сфере культуры. У нас есть
своя ниша - учреждение культуры социальной направленности, а также большое преимущество - молодой перспективный коллектив. Теперь о
наших громких проектах вся
область слышит. Чего только
отряд барабанщиц стоит! Растёт уровень мастерства всех наших коллективов. То, что год
назад «Энергетик» стал призёром регионального конкурса
«Лучший модельный дом культуры Иркутской области», мы
приняли как заслуженную победу.
- Рядом с творческими натурами чувствуете себя прагматичным менеджером от культуры?
- Нет. Я столько времени
провела рядом с людьми искусства, душой к ним приросла. И они всегда рядом со
мной, на планёрках обсуждаем
проекты, сценарии. Я вижу,
что им важно моё мнение, и с
уважением к их творческим
порывам предлагаю свои идеи.
- А дальше?
- Будем развиваться. Все наши структурные подразделения востребованы. В обществе
наконец-то поняли: если вырвешь культуру - вырастет чертополох.
Ирина БРИТОВА
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законодательство
Пока россияне доедали
оливье и открывали новогодние подарки, новая реальность
постепенно изменяла привычную жизнь. С 1 января в России вступили в силу около 60
законов. Речь идёт не только о
самой обсуждаемой пенсионной реформе. Изменения коснулись практически всех сфер:
ЖКХ, налогов, транспорта и
даже интернета.

Реальность
с
попРавками
Как с 1 января изменилась жизнь россиян?
года), школьники - 11 рублей
(на уровне прошлого года).
При использовании электронного кошелька стоимость проезда в трамваях составит 16
рублей.
По словам директора МУП
«Ангарский трамвай» Евгения
БАЖЕНОВА, в этом году остаётся прежней и стоимость проездного на месяц - 400 рублей.

Налоги по-новому
Впервые за 15 лет в России
увеличен налог на добавочную
стоимость (НДС) с 18 до 20%.
По расчётам специалистов,
нововведение принесёт в государственную казну 2 триллиона рублей дополнительно. Эти
деньги предполагается направить на медицину, образование
и культуру. Есть одна поправка: ставка для категории социально значимых наименований (детских товаров, продуктов, лекарств и медицинских
изделий) останется прежней 10%.
Свой финансовый вклад в
развитие страны предстоит
сделать россиянам, которые
работают на себя без всякого
документального оформления.
Печёте торты, шьёте платья,
создаёте сайты или занимаетесь репетиторством - неважно. Закон един для всех - отдать государству 4% с полученного дохода, если услуга оказана физлицам, и 6% в случае работы с организациями. Система введена в экспериментальном режиме на территории нескольких регионов - в Татарстане, Москве, в Московской
и Калужской областях. Остальные пока могут дышать спокойно.
Изменятся в этом году и отношения россиян с налоговой
подробности
Мы продолжаем разбираться с тарифами и нормативами
на вывоз мусора в Иркутской
области, в частности в Ангарском округе. Со скрипом, но
ситуация прояснилась.
Напомним, с 1 января вступил в силу новый закон обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Вывозить мусор теперь будут региональные
операторы. Ещё в прошлом году мы писали, что нормативы,
установленные Министерством ЖКХ Иркутской области,
не только муниципалитеты, но
и региональные операторы посчитали завышенными.

Футбол без пива,
митинги без детей

инспекцией. Заплатить за свою
собственность теперь можно
авансом в любой месяц года
через личный кабинет или на
сайте ФНС. Деньги упадут на
счёт собственника, а когда
придёт время платить, сумма
автоматически спишется.

Трамвай - самый
экономичный городской
транспорт
На 1,7% выросли тарифы на
коммунальные услуги с 1 января. Ещё раз они поднимутся в
июле - на 2,4%. Так, мы уже 10
дней расходуем электроэнергию по цене 1,078 рубля за киловатт, с 1 июля тариф составит уже 1,11 рубля. Повышение ставки НДС и тарифов на
коммунальные услуги закономерно привело к росту цен на
перевозки. Поездка из Ангар-

ска в Иркутск в автобусах
маршрутов №371, 372, 375 теперь обойдётся в 100 рублей.
Повысить стоимость проезда
компания «Лидер» решила с 14
января.
До 20 рублей поднялась
стоимость билета в ангарском
трамвае. Даже после повсеместного повышения цен
предприятию удалось сохранить льготы, а после повышения стоимости проезда оставаться самым экономичным
городским транспортом. У федеральных и региональных
льготников остаётся право на
50 субсидируемых поездок.
Пенсионеры, не имеющие вышеуказанных льгот, по картам
социальной системы оплачивают за проезд в трамвае 15
рублей (на 1 рубль меньше
стоимости проезда прошлого

Зарплата и пособия
вырастут
С 1 января МРОТ составляет 11 280 рублей. Следующее увеличение, на 2,9%, обещают в 2020 году. Как говорится, мелочь, а приятно. Тем
более что от этой базовой
ставки рассчитываются социальные пособия (например,
по беременности и родам), а
также больничные. С начала
2019 года выросло и пособие
по безработице. Теперь максимальная выплата составляет
около 4,9 тысячи рублей.
Есть и ещё одна хорошая новость. Работодатели получили
возможность оплачивать отпуск сотрудника и его семьи в
обмен на налоговый вычет.
Предприятие может оплатить
тур стоимостью не более 50 тысяч на человека. Позже, при
расчёте налога на прибыль,
сумма, потраченная на отпуск
сотрудников, будет вычтена.
Возможность выйти с предложением к работодателю есть
уже сейчас, в свою очередь у
руководства есть право отказать уставшему коллеге. Никакого наказания за отрицательное решение не последует.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Мусор в законе: кому и сколько?
численные нами нормативы
предполагают сбор денег с
каждого человека, проживающего в квартире, то второй
норматив рассчитывается исходя из квадратных метров помещения.

Кто мусорит - человек
или квадратный метр?

Бардак с нормативами:
их два
В прошлом году по неизвестным причинам были установлены отдельные нормативы
для трёх городов региона: в
Иркутске - 3,12 кубометра мусора в год на одного человека,
в Ангарске - 3,01, в УстьИлимске - 1,66 кубометра. И
больше никого отдельными
строками не выделяли, для
остальных муниципалитетов
норматив был един: 1,56 кубометра отходов в год для многоквартирных домов и 2,16 кубометра с человека в год с частных домовладений.

Реклама пива и напитков,
изготовленных на его основе,
не должна размещаться во время трансляций спортивных соревнований. Запрет также действует на появление рекламных материалов подобного характера в остальных телепрограммах (независимо от времени суток) и газетах. Картинок с
хмельным напитком не должно быть рядом с физкультурнооздоровительными и спортивными сооружениями.
От рекламы в интернете защититься нелегко, зато очень
просто поделиться информацией и стать фигурантом дела. К
счастью, административного.
Репост, не связанный с угрозой
насилия, теперь преступлением
не считается и уголовному преследованию не подлежит. Минимум - штраф, максимум - административный арест до 15
суток. Но только в том случае,
если вольномыслящий оступился впервые. Не сделал выводов - получи уголовное дело.
С 1 января вступило в силу
дополнение к одной из статей
Административного кодекса.
За вовлечение несовершенно-

летних в несанкционированные уличные мероприятия
грозит штраф (на первый раз 30-50 тысяч рублей), от 20 до
100 часов обязательных работ
или арест на срок до 15 суток.
За повторное нарушение наказание более неприятное штраф до 300 тысяч, от 40 до
200 часов обязательных работ
или арест до 30 суток.

Хотя платить за вывоз отходов мы теперь будем больше, завалы мусора
на некоторых площадках Ангарска никуда не делись. На фото:
контейнерная площадка в 74 квартале - мусор из контейнеров вроде
вывезли, а вот вокруг собрать забыли. Может, это уже вопрос
к управляющей компании «Центр»?

Само собой, города, которым утвердили завышенный
по сравнению с другими тариф, возмутились. В результате
в самом конце прошлого года
областью были озвучены новые нормативы. Они, действительно, немного снизились, но
для трёх городов всё равно
остались выше! Теперь расклад
такой: для Иркутска, Ангарска

ангарсКиеведомости.рф

и Братска норматив составил
2,1 кубометра с человека в год,
для всех остальных населённых пунктов, включая сельские территории, - 1,56 кубометра. Заметили, что УстьИлимск сменился Братском?
Впрочем, для Ангарска мало
что изменилось.
Но и это ещё не всё! Есть и
другие нормативы. Если пере-

читайте нас в интернете

Итак, ВАЖНО. С 1 января
2019 года в качестве эксперимента (так заявили в правительстве Иркутской области)
применяется второй норматив
- с квадратного метра жилплощади: 0,085 кубометра мусора в
Иркутске, Ангарске и Братске,
в остальных населённых пунктах - 0,063 кубометра.
Расклад, как и в первом случае, такой же - для трёх городов норматив выше. В голове
сразу рождается вопрос: почему так? На каком основании
норматив в крупнейших городах области на четверть выше,
чем на периферии? Никакой
официальной версии по этому
поводу в правительстве Иркутской области озвучено не было
- просто приняли и всё. Напрашивается простой и очевидный вывод: норматив искус-

ственно задран для крупных
населённых пунктов.

Считаем, сколько
заплатим
Тариф для зоны «Юг», в которую входит Ангарск: 522,89
рубля за кубометр с 1 января и
594,53 рубля - с 1 июля 2019 года. Итого: среднегодовой тариф для нас составит 557 рублей.
Формула расчёта такова:
площадь квартиры умножаем
на норматив с квадратного
метра, затем умножаем на зональный тариф и делим на 12
месяцев.
В следующем номере мы
продолжим разбираться в мусорной теме.
Лилия МАТОНИНА
Фото Натальи СИМБИРЦЕВОЙ
Кстати
Оператор зоны «Юг» «РТНЭО Иркутск» (который обслуживает и Ангарский
округ) запускает горячую линию. По номеру: 8(3952) 4344-11 можно будет задать вопросы, сообщить о неубранном мусоре.
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Областная власть. Итоги
26 декабря прошла традиционная итоговая пресс-конференция губернатора Иркутской области Сергея ЛЕВЧЕНКО. В отличие от прошлых лет, полное видео с этого мероприятия не было выложено в интернет. А расшифровка встречи с журналистами
была дана не в полном объёме.
Однако на ней побывали ангарские журналисты.
О чём же на этот раз, в преддверии светлого праздника,
рассказал нам руководитель
области? По словам губернатора, мы демонстрируем рост во
всех областях:
- Я произвёл множество социальных выплат…
- Мы повышаем зарплату, и у
бюджетников
становится
больше средств покупать различные товары…

«Это вопрос
не
по
моему
окладу!»
О чём не удалось спросить губернатора?

Живём пятилетками
Губернатор подчеркнул, что
среднемесячная заработная
плата в Иркутской области выросла до 41 тысячи рублей, а
безработица сократилась. Кроме того, заработная плата работников социальной сферы
выросла на 25,5%, а инфляция
снизилась.
К тому же мы с вами теперь
снова живём пятилетками. Иркутская область перешла на абсолютно новое планирование пятилетний Государственный
план (именно так, с заглавной
буквы пишется этот план в отчёте губернатора). С тем, что
это «абсолютно новое планирование», поспорим - мы помним пятилетки ещё со времён
СССР. Но вот почему этот Госплан оторван от всего нашего
государства? Что это за рай такой в отдельно взятой Иркутской области? К сожалению,
конкретики в этом вопросе,
впрочем, как и в других, что
были затронуты журналистами
на пресс-конференции, нам
так и не хватило.
Привлёк наше внимание проект, который предполагает ежедневную выдачу школьникам
стакана молока. Каждому
школьнику. В каждой школе
Иркутской области. Представляете себе глобальность инициативы? Как исполнить её в
реальности? Тут губернатор и
сам признал, что есть трудности.
- Оказалось, что там очень
строгие требования к санитарной защите: если делать в пакетах, то нужно несколько
слоёв специального пластика,
и так далее. Есть другой вариант: возить из ближайших муниципалитетов, кипятить и
раздавать.

Как же хотелось именно из уст
губернатора услышать о причинах
срыва областной программы
капитального ремонта домов,
в рамках которого в Ангарске должны
были заменить 105 лифтов.
продукции. Бананы будем покупать... - это Сергей Левченко
уже про сельское хозяйство.
А вот растущие цены на бензин губернатор прокомментировал безапелляционно:
- Это вопрос не по моему
окладу - решают люди, которые стоят намного выше.
Остался непонятным журналистам рассказ губернатора о
мусорной реформе:
- Новая система обращения с
коммунальными отходами была одной из самых горячих,
провели даже заседание регионального совета. Вчера и в выходные мы говорили с региональными операторами, пришли к выводу о том, что первый квартал будем работать по
старой схеме и постепенно переходить на новую. Оплата будет идти за кубометр по утверждённому нормативу, около
600 рублей на юге и севере.
И вновь после ответа губернатора сплошные вопросы.
Что за старая схема такая? О
том, что с 1 января 2019 года
вступает в силу новый закон,
все знали давно. Почему же
раньше не собирались и не обсуждали?

услышать о причинах срыва
областной программы капитального ремонта домов, в
рамках которого в Ангарске
должны были заменить 105
лифтов.
- Сергей Георгиевич, вы вот
говорите, что раньше от капитального ремонта можно было
заплакать. Но в Ангарске жители многоэтажных домов плачут сегодня. У них ещё весной
начали менять лифтовое оборудование, но до сих пор работы не окончены. Областная
программа в Ангарске провалена. Подрядная организация
«Звезда», нанятая Фондом
капремонта Иркутской области, с работой не справляется.
Мы видим попытки перевесить всю ответственность за
срыв на муниципалитет, но
всем понятно, что проблема в
невыполнении обязательств со
стороны подрядчика и в отсутствии контроля со стороны
Фонда капремонта. Какие меры будут приняты? - спросили
ангарские журналисты губернатора.
- А раньше ангарчане не плакали, когда ни один лифт не
«Бананы будем
менялся? А сейчас 34 уже пупокупать...»
«Ангарчане плачут?
щено. Во сколько больше раз:
А раньше не плакали?»
Уточнить что-либо по ходу
ни одного и 34? - ответил гудоклада губернатора было проСпросить губернатора хоте- бернатор.
сто нереально. В течение часо- лось о многом. Но это оказаГубернатору напомнили, что
вого выступления Сергея Лев- лось супертяжёлой задачей. в Ангарске к проблеме подченко мы также узнали, что от Моя поднятая рука, видимо, ключилась прокуратура, спекапитального ремонта в про- не вдохновляла ни губернато- циалисты которой лично, в
шлом можно было заплакать, а ра, ни представителей его ручном режиме еженедельно
теперь капитально ремонти- пресс-службы, которые друж- отслеживают введение в эксруются сотни домов. Правда, но отводили от меня глаза.
плуатацию каждого лифта.
И всё-таки болезненная тема
- Не думаю, что там прокурапро качество этих ремонтов гудля Ангарска - вопрос о лифтах тура запускает лифты. Если дабернатор ничего не сказал.
- Наша задача - обеспечить - была поднята. Как же хоте- же запускает, то это делается
себя всеми видами местной лось именно из уст губернатора силами подрядчика.
ангарскиеведомости.рф
читайте нас в интернете

Конечно, хорошо, что из 105
несколько лифтов уже ездят,
но для чего было ещё весной
отключать сразу все лифты? В
этой теме оказалось слишком
много тёмных пятен, достойных нашего журналистского
расследования. И мы этим сегодня занимаемся.

Вопрос без ответа
Так и не удалось нам, журналистам газеты «Ангарские ведомости», задать первому лицу
Иркутской области ещё один
важный для ангарчан вопрос что будет с ангарским проектом по организации подземного водозабора на Китойском
месторождении.
Напомним, в марте 2018 года
под председательством губернатора Сергея Левченко состоялось совещание по вопросу организации подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для
обеспечения нужд водоснабжения Ангарского округа. Основные пункты дорожной карты муниципалитетом были выполнены. Согласно документу,
Министерству ЖКХ Иркутской области было поручено
решить вопрос финансирования разработки проекта по
строительству водозабора. Однако в областном бюджете
2019 года этих мероприятий
почему-то не оказалось.
Мы хотели спросить у губернатора: будут ли при уточнении бюджета включены затраты на этот проект?

Выстрел в голову,
или Как подложить себе
свинью
Охоту губернатора на медведя в берлоге и внука губернатора - на кабана в клетке сейчас

не обсуждает разве что ленивый. Не смогли пройти мимо
этой темы и журналисты Иркутской области.
Напомним, видео с охотой
на медведя уже давно просочилось в интернет. На видео губернатор Иркутской области
Сергей Левченко с чиновниками и егерями в упор расстреливают спящего в берлоге мишку.
А не так давно в интернете мы
все смогли посмотреть видео,
где губернатор вкладывает
ружьё в руки… своего малолетнего внука. И тот в свою очередь в упор расстреливает кабана в клетке. Особо чувствительным людям я эти ужасающие по своему цинизму и безнравственности видео смотреть не рекомендую.
Губернатор долго доказывал,
что всё случившееся было по
закону. Вот и на пресс-конференции С. Левченко заявил:
- Это уже проверялось, и не
раз. Хотя я скажу, что я таких
сюжетов не видел ни разу. И не
буду смотреть, потому что я
знаю, что там всё законно. А
остальное - домыслы, которые
я комментировать не буду.
Кстати, на следующий же
день после пресс-конференции, 27 декабря, сюжеты про
иркутскую охоту были показаны на федеральных каналах.
МВД начало проверку по этому факту 28 декабря. Уже на
следующий день, 29 декабря,
было возбуждено уголовное
дело.

Повод для гордости
А пока вернёмся к нашей
пресс-конференции. В завершение встречи журналисты
поинтересовались, какой подарок к Новому году ждёт губернатор.
- Я сохранил ощущение, что
каждый последующий год будет лучше. И я в этом уверен и
всегда этого всем желаю. Наверное, для каждого это «лучше» может быть разным. Но я
бы хотел, чтобы мы с вами всё
больше и больше гордились
Иркутской областью.
…Действительно, поводов
гордиться всё больше.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора,
а также с сайтов
www.altairk.ru,
www.twitter.com
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экономика и финансы
мнение

У кого
на селе
подрастут
пенсии
С 1 января на 25% будет
увеличена фиксированная
выплата к пенсии неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности.

Важно понимать, что на
25% будет повышена не вся
сумма пенсии, а именно фиксированная выплата. Она
одинакова у всех неработающих пенсионеров и входит в
состав пенсии.
С 1 января размер фиксированной выплаты составит
5334 рубля 19 копеек. С учётом увеличения на 25% у пенсионеров-селян она составит
6667 рублей 74 копейки, то
есть повысится на 1333 рубля
55 копеек.
Но эта хорошая новость
коснётся не всех сельских
жителей. Увеличение фиксированной выплаты к пенсии
следует ожидать пенсионерам, у которых одновременно
соблюдены три условия:
- они проживают в сельской местности,
- они не работают,
- по имеющимся в их пенсионном деле документам у
них есть 30 и более лет стажа
на соответствующих видах
сельскохозяйственных работ
(всего в перечень включено
более 500 профессий и должностей).
Если в пенсионном деле отсутствуют документы, подтверждающие необходимый
сельский стаж, пенсионер
имеет право обратиться в
Пенсионный фонд с заявлением о перерасчёте размера
пенсии, приложив к нему
подтверждающие документы.
При этом если пенсионер обратится с подтверждающими
документами в течение 2019
года, перерасчёт ему будет
произведен с 1 января 2019
года с доплатой.
Справка
По предварительным данным, в Иркутской области на
повышение фиксированной
выплаты с 1 января претендуют порядка 4000 пенсионеров. Наибольшее их количество проживает в Усть-Ордынском бурятском округе
(1396 человек), на втором
месте Куйтунский район (401
человек), на третьем - Тулунский (326 человек).

Пошёл за шерстью, а вернулся стриженым - в такой ситуации в Иркутской области в
прошлом году оказались 37
молодых людей, погнавшихся
за лёгкими деньгами. Ещё 77
человек ожидают рассмотрения уголовных дел.
В чём их вина? Сами-то они
рассказывают, что были наивными и отзывчивыми, по
просьбе нехороших людей согласились предоставить свой
паспорт и подписать какие-то
бумаги, а теперь безвинно
страдают.
Другую точку зрения озвучила заместитель начальника
ИФНС России по городу Ангарску Ольга КАЗАКОВА. Уголовные дела заведены в связи с
созданием фиктивных юридических лиц. Их ещё называют
фирмами-однодневками и создают для уклонения от налогообложения или получения необоснованной выгоды в виде
налоговых вычетов. Как правило, такие юридические лица
зарегистрированы на подставных физических лиц.
Опыт показывает: «найти
крайнего» не составляет труда.
Как пела лиса Алиса, «на дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош...»
В 35% случаев регистрация
фиктивных юридических лиц
проводится на граждан в возрасте от 18 до 25 лет с их согласия. Молодые люди, не задумываясь о фактическом управлении организацией, коммерческой деятельности, возможных последствиях, соглашались на предложение малоизвестных людей создать
предприятие и занять место
руководителя. Информацию о
регистрации юридического
лица они получали через развопроС - ответ
На вопросы
предпринимателей ответила
начальник
ИФНС России
по г. Ангарску
Т а т ь я н а
СЫЧИХИНА.
Какова величина минимального размера оплаты труда
(МРОТ) и как она повлияет на
размер страховых взносов?
- С 1 января 2019 года величина МРОТ по Российской
Федерации установлена в размере 11 280 рублей. При этом
размер страховых взносов,
уплачиваемых индивидуальными предпринимателями за расчётный период 2019 года, не
привязан к МРОТ и составит:
n на обязательное пенсионное страхование - в фиксированном размере 29 354 рубля,
плюс 1% от суммы дохода индивидуального предпринимателя, превышающего 300 тысяч рублей за расчётный период;
n на обязательное медицинское страхование - 6 884 рубля.
Кому положены льготы по
оплате НДС?
- Плательщики налога на добавленную стоимость должны
учитывать, что с 1 января размер ставки НДС повышается с
18 до 20%. В то же время сохраняются льготы в виде освобож-

ангарСкиеведомоСти.рф

Ловушка
дЛя
простака
Участие в регистрации организаций на подставных лиц
влечёт уголовное наказание

личные источники при поиске
работы, через социальные сети, лично - через знакомых
или от малознакомых лиц. Их
убеждали, что это способ быстро и легко заработать деньги. За регистрацию они получили вознаграждение. А дальше? Дальше всё хорошее заканчивается.
- Данные действия чреваты
привлечением к уголовной ответственности в соответствии
со статьями 173.1 и 173.2 УК
РФ. Санкции данных статей
предусматривают наказание в
виде штрафа в размере от 100

до 300 тысяч рублей либо принудительных или исправительных работ на срок до 2-3 лет, и
даже лишения свободы на тот
же срок, - объяснила Ольга Казакова. - Граждане за предоставление личных данных при
регистрации фиктивных организаций привлекаются к административной и к имущественной ответственности по долгам
фиктивной фирмы.
За разовое вознаграждение
придётся нести ответственность «за себя и за того парня».
- Студентам следует учитывать, что последствия причаст-

ности к противоправным действиям могут негативно сказаться при будущем трудоустройстве, - предупреждает
Ольга Владимировна. - Наличие судимости, независимо от
вида наказания, будь то штраф
или ограничение свободы, лишает возможности работать в
правоохранительных органах,
исполнительной власти, на государственной службе, а также
в крупных государственных
корпорациях, где проводится
проверка кандидатов на должность.
Марина ЗИМИНА

Что изменилось в налоговом
законодательстве в 2019 году
дения от обложения налогом
на добавленную стоимость отдельных операций и применения пониженной ставки 10% в
отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам
пассажиров и багажа, ряда
продовольственных товаров,
детских товаров, периодических печатных изданий и
книжной продукции, связанной с образованием, наукой и
культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Как предпринимателям, занятым в сельском хозяйстве,
получить освобождение от
уплаты НДС?
- Плательщики единого
сельскохозяйственного налога
(ЕСХН) с 1 января признаются
плательщиками налога на добавленную стоимость и должны представлять ежеквартально налоговые декларации по
НДС. Однако при этом плательщики ЕСХН вправе получить освобождение от уплаты
НДС, если сумма их доходов от
реализации товаров, работ,
услуг в рамках применения
ЕСХН за предыдущий кален-

какие проблемы волнуют ваС Сегодня?

дарный год без учёта НДС не
превысит: за 2018 год - 100 млн
рублей, в 2019-м - 90 млн, в
2020-м - 80 млн, в 2021-м - 70
млн, в 2022-м и последующие
годы - 60 млн рублей.
Для получения права на освобождение от НДС необходимо
представить в инспекцию по
месту учёта письменное уведомление в установленной форме не позднее 20-го числа месяца, с которого налогоплательщик использует такое право.
Будет ли введена единая налоговая декларация по налогу
на имущество?
- Для организаций, чьё имущество состоит на учёте в нескольких налоговых органах на
территории одного субъекта
Российской Федерации, изменится порядок представления
единой налоговой декларации
и расчёта по налогу в отношении объектов недвижимого
имущества. Налоговая база по
всем объектам определяется
как их среднегодовая стоимость. Организация по своему
выбору представляет отчётность в один из налоговых ор-

ганов на территории субъекта
Российской Федерации, в котором организация состоит на
учёте.
При этом нужно иметь в виду, что с 1 января 2019 года движимое имущество организаций не облагается налогом на
имущество. Движимые активы
исключаются из объектов налогообложения.
Когда не нужно уплачивать
госпошлину на регистрацию
юридического лица и индивидуального предпринимателя?
- В случае, когда документы
на регистрацию поданы в электронной форме.
Справка
Более подробную информацию об изменениях налогового законодательства налогоплательщики
могут
узнать на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Деятельность/Действующие налоги и сборы» либо по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-22-22 (звонок
бесплатный).

Подготовила к печати Ирина БРИТОВА
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Итоги года
Каковы итоги 2018 года для
рынка недвижимости Ангарска? Что нас ждёт в ближайшем будущем в этой сфере? Об
этом мы поговорили с Сергеем
Кунахом, руководителем «Сакуры», одного из старейших
ангарских агентств.
Федеральные СМИ в оценке
итогов года в сфере недвижимости достаточно оптимистичны. Уходящий год в целом
был удачным для продавцов и
покупателей квадратных метров. Все почувствовали оживление, но к декабрю ситуация
на рынке недвижимости складывалась так, что год мог оказаться не началом роста всей
отрасли, а временной передышкой перед новыми сложностями.

Квадратный
метр
больше
не
мэтр
Как пережил 2018 год рынок недвижимости
те сами, - резюмирует Сергей
Кунах.

Сравнение роста ипотечных кредитов за первые
полугодия 2017-2018 годов

Цена выше, квадратных
метров меньше

Квартир на продажу
стало больше в разы
Ситуация в небольших городах, таких как наш Ангарск,
может существенно отличаться
от мегаполисов, тем более от
столиц.
- Если смотреть на рынок недвижимости в длинном сроке,
то видно, что активный рост
продаж прекратился ещё в 2008
году. До этого у людей были
свободные деньги, и они активно вкладывали их в недвижимость. И найти хорошую
квартиру было непросто.
Спрос на недвижимость превышал предложение, - рассказывает Сергей Кунах.
С ухудшением экономической ситуации, сокращением
рабочих мест, уменьшением
заработной платы люди начали
активно мигрировать в поисках лучшей доли. Многие
ангарчане срывались с насиженных мест и уезжали в тёплые края, поближе к Европе.
- Ангарчане массово поехали
продолжаем тему

в Краснодар, Санкт-Петербург. Соответственно, начали
продавать своё жильё. В итоге
количество квартир на продажу в Ангарске выросло в разы.
Например, если десять лет назад в нашей базе была условно
тысяча объектов на продажу, то
сегодня - четыре тысячи, продолжает Сергей Кунах.
В итоге получился значительный перекос в сторону
предложения. Как следствие выросли сроки продаж. Порой
квартиры продаются по несколько лет.
- У нас есть клиенты, которые, не дождавшись продажи,
уехали, доверив этот процесс
нашим специалистам. Как
только покупатель найдётся,
они готовы приехать на саму
сделку, - поясняет мой собеседник.

Длинная песня с ремонтом
лифтового оборудования в Ангарске продолжается. Вот уже
более полугода мы следим за
событиями, за тем, как подрядчик Фонда капремонта Иркутской области никак не может запустить ангарчанам
лифты. Однако если раньше
жители жаловались на срыв
всех сроков по запуску лифтов, то теперь мы ежедневно
погружаемся в сводки «боевых
потерь» после таких ремонтов.
Оказывается, раздолбленные
ремонтом подъезды и горы неубранного после ремонта мусора - далеко не самые страшные последствия прихода к
нам подрядной организации
ООО «Звезда».

Нужен баланс
После того как в 2014 году
рубль значительно подешевел
по отношению к другим валютам, с рынка недвижимости
ушли игроки, которые рассматривали квартиры как
средство сохранения денег от
инфляции. В рублях квадратные метры практически не изменились в стоимости. А в долларах или евро подешевели
почти в два раза. Кстати, по
итогам 2018 года финансовые
эксперты назвали самый эффективный инструмент прироста капитала - им оказались банальные вложения в доллары.
Конечно, для тех, кто решил
сегодня приобрести квартиру,
ситуация выглядит заманчивой. Что называется, только
покажи деньги, и кто-то из

продавцов, истомившись в
долгом ожидании, дрогнет,
предложив
максимальную
скидку. Такую ситуацию называют рынком покупателей. Вот
только покупателей всё меньше. Больше половины всех
сделок происходит с помощью
ипотечного кредитования, материнского капитала и прочих
денежных сертификатов.
- Для нас, представителей
рынка недвижимости, плох
любой дисбаланс. Дешёвое
жилье не означает роста продаж. Недвижимость не предмет
первой необходимости. Когда
люди затягивают пояса, они
отказываются от крупных покупок. Если бы я сравнивал
объёмы продаж сегодня и десять лет назад, то можно сказать, что рынок сократился
процентов на 70. Вот и считай-

Как лифт заехал в... детскую
контроля - отвратительно!», говорит Денис Васильевич.

Правовая оценка будет
дана

Осторожно: «Звезда»
наступает
В двух квартирах, расположенных на девятом этаже дома
24 в 85 квартале, специалисты
«Звезды» сделали сквозные отверстия из машинного зала в
жилые комнаты. В одной из
квартир они попали прямиком
в детскую.
- По счастливой случайности
ребёнка в кроватке не оказалось, - рассказывает депутат
Думы Ангарского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, который получил сигнал от жите-

Что ждёт рынок недвижимости в ближайшей перспективе?
Федеральные эксперты называют два главных фактора, которые будут делать погоду на
рынке: рост ставки по ипотеке
и поправки в закон о «долевке».
Поправки в закон №214 резко меняют правила игры для
застройщиков, которые теперь
должны строить на кредитные
деньги, без использования
средств дольщиков. На каждый объект необходимо отдельное разрешение, повышены требования к опыту застройщика и условиям расходования средств. Изменения
обезопасят покупателей жилья
и принесут прибыль банкам,
однако на рынке будет меньше
игроков, вырастет себестоимость и срок строительства.
Ввод новостроек в этом году
по стране уже снизился на 10%
по сравнению к 2017-му. Эксперты также прогнозируют,
что объём кредитов в следующем году сократится на 1015%. Дефицит жилья неминуемо приведёт к росту цен на
квадратные метры.
Для регионов перспективы
рынка недвижимости будут
очень сильно зависеть от таких
условий, как количество рабочих мест, социальной политики администрации региона,
объёмов выданных разрешений на строительство по старым правилам.
Елена ДМИТРИЕВА

В доме 24 квартала 85 специалисты «Звезды» сделали сквозные
отверстия из машинного зала в квартиры. В одной из квартир они
попали прямиком в детскую комнату

А это 6 микрорайон, дом 17. Здесь
жительница Татьяна ФРАНЧУК
никак не может договориться
с подрядчиками, чтобы они
заделали все дыры, которые
оставили после ремонта

делю. Накануне Нового года
прокурор Ангарска, подрядчики, представители Фонда капремонта Иркутской области,
депутаты и специалисты администрации Ангарского округа
встречались 28-го, а затем 30
декабря.

- Подрядчики нам обещали,
что вернутся к работе 3-4 января. Но не вышли! И комиссионная проверка 5 января это
подтвердила. К сожалению,
ООО «Звезда» своей работой
подтверждает выражение: «При
контроле работают плохо, без

лей. - Пока мы в прокуратуре
бьёмся с подрядчиками по срокам сдачи лифтов, работники
«Звезды» умудряются делать
по-настоящему звёздный ремонт.
Встречи в прокуратуре иногда проходят по 2-3 раза в не-

ангарскиеведомости.рф
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Напомним, более четырёх с
половиной тысяч ангарчан попали в заложники ситуации,
когда весной прошлого года
лифты остановили для замены
по областной программе капитального ремонта.
- Сама «Звезда», которая является основным подрядчиком, заключает договоры с
иными подрядными организациями. Все вышеперечисленные лица ненадлежащим образом контролировали ход и качество выполнения этих работ.
Все, кто задействован в этом
процессе, начиная от Фонда
капитального ремонта и организаций,
осуществляющих
надзор, по нашему мнению,
ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, и,
безусловно, этому будет дана
оценка в рамках прокурорского надзора, - комментирует ситуацию прокурор Ангарска Денис КАБАТОВ.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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здоровье

КаК победить вариКоз?
ный луч попадает в изменённую вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позСохранить красоту и здоровье наших ног сегодня позволяют новые технологии.
Многие слышали о лечении
варикоза лазером, но мало
кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь временное облегчение, и совсем недавно казалось, что операция единственный выход. Необходимость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность и признание. Лазер-

полнительные курсы и обучение. Новейший ультразвуковой сканер компании GE
(США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу контролировать процесс на всех его эта-

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей
волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям современной медицины.
Сертифицированный персонал по специальностям «хирургия», «сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит до-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспечить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием, полноценной операционной для предотвращения не-

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

До 15 января
рождественская скидка 20%
на консультации специалистов
и оперативное лечение!
Успевай быть здоровым!

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Лечение геморроя, анальной трещины, парапроктита
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лечение суставов: консультация ортопеда, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка
- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэластография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического простатита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи
у женщин
- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)
- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анализов, в том числе на заболевания, передающиеся половым
путём

Лицензия ЛО-38-01-003646. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
соцзащита

Вниманию граждан,
достигших возраста
90, 95, 100 и более лет
С 1 января 2019 года вступает в силу Закон Иркутской
области, которым установлено, что гражданам, проживающим на территории Иркутской области, предоставляется единовременная денежная выплата к юбилейным
датам - 90, 95, 100 лет со дня рождения.
Размер выплаты составляет:
1) для граждан, достигших возраста 90 лет, - 10 000 рублей;
2) для граждан, достигших возраста 95 лет, - 12 000 рублей;
3) для граждан, достигших возраста 100 и более лет, - 15
000 рублей.
В случае если гражданин получает в Управлении социальной защиты населения какие-либо меры социальной
поддержки в соответствии с законодательством, то представление заявления и документов в целях предоставления выплаты НЕ ТРЕБУЕТСЯ - единовременная выплата будет назначена автоматически. Остальные граждане
(или их представители) для предоставления выплаты в
течение двух месяцев со дня достижения гражданином
90, 95, 100 и более лет обращаются в учреждение социальной защиты населения по месту жительства гражданина.
К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) решение суда об установлении факта проживания
гражданина в Иркутской области - в случае отсутствия в
паспорте гражданина отметки о регистрации по месту
жительства;
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в
случае обращения с заявлением представителя гражданина.
Заявление и документы гражданин или его представитель может подать:
- в ОГУ «Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, каб.
114, 115; тел.: 52-37-71. Часы работы: с понедельника по
четверг c 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с
9.00 до 13.00;
- Многофункциональный центр г. Ангарска (МФЦ) по
адресам: 84 квартал, дом 16 (бывший магазин «Сибирячка») или ул. Ворошилова, 65 (Центр занятости). Часы работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 19.00, вторник, четверг с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 16.00.
ангарскиеведомости.рф

Вниманию отдельных категорий граждан,
достигших возраста 70 и 80 лет
С 1 января 2019 года вступают
в силу изменения в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки
отдельных категорий граждан в
Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме» (№ 65-оз от
13.07.2016).
Согласно изменениям с 1 января право на компенсацию за капитальный ремонт приобретают
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 (80)
лет, проживающие в семье, состоящей только из совместно
проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста и
(или) неработающих инвалидов I
и (или) II групп.
Компенсация предоставляется
в размере:
1) собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70
лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, - в
размере 50%;
2) собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет,
проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно
проживающих
неработающих
граждан пенсионного возраста и
(или) неработающих инвалидов I и
(или) II групп, - в размере 100%.
Предоставление компенсации
осуществляется на основании заявления гражданина или его
представителя, поданного в учреждение социальной защиты

читайте нас в интернете

населения, расположенное по
месту жительства.
Гражданин, проживающий в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, или
его представитель представляет:
1) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие
полномочия
представителя
гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя
гражданина;
3) трудовую книжку гражданина;
4) справку о составе семьи
гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на
территории Иркутской области
или свидетельство о регистрации
по месту пребывания - в случае
отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории
Иркутской области;
6) документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое помещение;
7) документы, удостоверяющие
личность совместно проживающих с ним неработающего гражданина пенсионного возраста и
(или) неработающего инвалида I
или II группы, являющихся членами его семьи;
8) трудовые книжки совместно
проживающих с ним неработающего гражданина пенсионного
возраста и (или) неработающего
инвалида I или II группы, являющихся членами его семьи;

9) справку федерального учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающую
факт установления инвалидности совместно проживающему с
ним неработающему инвалиду I
или II группы, являющемуся членом его семьи.
В случае отсутствия у гражданина трудовой книжки и (или)
трудовых книжек совместно проживающих с ним неработающего
гражданина пенсионного возраста и (или) неработающего инвалида I или II группы, являющихся членами его семьи, в заявлении гражданина указываются
сведения о том, что гражданин
(совместно проживающий с ним
неработающий гражданин пенсионного возраста и (или) неработающий инвалид I или II группы, являющийся членом его семьи) является неработающим, а
также сообщается о причинах отсутствия трудовой книжки и
(или) трудовых книжек.
Заявление и документы гражданин или его представитель может подать:
- в ОГУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, каб. 114, 115; тел.:
52-37-71. Часы работы: с понедельника по четверг c 9.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 13.00;
Многофункциональный
центр г. Ангарска (МФЦ) по адресам: 84 квартал, дом 16 (бывший магазин «Сибирячка») или
ул. Ворошилова, 65 (Центр занятости). Часы работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до
19.00, вторник, четверг с 9.00 до
20.00, в субботу с 9.00 до 16.00.
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Полезная информация

ПервЫЙ КанаЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.15 - «Сегодня 10 января. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15 - Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15, 03.30 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.35 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 - «Самые. Самые. Самые»
(18+)
00.20, 03.05 - Т/с «Семейный
альбом» (16+)
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

рОССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рождённая звездой»
(12+)
00.30 - «Мастер смеха» (16+)
02.50 - Х/ф «Плохая соседка» (12+)

аКтиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)

тв - гид l четверг, 10 января
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»
(16+)
09.30 - Т/с «Прости меня, мама
(Бандит)» (16+)
10.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
10.30, 00.35 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)
12.30, 03.20 - «Американский
жених» (16+)
13.20, 19.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
18.30 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Люди добрые» (16+)
23.05 - «Невероятная наука» (16+)
23.50 - Д/ф «Золотые врата
Сибири» (16+)
01.25 - Х/ф «Жених напрокат»
(16+)

твЦ- СиБирЬ
06.50 - Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)
09.50 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Григорий
Остер» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.05 - Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Призрак на двоих»
(12+)
21.05 - Х/ф «Механик» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
01.00 - Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома»
(12+)
01.50 - «Петровка, 38» (16+)
03.35 - Х/ф «Вероника не хочет
умирать» (12+)

нтв

06.10, 07.05, 08.05 - Т/с
«Преступление будет
раскрыто» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - «Сегодня»
08.40, 09.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - Т/с «Невский» (16+)
20.30 - Т/с «Паутина-10» (16+)
00.20 - Т/с «Врач» (16+)
02.40 - Х/ф «Ветер северный»
(16+)
04.15 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.40 - Т/с «Шериф» (16+)

КУЛЬтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
детская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.45, 17.35 - Т/с «Мираж» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
13.55, 03.20 - Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
14.25, 21.50 - Д/ф «Флоренция и
галерея Уффици»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
18.50 - 90 лет Владимиру Минину.
«Русские святыни».
Московский камерный хор
19.45 - «Больше, чем любовь».
Князь Багратион и
принцесса Катиш
20.45 - «Главная роль»
21.35 - «Спокойной ночи,
малыши!»

23.20 - Д/с «Первые в мире»
23.35 - 90 лет Владимиру Минину.
«Линия жизни»
00.50 - Х/ф «Частное торжество»
(16+)
02.25 - Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада»
03.45 - «Цвет времени». Клод
Моне

дОМаШниЙ
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 04.10 - «Понять.
Простить» (16+)
08.45 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 04.40 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.55, 05.40 - «Реальная мистика»
(16+)
15.00 - Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» (16+)
20.00 - Х/ф «Валькины несчастья»
(16+)
23.50 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Х/ф «Любовный недуг»
(16+)

тнт
06.10, 23.00 - «Импровизация»
(16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Stand up» (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.50 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.50 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.00 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
15.00, 00.20 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.10 - М/ф «Монстры на
каникулах» (6+)
17.55 - М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+)
19.30, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое»
(16+)
20.00 - Х/ф «Сорвиголова» (12+)
22.00 - Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» (16+)
02.00 - Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.05 - М/ф «Ронал-варвар» (16+)
05.50 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.20 - Х/ф «Чужие здесь не
ходят» (6+)
08.10, 09.10 - Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.30, 13.15, 14.05 - Т/с
«Инспектор Лосев» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.25, 18.05 - Т/с «Профессия следователь» (12+)
22.15 - Д/с «Битва за Севастополь»
(12+)
23.15 - Т/с «Призвание» (12+)
04.40 - Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения» (12+)

ПятЫЙ КанаЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 «Известия»
06.20, 02.05, 04.55 - Т/с
«Каменская» (16+)

09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Убойная сила»
(16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»
(16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

Матч
06.30 - Профессиональный бокс.
Лучшее-2018.
Супертяжеловесы (16+)
07.20 - Х/ф «Пазманский дьявол»
(16+)
09.20 - «Бой в большом городе»
(16+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Футбольный год. Герои»
(12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 23.20,
02.55 - «Новости»
12.05, 17.05, 20.10, 23.55, 04.00 «Все на Матч!»
14.00, 19.25 - «Дакар-2019» (12+)
14.30 - Х/ф «Тренер» (16+)
16.30 - «Тает лёд» (12+)
17.40 - Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер против
Т. Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии
WBC в тяжёлом весе (16+)
19.35 - «Ген победы» (12+)
21.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
23.25 - Топ-10. Самые жестокие
бои. Спецобзор (16+)
00.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - «Химки» (Россия)
Прямая трансляция
03.00 - Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее
2018. Спецобзор (16+)
03.30 - «Самые сильные» (12+)
04.30 - Х/ф «Адская кухня» (16+)
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.15 - «Сегодня 11 января. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15 - Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15, 04.40 - «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.35 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.20 - «Самые. Самые. Самые»
(18+)
00.20 - Т/с «Семейный альбом»
(16+)
02.25 - Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» (12+)

07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 18.10 - М/с «Защитники
снов» (6+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»
(16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Была любовь»
(16+)
10.30, 00.55 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)
12.30, 03.25 - «Американский
жених» (16+)
13.20, 19.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)
14.30, 04.15 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Люди добрые» (16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Ренуар. Последняя
любовь» (16+)
23.25 - «Невероятная наука» (16+)
01.40 - Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Аншлаг». Елена Воробей
(16+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рождённая звездой»
(12+)
00.30 - «Необыкновенный огонёк 2019»
02.25 - Х/ф «Стиляги» (16+)

06.45, 12.50 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!..2» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых... Громкие
разорения звёзд» (16+)
16.40 - Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
18.25 - Х/ф «Рассвет на
Санторини» (12+)
20.20 - «Петровка, 38» (16+)
21.05 - Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 - Х/ф «Девушка с косой»
(16+)
01.20 - Х/ф «Париж подождёт»
(16+)
03.00 - Х/ф «Призрак на двоих»
(12+)
04.30 - Х/ф «Судьба напрокат»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

05.25 - «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - «Россия от края до края»
(12+)
06.50 - Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
07.55 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 - М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - «Семен Фарада. Хочется
большой, но чистой
любви» (12+)
11.10 - «Теория заговора» (16+)
12.10 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 - «Раймонд Паулс. Миллион
алых роз» (12+)
14.20 - Юбилейный концерт
Р. Паулса (12+)
16.20 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Золото» (18+)
01.10 - Т/с «Семейный альбом»
(16+)
03.10 - Х/ф «Давай займемся
любовью» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Невероятная наука» (16+)
07.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
08.00 - Д/ф «Золотые врата
Сибири» (16+)
08.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.30, 00.10 - Х/ф «Безымянная
звезда» (12+)
10.40, 17.40 - М/с «Джинглики»
(6+)
11.00 - Д/ф «Раиса Рязанова. День
и вся жизнь» (12+)
12.30, 23.15 - «Битва ресторанов»
(16+)
14.00 - Х/ф «Ренуар. Последняя
любовь» (16+)
16.00, 01.15 - Т/с «Переезд» (16+)
17.55 - «Вокруг смеха» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Д/ф «Дом Спаса» (16+)
21.30 - Х/ф «Я, Даниел Блейк»
(16+)
02.50 - Х/ф «Люди добрые» (16+)
04.25 - Д/ф «Из-под топора» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.40 - Местное время. Суббота
(12+)
09.20 - «Сто к одному»
10.10 - «Легенда о танке» (12+)
11.00 - Вести
11.25 - Вести. Местное время
11.45 - «Далёкие близкие» (12+)
13.05 - Х/ф «Новогодний
экспресс» (12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - «Аншлаг. Старый Новый
год» (16+)
00.35 - Х/ф «Принцесса с Севера»
(12+)
04.45 - Х/ф «Сказки Рублёвского
леса» (12+)

№1 (1280)

ТВ-ГИД

ТВЦ- СИБИРЬ
06.05 - «Вся правда» (16+)
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - «АБВГДейка» (0+)
07.25 - Х/ф «Илья Муромец» (0+)
08.55 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.25 - Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
(12+)
10.15 - Х/ф «Барышня-крестьянка»
(0+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
14.35 - «Один + Один» (12+)
15.45 - Х/ф «Гражданка Катерина»
(12+)
19.20 - Х/ф «Не в деньгах счастье»
(12+)
23.15 - «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+)
00.05 - «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)

НТВ

06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - «Сегодня»
08.40, 09.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - Т/с «Невский» (16+)
20.30 - Т/с «Паутина-10» (16+)
00.20 - Т/с «Врач» (16+)
02.45 - Х/ф «Против всех правил»
(16+)
04.20 - Т/с «Шериф» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
музейная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 17.20 - Т/с «Мираж» (0+)
11.20 - Д/ф «Дом на гульваре»
12.15 - Х/ф «Необычайные
приключения мистера
Веста в стране
большевиков» (0+)
13.25 - Д/ф «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей»
13.55 - Д/ф «Хор Жарова»
14.30 - «Черные дыры. Белые
пятна»
15.15 - Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
16.10 - «Письма из провинции».
Ставрополь
16.40 - «Энигма. Сэр Тим Смит»
18.30 - К 90-летию Владимира
Минина. Э. Артемьев.
«Девять шагов к
Преображению»

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни». Антон
Долин
22.10 - Х/ф «Великое ограбление
поезда» (12+)
00.20 - «Клуб 37»
01.25 - Х/ф «Время женщин» (12+)
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Кот и клоун»

НТВ
05.50 - «Все звезды в Новый год»
(12+)
07.30 - Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.15 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Брэйн-ринг» (12+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.25 - Т/с «Паутина» (16+)
00.10 - «Новогодний квартирник.
Незваные гости» (16+)
02.45 - Х/ф «Коммуналка» (16+)
04.30 - Т/с «Шериф» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Оранжевое
горлышко», «Сказка о
золотом петушке»
08.55 - Т/с «Сита и Рама»
11.10 - «Телескоп»
11.35 - Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
12.55 - Х/ф «Великое ограбление
поезда» (12+)
14.40, 02.10 - Страна птиц. Д/ф
«Птица удачи»
15.25 - Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра - 2019
18.00 - Д/ф «Испания. Тортоса»

СТС

06.40, 07.30, 19.00, 00.45 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35, 05.05 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 05.35 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.35 - «Реальная мистика» (16+)
15.15 - Х/ф «Валькины несчастья»
(16+)
20.00 - Х/ф «Самозванка» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Х/ф «Хамраз» (16+)

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.50 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.50 - Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
13.00 - Х/ф «Возвращение в
голубую лагуну» (12+)
15.00 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
15.30 - Х/ф «Сорвиголова» (12+)
17.20 - Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» (16+)
19.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Как украсть
небоскрёб» (12+)
00.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.00 - Х/ф «Горько!» (16+)
03.00 - Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+)
05.10 - Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)

05.45 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.10, 09.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.15 - Д/с «Битва за Севастополь»
(12+)
23.15 - Т/с «Призвание» (12+)
03.00 - Х/ф «Игра без правил»
(12+)
04.45 - Д/ф «Тува. Вековое
братство» (12+)

18.30 - Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на
экране»
19.15 - Д/ф «Технологии счастья»
19.55 - Х/ф «Добряки» (0+)
21.15 - «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
21.55 - Вспоминая Елену
Образцову. Юбилейный
концерт в Большом театре
23.30 - «2 Верник 2»
00.15 - Х/ф «Это молодое сердце»
(0+)
02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «История одного
преступления»

08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 16.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 - Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
14.25 - Х/ф «Как украсть
небоскрёб» (12+)
18.00 - Х/ф «Моя ужасная няня»
(0+)
19.55 - Х/ф «Моя ужасная няня-2»
(0+)
22.00 - Х/ф «Живая сталь» (16+)
00.30 - Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
02.15 - Х/ф «Он - дракон» (6+)
04.20 - Х/ф «Таймлесс-3.
Изумрудная книга» (12+)
06.25 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

01.00 - «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
01.50 - «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
02.35 - Х/ф «Крутой» (16+)
04.00 - Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
05.35 - Д/ф «Преступления
страсти» (16+)

02.40 - Х/ф «Жизнь хуже обычной»
(16+)
04.30 - «Stand up» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
09.05 - Х/ф «Вопреки здравому
смыслу» (16+)
11.00 - Х/ф «Билет на двоих» (16+)
15.00 - Х/ф «Ворожея» (16+)
20.00 - Х/ф «Любовь как
несчастный случай» (16+)
23.50 - Д/ф «Прислуга» (16+)
01.30 - Х/ф «Храм любви» (16+)
04.10 - Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)

ТНТ
06.10, 09.30- «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
09.00, 05.00 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Битва экстрасенсов».
Дайджест (16+)
13.30 - «Однажды в России» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - Х/ф «1+1» (16+)
00.20 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.25 - Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
05.25 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Воскресный папа»
(0+)
07.20 - Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки».
«Сябры» (6+)
09.40 - «Последний день». Юрий
Гуляев (12+)
10.25 - «Не факт!» (6+)
11.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.10 - «Улика из прошлого» (16+)
13.15 - Д/с «Секретная папка»
(12+)
14.00 - «Десять фотографий».
Дмитрий Харатьян (6+)
15.00 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
17.00, 18.25 - Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
18.10 - «Задело!»
01.10 - Т/с «Инспектор Лосев»
(12+)
05.20 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.30 - Т/с «След» (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Т/с «Каменская» (16+)
09.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Убойная
сила» (16+)
19.25 - Т/с «След» (16+)
01.55 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.15 - Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов
против К. МакГрегора.
А. Волков против
Д. Льюиса (16+)
07.55 - Х/ф «Взрыв» (12+)
09.30 - «Бой в большом городе»
(16+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Футбольный год. Европа»
(12+)
12.00, 13.55, 16.05, 18.40, 19.45,
00.05, 02.45 - «Новости»
12.05, 16.10, 19.50, 00.10 - «Все на
Матч!»
14.00, 19.35 - «Дакар-2019» (12+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
16.40 - Смешанные единоборства.
UFC. Э. Яквинта против
К. Ли. Э. Барбоза против
Д. Хукера (16+)
18.45 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция
20.50 - Конькобежный спорт. ЧЕ.
Прямая трансляция
21.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
23.20 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
00.55 - Гандбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Сербия
02.55 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
03.25 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Райо
Вальекано» - «Сельта».
Прямая трансляция
18.05 - Т/с «Следствие любви»
(16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ
05.55, 12.45, 16.10, 21.20, 00.20,
03.25, 05.40 - «Все на
Матч!»
06.35 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Маккаби» (Израиль) (0+)
08.20 - Конькобежный спорт. ЧЕ
(0+)
08.55 - Профессиональный бокс.
Итоги года. Спецобзор
(16+)
09.20 - «Бой в большом городе»
(16+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия)
- «Стяуа» (Румыния) (0+)
13.15 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
14.55, 16.05, 18.55, 20.40, 00.15 «Новости»
15.05, 20.45 - «Дакар-2019» (12+)
15.35 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
16.55 - Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Локомотив»
(Новосибирск) - «Факел»
(Новый Уренгой). Прямая
трансляция
19.05 - Конькобежный спорт. ЧЕ.
Прямая трансляция
19.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
20.55 - Конькобежный спорт. ЧЕ.
Прямая трансляция
21.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
22.40 - Гандбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Корея. Прямая
трансляция
01.25 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
03.40 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Хетафе». Прямая
трансляция
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ПразДник ПроДолжается!
окорочка куриные

155 руб./кг
142 руб./кг

старая цена

тушка цыплёнка
бройлера

159 руб./кг
146 руб./кг

старая цена

На носу старый Новый год, поэтому торговая
компания «Волна» предлагает сделать выгодные покупки для вашего стола. Это пять популярных товаров: минтай, курица, окорочка, ноги свиные и щека
свиная. Набор получается более чем бюджетный.
Минтай, к примеру, стоит всего 59 рублей за килограмм. Эта белая вкусная рыбка обладает нежным
вкусом и получается сочной. Филе минтая в кляре отличное питательное блюдо, которое может дополнить ваш рацион. Кроме того, минтай очень полезен и содержит большое количество белка. Мясо
этой рыбки по праву считается диетическим.
Курица, пожалуй, самый популярный и беспроигрышный вариант для любого повода. Запечённая в духовке тушка цыплёнка-бройлера с лимончиком и специями порадует ваших близких.
Да и готовить её проще простого. Это касается и
куриных окорочков. Их можно разделить на две
части: бёдра оставить для жарки, а голени - для
первого блюда. Куриный супчик всегда придётся
кстати. Особенно после регулярных перееданий в
новогодние праздники.
Свинина также очень любима покупателями
компании «Волна». Поэтому в фирменных павильонах свиные ноги можно купить всего по 57
рублей, а щёку - за 119. Из ножек получится прекрасный сытный холодец. А свиная щека идеально готовится в духовке. Блюда из этого питательного мяса - то, что нужно в зимнюю пору.
Компания «Волна» поздравляет вас с новогодними праздниками и желает, чтобы в вашем доме
всегда царила гармония. Пусть 2019 год будет
счастливым и вкусным!
Александра ФИЛИППОВА

минтай с головой
Свиная щека в медовой корочке
Свиная щека - 1 кг
Соль - 1 ст. л.
Чистая вода - 1 л
Лавровый лист - 2 шт.
Приправа к салу - 1 ст. л.
Горчица - 1 ч. л.
Мёд - 80 г
Сахарная пудра - 1 ст. л.
Литр воды вливаем в кастрюлю и ставим на огонь. Когда вода закипит, добавляем соль, молотую приправу к салу и
лавровый лист. Кипятим две минуты,
остужаем рассол.
Свиную щёку тщательно моем и опускаем в охлаждённый рассол. Накрываем
кастрюлю крышкой и отправляем в холодильник на полчаса. Замаринованную
щёку обсушиваем бумажными полотенцами. Затем берём жидкий мёд и смешиваем с горчицей. С помощью кисточки
смазываем щековину со всех сторон. Выкладываем её на фольгу и плотно заворачиваем. Помещаем мясо на противень и
отправляем на час в разогретую до 200 градусов духовку. Затем аккуратно разворачиваем фольгу и готовим яство ещё в течение получаса при той же температуре.
Приятного аппетита!

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах компании «Волна»
реклама
с 10 по 13 января

старая цена

72 руб./кг

59 руб./кг
ноги свиные

старая цена

79 руб./кг

57 руб./кг
щека свиная

139 руб./кг
119 руб./кг

старая цена

Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00
Знай наших
Конкурс
журналистского
мастерства
администрация
Ангарского городского округа
провела четвёртый раз. Награждение победителей и
участников прошло под занавес года во Дворце ветеранов
«Победа».
В этом году конкурс проводился среди журналистов редакций средств массовой информации, а также нештатных
авторов на лучшие материалы о
благотворительности. Назывался он «Ангарск. Добро начинается с каждого». Организаторы конкурса отметили важность популяризации благотворительных акций, которой занимаются средства массовой
информации. Часто люди, готовые проявить внимание, участие и заботу по отношению к
Коллектив газеты «Ангарские ведомости» на конкурсе журналистского
нуждающимся, не знают, как
мастерства
это сделать. Газеты, телевидение и другие средства массовой над созданием имиджа города, Наталья НИКИФОРОВА, реинформации становятся нави- где доброта является характер- дактор телекомпании «АКгаторами в этом благом деле. ной чертой ангарчан. Это ог- ТИС». Второе место у журнаИменно от мастерства журна- ромная работа. Рассказывайте листа газеты «Ангарские ведолиста, от его умения рассказать о хороших традициях, добрых мости» Максима ГОРБАЧЁВА,
историю человека, которому делах! Настолько важно пони- третье - у Александры БАРНАнужна помощь, зависит успех мать, что тебя окружает не КОВОЙ, корреспондента тетолько негатив, но и простые лекомпании «Ангарск 360».
благотворительного проекта.
Победителем в номинации
На конкурс направлялись ра- человеческие ценности, котоботы, опубликованные или вы- рыми надо дорожить. Спасибо «Быть филантропом» жюри
шедшие в средствах массовой вам за то, что ответственно от- определило Павла СКОРОХОинформации в период с 1 янва- носитесь к своей профессии, и ДОВА (ТК «Ангарск 360»), вторя по 2 декабря 2018 года. Всего за участие в конкурсе. Вы - на- рое и третье места заняли Яна
стоящие мастера пера и пат- ПОПОВА (ТК «АКТИС») и
поступило более 20 заявок.
- Словом можно убить, а риоты своего города, - под- Ирина БРИТОВА («Ангарские
можно спасти. Уровень ответ- черкнул мэр Ангарского окру- ведомости») соответственно.
Мария КОНСТАНТИНОВА
ственности у людей, которые га Сергей ПЕТРОВ.
В номинации «Традиции (ТК «АКТИС») набрала больше
сделали слово своей профессией, очень высок. Вы работаете доброты» победителем стала всего баллов и заняла первое
ангарсКиеведомости.рф
читайте нас в интернете

Добро
начинается
с
кажДого
Подведены итоги муниципального конкурса журналистского мастерства
место в номинации «За словом
- результат». Второе и третье
места заняли Лилия МАТОНИНА («Ангарские ведомости») и
Александр БЫЧКОВ (ТК «АКТИС») соответственно.
В номинации «Добро как состояние души» заслуженную
победу одержала журналист газеты «Свеча» Вера ИНЕШИНА. На втором месте Анатолий
КЮРС и Сергей ГРИБАНОВ
(интернет-портал «Ангарск
38»), на третьем - Наталья ЗАРУБИНА («Свеча»).
Наталья
СИМБИРЦЕВА
(«Ангарские ведомости») победила в номинации «Благотворительное слово». Второе место разделили Алёна КУТНЯКОВА и коллектив прессслужбы Ангарской нефтехимической компании. Третье место
у Елизаветы ЛЕБЕДЕВОЙ (газета «Вся неделя. Ангарск»).
По результатам конкурса

жюри приняло решение учредить специальный приз, который был вручён Анне Дергаусовой (ТК «АКТИС»).
Ирина СЕРГЕЕВА и Ирина
ШАВЛЮК (обе ТК «АКТИС»), Александр ГОЛЬСКИЙ («Ангарские ведомости») и фотокорреспондент нашей газеты Любовь ЗУБКОВА
получили благодарственные
письма мэра округа Сергея
Петрова.
Вместе с руководителями администрации и Думы Ангарского округа победителей поздравляли представители общественных
организаций.
Каждый подготовил свой подарок для журналистов, занявших первые места. Общественники подчеркнули огромную
роль и поддержку ангарских
журналистов в реализации
благотворительных проектов.
Александра БЕЛКИНА

Кстати
Журналисты нашей газеты в минувшем году собрали призы
ещё нескольких профессиональных конкурсов. Лилия Матонина взяла первое место за лучшее освещение в СМИ выборов
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.
Ирина Бритова и Наталья Симбирцева победили в конкурсе
журналистских работ «Сообщество», организованном Общественной палатой Приангарья (номинация «Приангарье - территория достижений»). А Максим Горбачёв получил главную
награду во Всероссийском соревновании журналистских работ
«В фокусе - детство» в номинации «Работа над ошибками».
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Знай наших
- Проходи сюда, мой хороший, - с материнской заботой
окликает остановившегося в
нерешительности мальчишку
Лариса
ПОДОМАРЁВА.
Прервавший наш разговор
гость улыбается и теряется в
коридорах Центра здоровья и
семьи. В воздухе витает Новый год, мне приносят ароматное какао. Хочется остановить
мгновение, завернуться в уютный плед и слушать… Лариса
Станиславовна рассказывает
о том, как создавалась «Family
Академия», о семье, детях и
важных решениях.

Красота
в
деталях
Ангарский Центр здоровья и семьи стал победителем
федерального архитектурного конкурса

«Проект собирали
по крупиночке»
- Многие думают, что в больших городах, в столицах, всё
иначе - лучше, красивее. Но
там живут такие же люди, как
мы. Мы здесь тоже можем создавать красоту, делать наши
маленькие города уютными,
комфортными, удобными для
жизни и воспитания детей, рассуждает
руководитель
Центра здоровья и семьи Лариса Подомарёва.
Если бы мой последний рабочий день в 2018 году не начался с этой встречи, то я бы
спокойно покивала и подумала
бы: «Слова, слова...», но всё
сложилось иначе. Разглядывая
каждую деталь интерьера центра, понимаешь, что вот оно,
подтверждение сказанного. И
это не моё субъективное мнение. Под занавес года стало известно, что «Family Академия»
стала победителем федерального конкурса «Лучший объект
социальной инфраструктуры»,
признан лучшим среди реаликонкурс
Праздники уже отгремели,
но их приметы в виде новогодних «украшаек» и елей в каждой квартире до сих пор заставляют вспоминать вкус
оливье и мандаринов. Трудоголики (будем так называть
ангарчан, охотнее всех приближавших
наступление
праздника) в последние дни
декабря и вовсе успели не
только собственные жилища
нарядить, но и своё рабочее
пространство «обновогодить».
В итоге всё это буйство фантазии по доброй традиции вылилось в целое соревнование
между организациями города.
В канун Нового года в Ангарске были названы победители
конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий
потребительского рынка. В
конкурсе приняли участие 73
предприятия розничной торговли, общественного питания
и бытового обслуживания от 39
хозяйствующих субъектов, в
том числе 2 предприятия коммунального хозяйства.
Для «господ оформителей»
приготовили семь номинаций.
Конкурсная комиссия учитывала целостность композиции
и художественную выразительность новогоднего оформления, оригинальность украшения фасадов зданий и прилегающей к ним территории, наличие искусственных или живых елей, ледяных фигур, сказочных новогодних объёмных

зованных интерьеров медицинских учреждений.
- Это наша общая победа.
Просто всё сошлось: наше видение и видение проектировщика. Мы сработали как одна
команда по одной простой
причине: очень хотелось, чтобы рядом с нами была красота.
И она у нас получилась! Для
нас действительно важно, что
все наши старания оценены
на самом высоком уровне, говорит руководитель центра.
- Мы ничего нигде не подсматривали. Этот проект состоит из тех компонентов, в
которых мы все нуждаемся.

Когда мой ребёнок был маленьким, возникла проблема с
бассейном. Все они с хлором,
у нашего сына на него аллергия. И ведь не одни мы такие!
Дети выросли - потребность
осталась. Теперь здесь, в центре, нам удалось найти решение этой проблемы для всех
ребятишек. Кроме того, в Ангарске, как и в любом другом
городе, есть потребность в таком пространстве, где можно
провести время со всей семьёй, мы попытались создать и
его. Вот так как-то по крупиночке всё собиралось и родилось вот такое место. Как ком-

мерческий проект мы его не
воспринимали.

Признание на мировом
уровне
Профессиональный конкурс
«Лучший объект социальной
инфраструктуры» учредила Ассоциация проектировщиков
Московской области. Поддержало начинание региональное
Управление по архитектуре и
градостроительству,
только
география участников Московской
областью
не
ограничилась. Показать свои
проекты решили не только
российские специалисты, но и

профессионалы из Чехии, Белоруссии и Армении. Жюри
рассматривало лучшие объёмно-пространственные
и
эстетические решения школ,
детских садов, поликлиник,
больниц, спортивных комплексов и других объектов социальной сферы, включая здания и интерьеры от ведущих
архитектурных бюро. Сибирский центр «Family Академия»
вызвал интерес и был признан
лучшим авторитетными деятелями архитектуры и градостроительства Москвы и Московской области.
Подводя итоги 2018 года, ангарский центр может гордиться
и ещё одной наградой, но уже в
номинации INTERIA AWARDS
Всероссийского конкурса в
области дизайна интерьеров
жилых и общественных помещений. Работу проектировщиков оценили по достоинству
ведущие архитекторы и дизайнеры России, работающие в
прогрессивных современных
направлениях, - жюри главной
профессиональной
интерьерной премии страны.
- У любого проекта свои рамки. У «Family Академии» ещё
есть потенциал. Останавливаться мы не намерены. Есть
некоторые вопросы, которые
нужно доработать, - замечает
Лариса Подомарёва.
Наталья СИМБИРЦЕВА

На работу с мишурой: названы самые нарядные
предприятия ангарской торговли

У ворот «Ангарского Водоканала» каждый Новый год оживает сказка

персонажей, использование не станем лучшими, как и во
современных декоративных и всём. Спасибо вам за ваш
световых систем.
вклад!
В торжественной обстановке
Решением конкурсной конаградил номинантов и отметил миссии победителями конкурса
благодарностями всех участни- по группам участников стали:
ков мэр Сергей ПЕТРОВ.
рынок «Народный», магазин
- Благодаря вам перед празд- «Венский», цветочная мастерниками Ангарск стал ещё кра- ская
«Клевер»,
павильон
сивее, - подчеркнул Сергей «Фрукты-овощи» (ИП Гасанов
Анатольевич. - Комфортный и Мехман Али Оглы), кафе «Крем
привлекательный город - не- Брюле», СТО «Автопрофиль» и
обходимое условие для успеш- «Ангарский Водоканал».
ного развития малого и сред- Мы полгода назад открынего предпринимательства. лись - первый раз участвовали,
Мы будем ежегодно дополнять - рассказывает руководитель
элементы новогоднего укра- цветочной мастерской «Клешения на улицах города, пока вер» Наталья КУДРЯВЦЕВА. ангарскиеведомости.рф
читайте нас в интернете

Фунтик спрятался от госпожи Беладонны в новогоднем оформлении
«Клевера»

Сначала перерыли весь интернет в поисках подходящего
оформления, а потом три вечера с флористами Настей и
Кристиной лазили по большим витринным окнам, развешивая лампочки да веточки
сказочного леса. Суть да дело,
у нас за это время даже зрительница появилась - собачка
чау-чау. Она свою хозяйку к
нашим витринам часто ведёт.
Может, поросёнок ей приглянулся. Приятно, что наши труды так высоко отметили. Будем и через год участвовать.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В торжественной обстановке
мэр Сергей ПЕТРОВ наградил
номинантов и отметил
благодарностями всех участников
конкурса
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общество
В библиотеке, расположенной на центральной площади
Ангарска, есть ретрозал, где
хранят старинные книги. В помещении царит полумрак нельзя, чтобы на вековые
страницы попадал прямой солнечный свет: от него листы
сохнут, становятся хрупкими и
ломкими. В зале поддерживаются оптимальная температура, влажность. Раритеты находятся в специальных футлярах, изготовленных из бескислотного картона. Прикасаться
к книгам можно только в специальных нитяных перчатках.

РаРитеты
на
книжных
полках
Где в Ангарске можно прочесть редкие издания

Преданья старины
глубокой
Библиотекарь
Светлана
ИВАШКО бережно достаёт из
шкафа увесистый том в кожаном
переплёте с оттисками от креплений книжных замков «Деяния
и послания святых апостолов»:

Светлана ИвАШКо: «в этих книгах мудрость предков»

Возможно, книгу на старославянском
языке привезли с собой в Сибирь
старообрядцы. На листах с
замусоленными уголками капли воска,
на полях пометки, сделанные тонким
пером и чернилами.
- Сложно определить точно
время его издания. В XVI-XVII
веках редко ставили дату, поэтому мы можем только догадываться, насколько старинное издание. Судя по оформлению, «Апостол» создан по образцам первых книг, изданных
в типографии первопечатника
Ивана Фёдорова.
Мы разглядываем плотные
пожелтевшие листы с текстом
на древнерусском языке,
шрифтом в рукописном стиле,
узорными красными буквицами в начале каждой страницы.
Удивительно, как хорошо сохранилась книга, дошедшая до
проект
Как появилось выражение
«ваше время истекло»? Сейчас
это метафора, а в Древней
Греции время в буквальном
смысле минута за минутой
утекало из клепсидры - так называли водяные часы. В наши
дни увидеть воочию течение
времени можно в Музее часов.
Ангарская клепсидра не извлечена из глубины веков - точную копию античного хронометра по чертежам древнегреческих учёных создал художник
Станислав МОИСЕЕВ в рамках проекта «Время культуры
общения». То, что музейный
экспонат не является древним
артефактом, - это минус, зато
макет водяных часов можно использовать для интерактивных
экскурсий - это плюс.
- Наш музей включается в
социальные и образовательные
программы, - пояснила директор Ангарского городского музея Вера ПАВЛОВЕЦ. - Мы
предлагаем школьникам больше узнать об античной культуре. Для этого создан проект
«Время культуры общения».
Он предполагает изучение ораторского искусства, умение

нас из глубины веков. Её берегли, пользовались аккуратно, это была семейная ценность.
Очередной раритет, напротив,
прошёл сквозь огни и воды. От
«Страстей Христовых» остался
книжный блок без обложки, но
ни один листочек не потерялся
благодаря ручному классическому переплёту на шнурах.
Возможно, книгу на старославянском языке привезли с собой в Сибирь старообрядцы. На
листах с замусоленными уголками капли воска, на полях пометки, сделанные тонким пером и чернилами.

Псалтырь вместо
букваря
- Как исторические ценности попали в библиотеку?
- По рассказам очевидцев,
это заслуга бывшего директора
городской библиотеки Надежды ЗАХАРОВОЙ. На свою зарплату она покупала старинные
книги в магазине «Букинист»,
складывала в сейф, подальше
от любопытных глаз: за книжки религиозного содержания в
советской библиотеке по голове бы не погладили, - поясняет
Светлана Афанасьевна. - Как
истинный библиотекарь Надежда Степановна понимала,
что придёт время, когда реликвии оценят по достоинству.
Это понимали и владельцы
старинных книг, отдавая в дар
библиотеке семейные ценности. Так в специальном фонде
оказался «Псалтырь», напечатанный в начале XX века, принадлежавший Михею Егоровичу ГОВЯДИНУ. Это первая
учебная книга на Руси - до издания букваря и азбуки дети
учились читать по псалтырю.

Детская энциклопедия отпечатана в той же типографии,
где ранее были выпущены первые экземпляры произведений ПУШКИНА

Внешний вид томов детской
энциклопедии 1914 года уже
мало чем отличается от нынешних книг: картонная обложка, тонкие бумажные страницы. О солидном возрасте издания напоминают чёрно-белые иллюстрации и дореволюционная орфография с «ерами», «ятями», «ижицами». Интерес вызывает, что отпечатана
энциклопедия в типографии
книгоиздателя Ивана СЫТИНА, где ранее были выпущены
первые экземпляры произведений Александра ПУШКИНА.

Словом можно полки
за собой повести
В особом фонде есть издания
первых лет советской власти и
вышедшие в годы Великой
Отечественной войны. Даже в
самое трудное для страны время не только производили танки и снаряды, но и печатали
книги. Суровая обстановка наложила печать на оформление
изданий военных лет. Уменьшился формат книг, для печати

использовали низкокачественную бумагу, обложки делали из
серого картона. В ангарской
библиотеке сохранён экземпляр сокращённых, переработанных стенограмм лекций для
фронтовых агитаторов о героическом прошлом русского народа 1943 года издания. Чтобы
вдохновить солдат на победу,
фронтовые агитаторы рассказывали бойцам о победах
Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова.
- Сейчас мы отмечаем повышенное внимание к прошлому,
поэтому для коллекции старинных книг создали ретрозал.
Он больше похож на музей, где
собраны старинные вещи, обстановка напоминает посетителям о первых годах строительства города, - рассказывает
Светлана Ивашко. - Чтобы побывать на экскурсии, следует
заранее сделать заявку в библиотеке.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Клепсидра вместо школьного звонка,
или Где в Ангарске можно увидеть течение времени

правильно и кратко излагать
свои мысли. Время выступления, как в далёкие времена, отмеряет клепсидра.
Накануне новогодних праздников в путешествие на три
тысячи лет назад отправились
ребята из многодетных семей,
входящих в общественную организацию «Большая семья».
В игре-квесте (интеллектуальном соревновании нескольких команд) им довелось побывать у подножия горы

ангарскиеведомости.рф

Ребята из «Большой семьи» отправились в путешествие на три тысячи
лет назад, в Древнюю Грецию

Олимп, вспомнить мифы о
древнегреческих богах, узнать
историю
возникновения
Олимпийских игр и познакомиться с олимпиоником, а также произнести скороговорки
на центральной площади города - агоре.
По греческой новогодней
традиции ребят поздравил
Айос Василиас (святой Василий, который послужил про-

читайте нас в интернете

образом греческого Деда Мороза). На прощанье всех угостили василопитой - греческим рождественским пирогом.
- Мы давно сотрудничаем с
Музеем часов, ребятишкам
нравится творческий подход к
экскурсиям, когда им самим
нужно думать, выдвигать идеи,
блистать эрудицией, - рассказала представитель обществен-

ной организации Виктория
КАБАКОВА. - После таких мероприятий интереснее учиться, самостоятельно добывать
знания.
Кстати, клепсидра напоминает о себе ученикам каждый
день - она является давним
предком школьного звонка.
Протяжённость академических занятий учеников Платона в III веке до н. э. отмеряла
изобретённая им специальная
клепсидра: как только истекало время занятий, звучала
флейта.
- Проект изучения античной
культуры и ораторского искусства мы смогли осуществить
благодаря участию фонда «Новый Ангарск», «Ангарского Водоканала» и благотворительного фонда «Близко к сердцу», говорит Вера Павловец. - Они
поддержали наш проект на
«Ярмарке добрых дел».
Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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подробности
шаться с каждым хозяином индивидуально, исходя из «возможности владельца обеспечить питомцам условия, соответствующие ветеринарным и
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам».

Мохнатая
лапа
в
ГосдуМе
Депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными
Уже на излёте года Собаки
маховик федерального законодательного аппарата всётаки раскрутился, чтобы
встать на защиту четвероногих
питомцев. Спустя 7 лет обсуждений, споров и даже голодовок, объявляемых зоозащитниками у стен парламента,
Госдума, наконец, приняла закон «Об ответственном обращении с животными» в первом
чтении. Впрочем, документ
всё ещё нуждается в дополнительном рассмотрении и доработке с привлечением специалистов. Мы же пока вкратце
расскажем, чего в первую очередь владельцам животных
ожидать от нового закона.

Наследил - убери
«Наши дворы не для гуляний, а для эстетики», - подметила как-то мадам-управдом
из «Бриллиантовой руки». Новый закон вводит правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак. Для
прогулок с животными должны быть организованы специальные площадки, а от хозяев
потребуют убирать за своими
питомцами. Также запрещается самовыгул животных.

Здоровых и неопасных
для окружающих
бездомных
четвероногих оставят
на улице

Не убий
Один из основополагающих
положительных моментов законопроекта в том, что животных, как это ни дико звучит,
только сейчас признали эмоциональными
существами,
имеющими право на жизнь.
Теперь по закону относиться к
животным следует как к «существам, способным испытывать
эмоции и физические страдания» (статья 4). Запрещается
жестокое обращение и произвольное умерщвление мурзиков и бобиков, если только речь

Владельцы животных
теперь ответственны
за их судьбу

не идёт о самозащите или об избавлении животных от мук, связанных с тяжёлым смертельным
заболеванием. Во что это нововведение в идеале должно вылиться на практике? К примеру,
если бы закон был принят раньше, жителю 94 квартала, скинувшему прошлой весной с балкона свою собаку (пёс не выжил), было бы куда сложнее
уйти от правосудия.

Россиянам впервые законодательно запретят бросать
своих питомцев на улице. Пока
конкретной ответственности
за это не предусмотрено, но
документ станет основой для
внесения
соответствующих
норм в КоАП. Избавиться от
животного легально можно бу-

Точного числа закон не устанавливает. Вопрос будет ре-

- Перевес уменьшения численности бездомных животных
только начался, - говорит руководитель благотворительного
фонда «Право на жизнь» Наталья БЕСПАЛОВА. - Здесь
есть несколько опасных моментов: природа (биологический закон самовосстановления вида) начинает восполнять
популяцию быстрыми темпами. Половозрелость у самок замечена в более раннем возрасте, чем прежде. Сейчас очень

важно не сбавить темпы в поголовной стерилизации домашних животных. Именно их потомство пополняет улицы города, освободившиеся после отлова бездомных собак. Кроме
того, всё те же данные Роспотребнадзора показывают рост
численности покусов людей домашними питомцами. Эти
цифры подтверждают, что владельцы животных, беря питомца в дом, безответственно относятся к такому шагу: не знают

особенностей характера выбранной породы, не могут рассчитать свои силы. Итоги бывают плачевными как для владельцев, так и для питомцев.
Записать на льготную (50%)
стерилизацию своего беспородного домашнего питомца
можно по телефону: 8-952612-82-86. Помощь в отлове
бездомных собак и кошек для
их стерилизации и послеоперационной
передержки:
8-902-546-79-99.

дет только путём передачи другому лицу или приюту. Россиянам запретят держать диких
животных в квартирах, частных домах, домовладениях и
на садовых участках.

Появилось ограничение
на количество кошек
и собак в квартире

Кстати

Бездомных
животных
в Ангарске стало
меньше
Об этом говорят статистические данные Роспотребнадзора. По сравнению с позапрошлым годом цифра снизилась на 10%. Однако зоозащитники уверены: победу
праздновать ещё очень рано.
Кто сКазал « Мяу »?
Год Жёлтой Собаки уже
вильнул хвостом, но в этом
случае мы не будем полагаться
на календарь. Вместе с благотворительным фондом «Подари жизнь» на страницах нашей газеты мы запускаем рубрику «Кто сказал «Мяу»?».
Будем знакомить тебя, дорогой читатель, с четвероногими
милахами, которые ждут не
дождутся приветливых хозяев.
Быть может, здесь ты встретишь своё мохнатое счастье.
Все вопросы по «усыновлению» ребят можно задать по
телефонам: 8-964-353-96-46,
8-902-512-30-15. А теперь
знакомьтесь:

Принятый Госдумой закон
закрепляет практику ОСВВ известной и давно используемой в ряде регионов программы, предусматривающей отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск бездомных животных обратно на улицу. Отлов должен будет сопровождаться видеофиксацией и размещением информации о животных, попавших в приюты.
Подразумевается, что выпускаться будут только неопасные
для окружающих особи, достаточно приспособленные для
дворовой жизни. Опасных животных будут вносить в отдельный список.
Безусловно, понятно, что законопроекту ещё не хватает
мускулов в виде конкретики, а
значит, он будет дорабатываться, с чем согласны и зоозащитники, и Российская кинологическая федерация. Однако
важно уже то, что по прошествии стольких лет дело всётаки сдвинулось с мёртвой
точки.

Дай, друг, на счастье лапу мне
Возраст 3-3,5 месяца. Лохматушка на коротеньких лапках.
Вырастет чуть больше таксы.
Ласковая, забавная и очень
смышлёная девчушка. В еде
Кнопа неприхотлива. Ищем
для рыжеватой малышки заботливых хозяев. Зоозащитники фонда помогут с льготной
стерилизацией.

Вега

рались, её просто выкинули.
Вега прибилась к одному из
предприятий в промзоне в состоянии крайнего истощения.
Сейчас Вега уже немного отъелась. Девочка оказалась очень
социализированной, с устойчивой психикой. Вега адекватно относится к другим животным, не трусиха и будет отличным охранником. Может жить
в тёплой будке и дома.

Тоша

Кнопа

И ещё одна замечательная
девочка ищет свой дом. Веге
2,5 года. Собака стерилизована. Её история печальна и банальна. Когда с собакой наигангарсКиеведоМости.рф

От тюрьмы хозяина не зарекайся. Бывшего владельца То-

читайте нас в интернете

ши суд приговорил к длительному заключению, а соседи
мигом сдали пса в приют. Тоше
около двух лет. Пёс адекватный, ласковый, добрый, приучен к выгулу. Собаке очень
нужен любящий хозяин.

Кот
Всё ещё безымянный красивый упитанный кот ищет заботливых хозяев. Парень ласковый и адекватный. К сородичам агрессии не проявляет.
Даже на присутствие щенка в
квартире волонтёра никак не
отреагировал. В еде он также
непривередлив. Лоток знает на
отлично.
А кроме того, эти котята разного возраста очень ждут добрых владельцев. Здоровые,
воспитанные девочки и мальчики - ласковые комочки - надеются найти своих «мам и
пап», с которыми смогут коротать эти зимние вечера.

Просто кот

Страницу подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 - «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - «Ералаш» (0+)
06.25 - Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики. ПИНкод» (0+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез» (12+)
11.10, 12.10 - «Наедине со всеми»
(16+)
13.00 - Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 - «Главный новогодний
концерт» (16+)
19.15 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Старый Новый год на
Первом» (16+)
00.35 - Х/ф «Добро пожаловать на
борт» (16+)
02.25 - Х/ф «Как украсть миллион»
(6+)

РОССИЯ
06.40 - «Сам себе режиссёр»
07.30 - «Смехопанорама»
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.
Воскресенье
09.20 - «Сто к одному»
10.10 - «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.20 - Т/с «Любовная сеть» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - Москва. Кремль. Путин
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Дежурный по стране»
01.30 - Х/ф «Любовь на сене» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.00 - «Итоги недели»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 - «Сегодня 14 января. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.25 - «Сегодня вечером»
(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.05, 03.30 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.50, 02.20, 03.05 - «На самом
деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 - «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00.20 - Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 - Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 - «Судьба человека» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 23.30 - «Евромакс» (16+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»
(16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Была любовь»
(16+)
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07.00, 12.30, 23.00 - «Битва
ресторанов» (16+)
08.00, 04.05 - Д/ф «Раиса
Рязанова. День и вся
жизнь» (12+)
09.30, 23.50 - Х/ф «Безымянная
звезда» (12+)
10.40, 15.45 - М/с «Джинглики»
(6+)
11.00 - «Невероятная наука» (16+)
11.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00 - Х/ф «Я, Даниел Блейк»
(16+)
16.00, 01.00 - Т/с «Переезд» (16+)
17.40 - Т/с «Жгучая месть» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Развод пофранцузски» (16+)
02.35 - «Вокруг смеха» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.30 - Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома»
(12+)
07.10 - Х/ф «Рассвет на
Санторини» (12+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Х/ф «Беглецы» (12+)
11.05 - Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
11.55, 12.45 - Д/ф «Пророки
последних дней» (16+)
12.30, 15.30 - «События»
13.00 - Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)
13.50 - Д/ф «Ад и рай Матроны»
(16+)
15.45 - Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
16.35 - Д/ф «Миллионы Ванги»
(16+)
17.20 - Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
18.10 - Х/ф «Женщина его мечты»
(12+)
22.10 - Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
01.50 - Х/ф «Механик» (16+)
03.20 - «Петровка, 38» (16+)
03.30 - Х/ф «Королева Испании»
(16+)
05.35 - Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
10.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
10.35, 00.45 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)
11.25, 15.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)
12.30, 03.15 - «Американский
жених» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
16.30 - Х/ф «Развод пофранцузски» (16+)
18.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.30 - Т/с «Сшиватели» (16+)
19.15 - М/с «Джинглики» (6+)
19.30, 21.00 - «Местное время»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
21.30 - «Ирония судьбы поангарски» (16+)
01.35 - Х/ф «Я, Даниел Блейк»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.15 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
(12+)
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)
11.35 - Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50, 05.05 - Т/с «Чисто
английское убийство»
(12+)
14.40 - «Мой герой. Алла
Демидова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Завещание
принцессы» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Образ России».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)

НТВ

ДОМАШНИЙ

06.00 - «Все звезды в Новый год»
(12+)
07.40 - Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.15 - «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
10.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.25 - Т/с «Паутина-10» (16+)
00.20 - Х/ф «Старый Новый год»
(0+)
02.40 - Х/ф «Паспорт» (16+)
04.25 - Т/с «Шериф-2» (16+)

06.05, 23.50, 05.50 - Д/ф
«Прислуга» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»
(16+)
08.45 - «Предсказания: 2019» (16+)
09.45 - Х/ф «Жизнь на двоих»
(16+)
11.25 - Х/ф «Ради тебя» (16+)
15.15 - Х/ф «Самозванка» (16+)
20.00 - Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
01.30 - Х/ф «Билет на двоих» (16+)
05.00 - Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 14.25 - Д/с «Первые в мире»
07.50 - М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» (0+)
09.15 - Т/с «Сита и Рама»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Добряки» (0+)
13.00 - «Письма из провинции».
Ставрополь
13.30, 03.05 - Д/с «Планета Земля»
14.40 - Х/ф «Это молодое сердце»
(0+)
16.45 - Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан»
18.20 - «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса»
19.25 - «Романтика романса».
Дмитрий Харатьян
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.05 - Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра - 2019
01.35 - «Песня не
прощается...1976-1977»

ТНТ
07.00 - «Импровизация» (16+)
08.00, 13.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
17.40 - Х/ф «1+1» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.25 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «№ 42» (12+)
05.00 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11.05 - Х/ф «Терминал» (12+)
13.35 - Х/ф «Моя ужасная няня»
(0+)
15.30 - Х/ф «Моя ужасная няня-2»
(0+)
17.35 - Х/ф «Живая сталь» (16+)
20.05 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.00 - Х/ф «Прометей» (16+)
00.25 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
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02.25 - Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе»
(12+)
06.30 - Большое кино. «Полосатый
рейс» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 - Т/с
«Преступление будет
раскрыто» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 «Сегодня»
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 - Т/с «Невский» (16+)
20.40 - Т/с «Паутина-11» (16+)
01.00 - Т/с «Этаж» (18+)
02.35 - Т/с «Омут» (16+)
04.25 - Т/с «Шериф-2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
французская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.40 - Д/с «Первые в мире»
09.55, 23.55 - Т/с «Эйнштейн»
(16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Старый
Новый год. Встреча
друзей». 1993
13.25, 19.45, 01.45 - «Власть
факта»
14.05, 01.05 - Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло»
14.45 - Д/ф «Испания. Тортоса»
15.15 - Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
16.10 - «На этой неделе...100 лет
назад»
16.40 - Театру «Мастерская Петра
Фоменко» - 25! Спектакль
«Волки и овцы»

19.15 - Камерная музыка. Элисо
Вирсаладзе и квартет им.
Давида Ойстраха
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 - Д/с «Цивилизации»
22.45 - «Сати. Нескучная
классика...»
23.25 - «Те, с которыми я... Георгий
Рерберг»
02.30 - «Цвет времени». Михаил
Врубель

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.50, 05.25 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.55, 04.40 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.55, 04.00 - «Реальная мистика»
(16+)
14.55 - Х/ф «Ворожея» (16+)
20.00 - Х/ф «Не уходи» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)

ТНТ
07.10 - «Импровизация» (16+)
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30, 02.05 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

01.55 - Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
03.40 - Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
05.05 - Х/ф «Королевское
Рождество» (12+)
06.25 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» (0+)
07.15 - Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа». «Фабрика
грез. Тайная власть
Голливуда» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы». «Битва
за дороги» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.25 - Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда 2019». Финал (0+)
21.00 - Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «Идол2018» (6+)
22.50 - Х/ф «Формула любви»
(12+)
00.35 - Х/ф «Рысь» (16+)
02.35 - Х/ф «Воскресный папа»
(0+)
04.15 - Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Последний мент» (16+)
10.00 - «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья
Сенчукова» (16+)
11.00 - «Светская хроника» (16+)
12.00 - «Вся правда о... пищевых
добавках» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.15 - Х/ф «Таймлесс-3.
Изумрудная книга» (12+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.25 - Х/ф «Прометей» (16+)
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00, 02.00- Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 - Х/ф «Форсаж» (16+)
00.10, 01.30- «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Х/ф «Сеть» (16+)
04.55 - Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.45 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.35 - «Скрытые угрозы». «Тайны
долголетия» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века».
«Невозвращенцы» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - Д/с «Загадки века».
«Личное дело Павла
Судоплатова» (12+)
22.15 - Д/с «Загадки века».
«Неизвестный
Дзержинский» (12+)
23.15 - Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
03.40 - Х/ф «Где 042?» (12+)
04.55- Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 «Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Убойная сила»
(16+)

13.00 - Т/с «Жених» (16+)
21.10 - Т/с «Посредник» (16+)
00.55 - Х/ф «Классик» (16+)
02.55 - Т/с «Убойная сила» (16+)

МАТЧ
06.15 - Конькобежный спорт. ЧЕ
(0+)
06.45 - Шорт-трек. ЧЕ (0+)
07.15 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
08.05 - Профессиональный бокс.
А. Стивенсон против
А. Гвоздика. Бой за звание
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжёлом весе
(16+)
09.25 - «Бой в большом городе»
(16+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - Х/ф «Закусочная на
колёсах» (12+)
13.35, 17.25, 03.00, 05.40 - «Все на
Матч!»
14.05- «Правила боя. Школа
Фёдора Емельяненко» (16+)
14.35, 15.30, 17.20, 20.35, 23.15,
02.25 - «Новости»
14.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
(0+)
15.35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
(0+)
16.20 - Д/ф «С чего начинается
футбол» (12+)
18.25 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
20.45 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
21.15 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
23.20 - Автоспорт.
«Рождественская гонка
чемпионов - 2019» (0+)
00.25 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер
Юнайтед»
02.30 - «Самые сильные» (12+)
03.40 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Реал»
(Мадрид) Прямая
трансляция
14.25, 04.50 - Т/с «Дельта» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.25 - Т/с «Жених» (16+)

МАТЧ
06.10- Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
06.30 - Шорт-трек. ЧЕ (0+)
06.50 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
07.15 - «Бой в большом городе»
(16+)
08.15 - Д/ф «Бой в большом
городе. Послесловие»
(16+)
09.10 - Д/ф «Бой в большом
городе. Шоу
продолжается» (16+)
10.10 - Профессиональный бокс. Г.
Челохсаев против Е. Павко
(16+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 16.40, 18.25, 21.00,
00.20, 03.15 - «Новости»
12.05, 18.30, 21.05, 00.25, 03.25 «Все на Матч!»
14.00, 19.00 - «Дакар-2019» (12+)
14.30 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
15.00 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+)
16.45 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)
19.10 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Эйбар» (0+)
21.50 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Борнмут» (0+)
23.50 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
00.55 - Гандбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция
02.45 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018.
Спецобзор (16+)
03.55 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Вулверхэмптон». Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 - «Сегодня 15 января. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.50, 02.20, 03.05 - «На самом
деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 - «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00.20 - Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 - Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 - «Судьба человека» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)
08.00, 13.30, 02.45 - «Закрытый
архив» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 - «Сегодня 16 января. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.50, 02.20, 03.05 - «На самом
деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 - «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00.20 - Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 - Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 - «Судьба человека» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -
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09.30, 23.45 - Т/с «Была любовь»
(16+)
10.20, 15.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)
10.30, 00.35 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)
12.30, 03.15 - «Американский
жених» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
16.30 - Х/ф «Многоточие» (16+)
18.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
18.30 - Т/с «Сшиватели» (16+)
19.15 - М/с «Джинглики» (6+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Однажды со мной»
(16+)
23.00 - «Невероятная наука» (16+)
01.20 - Х/ф «Развод пофранцузски» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Барышня-крестьянка»
(0+)
11.45 - Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей
Маклаков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.30 - Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Завещание
принцессы» (12+)
21.00, 06.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!
Лапы «эскулапа» (16+)
00.05 - «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
02.25 - «Вся правда» (16+)
«Новый день» (16+)
07.30, 19.15 - М/с «Джинглики»
(6+)
07.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»
(16+)
09.30, 23.50 - Т/с «Была любовь»
(16+)
10.20, 15.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)
10.30, 00.35 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)
12.30, 03.15 - «Американский
жених» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
16.30 - Х/ф «Однажды со мной»
(16+)
18.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.30 - Т/с «Сшиватели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
21.30 - Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
23.05 - «Невероятная наука» (16+)
01.25 - Х/ф «Многоточие» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
Профилактика с 07.00 до 17.00
17.00, 03.20 - Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.55 - Т/с «Завещание
принцессы» (12+)
20.40, 23.00 - «События»
21.00, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Миллионы Ванги»
(16+)
02.25 - Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение
невозможно» (12+)
05.15 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

03.00 - «Мой герой. Василий
Лановой» (12+)
05.05 - «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
06.15 - «Естественный отбор» (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 «Сегодня»
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 - Т/с «Невский» (16+)
20.40 - Т/с «Паутина-11» (16+)
01.00 - Т/с «Этаж» (18+)
02.35 - Т/с «Омут» (16+)
04.25 - Т/с «Шериф-2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
киношная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.20, 23.55 - Т/с «Эйнштейн»
(16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. Д/ф
«Медвежий цирк»,
«Новоселье Олега Попова»
13.05, 17.25 - Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
13.25, 19.40, 01.45 - «Тем
временем. Смыслы»
14.15, 01.05 - Д/ф «Ошибка
фортуны»
15.00, 21.45 - Д/с «Цивилизации»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»

НТВ

17.40 - Т/с «Человек в проходном
дворе» (12+)
18.50 - Камерная музыка. Квартет
им. Давида Ойстраха
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.45 - «Искусственный отбор»
23.25 - «Те, с которыми я... Георгий
Рерберг»
03.30 - Д/ф «Испания. Тортоса»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.25, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кадров» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45 - «Понять. Простить»
(16+)
08.45 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 - «Тест на отцовство» (16+)
12.50 - «Реальная мистика» (16+)
14.55 - Х/ф «Любовь как
несчастный случай» (16+)
20.00 - Х/ф «Катино счастье» (16+)
23.50 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
Профилактика с 03.00

ТНТ
06.10, 22.00 - «Импровизация»
(16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30, 02.05 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

06.00 - Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
Профилактика с 07.00
15.00 - Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.00, 20.00, 00.50 - «Сегодня»
17.25 - Т/с «Невский» (16+)
20.40 - Т/с «Паутина-11» (16+)
01.00 - Т/с «Этаж» (18+)
02.35 - Т/с «Омут» (16+)
04.35 - Т/с «Шериф-2» (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика до 15. 00
15.00, 20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
15.20, 21.45 - Д/с «Цивилизации»
16.20 - Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и
национальный парк
Хорватии»
16.40 - «Сати. Нескучная
классика...»
17.25, 03.35 - Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна»
17.40 - Т/с «Человек в проходном
дворе» (12+)
18.50 - Камерная музыка. П.И.
Чайковский. Трио «Памяти
великого художника»
19.40, 01.45 - «Что делать?»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.45 - «Цвет времени». Леонид
Пастернак
23.00 - 85 лет Василию Лановому.
«Линия жизни»
23.55 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
01.05 - Д/ф «Наука верующих, или
Вера ученых»
02.35 - ХХ век. «Спасибо за
нелетную погоду». Фильмконцерт. 1981

ДОМАШНИЙ

07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
08.00, 13.35, 03.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30, 05.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 04.45 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.35, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
15.15 - Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
20.00 - Х/ф «Наследница» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00, 23.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30, 02.05 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30, 00.05 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 - Х/ф «Сеть» (16+)
12.50 - Х/ф «Форсаж» (16+)
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 - Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
00.10 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
Профилактика на канале с 03.00

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.35 - «Легенды армии».
Афанасий Белобородов
(12+)
20.20 - «Улика из прошлого».
«Туринская плащаница.
Неопровержимое
доказательство» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
01.35 - Х/ф «Начало» (6+)
03.25 - Х/ф «Девушка с
характером» (0+)
04.55 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)
11.00 - Х/ф «Великолепный» (16+)
13.00 - Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 - Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.40 - Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.25 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.35 - «Последний день». Анна
Герман (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Даурия» (6+)
03.25 - Х/ф «Начало» (6+)
05.00 - Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 «Известия»
06.20, 14.25, 04.55 - Т/с «Дельта»
(16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 «Известия»
06.20, 14.25, 04.50 - Т/с «Дельта»
(16+)
10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.25 - Т/с «Жених» (16+)

МАТЧ
05.55, 12.05, 16.25, 19.10, 21.30,
04.05 - «Все на Матч!»
06.30 - Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» «Монако» (0+)
08.30 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - « Севилья» (0+)
10.20 - «Десятка!» (16+)
10.40 - «Монако. Ставки на
футбол» (12+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.05, 20.50,
21.25, 00.15, 02.55 «Новости»
14.00, 19.40 - «Дакар-2019» (12+)
14.30 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад»
- «Эспаньол» (0+)
17.05 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки» (0+)
19.50 - «С чего начинается футбол»
(12+)
20.55 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Лучшие бойцы - 2018.
Спецобзор (16+)
22.25 - Гандбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Бразилия
00.20 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Металлург»
(Магнитогорск)
03.00 - Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
04.40 - Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Я. Родригеса. Д. Серроне
против М. Перри (16+)
10.25 - Т/с «Убойная сила» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.25 - Х/ф «Классик» (16+)
03.20 - Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)

МАТЧ
06.30 - Смешанные единоборства.
Итоги года. Спецобзор
(16+)
Профилактика с 07.00
15.00, 15.35, 19.00, 23.20, 00.30 «Новости»
15.05, 18.50 - «Дакар-2019» (12+)
15.40, 19.05, 23.25, 05.40 - «Все на
Матч!»
17.00 - Смешанные единоборства.
UFC. В. Оздемир против
Э. Смита (16+)
19.35 - Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер против
Л. Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе.
А. Диррелл против
Х. Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе
(16+)
21.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
00.00 - Италия. Суперфутбол.
Спецобзор (12+)
00.35, 03.25 - «Все на футбол!»
01.25 - Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» «Милан». Прямая
трансляция из Саудовской
Аравии
03.40 - Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 - «Сегодня 17 января. День
начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.50, 02.20, 03.05 - «На самом
деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.20- «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 - Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 - Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 - «Судьба человека» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30- «Академия на грядках» (16+)
08.00, 13.30- «Закрытый архив» (16+)
09.30, 23.55 - Т/с «Была любовь»
(16+)
10.20, 13.20 - «И в шутку, и
всерьез» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 18 января. День
начинается» (6+)
09.55, 03.45 - «Модный приговор»
(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время
покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Х/ф «Несокрушимый» (16+)
23.20 - Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 - Х/ф «И Бог создал
женщину» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.
Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.00 - Вести. Местное время
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 - «Выход в люди» (12+)
00.50 - Х/ф «Снег растает в
сентябре» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 18.10 - М/с «Джинглики»
(6+)
07.45, 15.15 - М/с «Защитники
снов» (6+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД
ЧЕТВЕРг, 17 ЯНВАРЯ

10.30, 00.40 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)
12.30, 03.20 - «Американский
жених» (16+)
14.00 - «Академия на грядках»
(16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
16.30 - Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
18.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
19.15 - М/с «Джинглики» (6+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
23.10 - «Невероятная наука» (16+)
01.30 - Х/ф «Однажды со мной»
(16+)
03.00 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
11.30 - Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 05.15 - Т/с «Чисто
английское убийство»
(12+)
14.40 - «Мой герой. Евгения
Крюкова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Завещание
принцессы» (12+)
21.00, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)
00.05 - Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
02.25 - Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего
президента» (12+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»
(16+)
09.30, 00.15 - Т/с «Была любовь»
(16+)
10.20, 13.20, 19.20 - «И в шутку, и
всерьез» (6+)
10.30, 01.05 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)
12.30, 03.25 - «Американский
жених» (16+)
14.30, 04.15 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)
16.30 - Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Последняя любовь
мистера Моргана» (16+)
23.30 - «Невероятная наука» (16+)
01.50 - Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
09.40, 12.50 - Х/ф «Виолетта из
Атамановки» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.00, 16.05 - Х/ф «Каменное
сердце» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.45 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)
21.05 - Х/ф «Последний довод»
(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Алла Довлатова. «Жена.
История любви» (16+)
01.40 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.50 - Х/ф «Жених напрокат»
(16+)
05.45 - «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05 - Т/с
«Преступление будет
раскрыто» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - «Сегодня»

НТВ

06.00, 07.05, 08.05 - Т/с
«Преступление будет
раскрыто» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 «Сегодня»
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 - Т/с «Невский» (16+)
20.40 - Т/с «Паутина-11» (16+)
01.00 - Т/с «Этаж» (18+)
02.35 - Т/с «Омут» (16+)
04.25 - Т/с «Шериф-2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
петровская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.20 - Д/ф «Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею»
10.05, 23.55 - Т/с «Эйнштейн»
(16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Георгий Менглет».
1978
13.10 - «Дороги старых мастеров»:
«Палех»
13.25, 19.45, 01.45 - «Игра в
бисер». «Михаил Булгаков.
«Роковые яйца»
14.05 - «Цвет времени». Пабло
Пикассо. «Девочка на
шаре»
14.15 - Д/ф «Наука верующих, или
Вера ученых»
15.00, 21.45 - Д/с «Цивилизации»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
17.40 - Т/с «Человек в проходном
дворе» (12+)

18.50 - Камерная музыка.
Государственный квартет
им. А.П. Бородина
19.25 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.45- «Энигма. Кончетта Томайно»
23.25 - Д/с «Рассекреченная
история»
01.05 - «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25 - Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
03.45 - «Цвет времени». Ар-деко

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.40, 05.35 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 04.50 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.45, 04.00 - «Реальная мистика»
(16+)
14.55 - Х/ф «Наследница» (16+)
20.00 - Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
23.55- Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 - Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)

ТНТ
06.10, 23.00 - «Импровизация»
(16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30, 02.05 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
03.05 - «THT-Club» (16+)
03.10 - «Stand up» (16+)
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09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
17.25 - Т/с «Невский» (16+)
20.40 - Т/с «Паутина-11» (16+)
00.45 - Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.35 - Х/ф «Очкарик» (16+)
04.30 - Т/с «Шериф-2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
бульварная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.15 - «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский
дворик»
09.20 - Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.20 - Х/ф «Насреддин в Бухаре»
(0+)
12.55 - Д/ф «Яков Протазанов»
13.40 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
13.55 - «Черные дыры. Белые
пятна»
14.40 - Д/с «Первые в мире»
15.00 - Д/с «Цивилизации»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Кончетта
Томайно»
17.25 - Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
17.40 - Т/с «Человек в проходном
дворе» (12+)
18.50 - Камерная музыка. Дм.
Алексеев и Н. Демиденко
19.35 - «Цвет времени». Ван Дейк
19.45 - Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»
20.45 - Церемония открытия
Всероссийского
театрального марафона
21.25 - «Линия жизни». Анна
Большова

22.20 - Х/ф «Актриса» (0+)
23.40 - Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и
национальный парк
Хорватии»
00.20 - «Клуб 37»
01.15 - Х/ф «Мотылек» (18+)
02.50 - Д/с «Планета Земля»
03.40 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.25 - «Понять.
Простить» (16+)
08.50, 05.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.55, 04.40 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.55, 03.55 - «Реальная мистика»
(16+)
15.05 - Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
20.00- Х/ф «Медовая любовь» (16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Х/ф «Чудеса в Решетове»
(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30, 22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «Поворот не туда-4:
кровавое начало» (18+)
04.25 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое»
(16+)
10.50 - Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.55 - Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 - Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.10 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
03.00 - Х/ф «Десять ярдов» (16+)
04.40 - Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.25 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.35 - «Легенды кино».
«Новогодняя трилогия
Эльдара Рязанова» (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
01.30 - Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 - Х/ф «Золотая баба» (6+)
04.25 - Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 «Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Дельта» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Т/с «Посредник» (16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»
(16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы»
(16+)

МАТЧ
06.15 - Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк»
(Турция) - «Зенит-Казань»
(Россия) (0+)
08.15 - Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
«Фридрихсхафен»
(Германия) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
10.15 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Дж. Гроувс против
К. Смита (16+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 17.10, 17.55, 20.35,
23.20, 23.55 - «Новости»
12.05, 17.15, 20.40, 00.00, 02.55,
05.15 - «Все на Матч!»
14.00, 17.45 - «Дакар-2019» (12+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
16.10 - Д/ф «Продам медали» (16+)
18.00 - Италия. Суперфутбол.
Спецобзор (12+)
18.30 - Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» «Милан» (0+)
21.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
23.25 - «Самые сильные» (12+)
00.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
03.25 - Гандбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Франция. Прямая
трансляция

СТС

МАТЧ

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30, 20.00- «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.50 - Х/ф «Десять ярдов» (16+)
12.50 - Х/ф «Форсаж-4» (16+)
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.40 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.40 - Х/ф «Горько!-2» (16+)
03.30 - Х/ф «Ягуар» (0+)
05.05 - М/ф «Ронал-варвар» (16+)
06.25 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

06.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия)
(0+)
08.00 - Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Тур»
(Франция) (0+)
10.00 - «Деньги большого спорта»
(16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 20.05, 00.25,
03.20 - «Новости»
12.05, 16.15, 20.10, 00.30 - «Все на
Матч!»
14.00, 19.25 - «Дакар-2019» (12+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
16.45 - Смешанные единоборства.
UFC. Ти Дж. Диллашоу
против К. Гарбрандта. Д.
Джонсон против Г. Сехудо
(16+)
18.10 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая
трансляция
18.55 - «Тает лёд» (12+)
19.35 - «Самые сильные» (12+)
21.10 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
23.05 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция
23.55 - «Лучшие из лучших» (12+)
01.30 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша-2019 (16+)
02.00 - Д/ф «Роналду против
Месси» (16+)
03.25 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

ЗВЕЗДА
05.05 - Х/ф «Даурия» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10- Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.40, 13.15, 14.05, 18.05 - Т/с
«Красные горы» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
21.55 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» (0+)
00.40 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.30 - Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
05.00 - Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35 - Т/с «Дельта» (16+)
10.25 - Т/с «Право на
помилование» (16+)
14.25 - Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

05.30 - «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Трембита» (6+)
07.55 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 - М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.15 - Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
12.10 - К юбилею Василия
Ланового. «Другого такого
нет!» (12+)
13.20 - Х/ф «Алые паруса» (0+)
15.00 - К юбилею Василия
Ланового (16+)
15.50 - Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40 - Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в ГКД
(12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Мистер Штайн идёт в
онлайн» (16+)
00.55 - Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» (12+)
02.45 - «Модный приговор» (6+)
03.40 - «Мужское/Женское» (16+)
04.30 - «Давай поженимся!» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Невероятная наука» (16+)
07.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
08.00 - Д/ф «Иннокентий
Сибиряков» (16+)
09.30 - Х/ф «Арифметика любви»
(12+)
10.50, 17.40- М/с «Джинглики» (6+)
11.10, 04.20 - Д/ф (16+)
12.30, 23.00 - «Битва ресторанов»
(16+)
14.00 - Х/ф «Последняя любовь
мистера Моргана» (16+)
16.00, 01.10- Т/с «Переезд-2» (16+)
17.55 - «Вокруг смеха» (16+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Д/ф «Гроздья одной лозы»
(16+)
21.30 - Х/ф «Ни минуты покоя»
(16+)
23.50 - Х/ф «Арифметика любви»
(12+)
02.45 - Х/ф «Дойти до ручки» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.40 - Местное время. Суббота
(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.25 - Вести. Местное время
11.45 - «Далёкие близкие» (12+)
13.05 - Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 - Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55 - «Выход в люди» (12+)
04.30 - Х/ф «Как же быть сердцу»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - Х/ф «Раба любви»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.30 - М/с «Смешарики. ПИНкод» (0+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - К 75-летию Родиона
Нахапетова. «Русский в
городе ангелов» (16+)
11.10, 12.15 - «Наедине со всеми»
(16+)
13.00 - «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
14.00 - Х/ф «Женщины» (6+)
16.00 - «Виталий Соломин. «...И
вагон любви
нерастраченной!» (12+)
17.10 - «Три аккорда» в ГКД (16+)
19.10 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - КВН (16+)
00.50 - Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)
02.55 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.40 - «Сам себе режиссёр»
07.30 - «Смехопанорама»
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.
Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - Москва. Кремль. Путин
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
01.25 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.20 - «Далёкие близкие» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.00 - «Итоги недели»
(16+)
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ТВЦ- СИБИРЬ
06.15 - «Марш-бросок» (12+)
06.40 - «АБВГДейка» (0+)
07.10 - Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
08.50 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.20 - Х/ф «Сердце женщины»
(12+)
11.30, 12.45 - Х/ф «Чёрный принц»
(6+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.45, 15.45 - Х/ф «Зеркала
любви» (12+)
18.05 - Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
04.55 - «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 12.30, 23.15 - «Битва
ресторанов» (16+)
08.00 - Д/ф (16+)
08.45 - М/с «Защитники снов»
(12+)
09.30, 00.05 - Х/ф «Ваня» (12+)
11.05 - М/с «Джинглики» (6+)
11.20 - Д/ф «Время собирать
камни» (16+)
11.50, 15.50 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30- Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
16.00, 01.35- Т/с «Переезд-2» (16+)
17.35 - Т/с «Жгучая месть» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30, 04.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Академия вампиров»
(16+)
03.05 - «Вокруг смеха» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.30 - Х/ф «Бестселлер по любви»
(12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.55 - «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+)
09.45 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Большая семья» (0+)
14.55 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского
быта» (12+)
17.45 - «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
18.40 - Х/ф «Юрочка» (12+)
22.40, 01.35 - Х/ф «Женщина в
беде» (12+)
02.30- Х/ф «Последний довод» (12+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
06.05 - Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
(12+)
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05.40 - «Образ России».
Спецрепортаж (16+)
06.05 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00 - Д/ф «Остаться людьми»
(16+)
07.10 - Х/ф «Петровка, 38» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Брэйн-ринг» (12+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00, 20.20 - Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь» (16+)
23.15 - Х/ф «Правила механика
замков» (16+)
01.20 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Елена Ваенга
(16+)
02.25 - Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
04.25 - Т/с «Шериф-2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Святое Богоявление.
Крещение Господне»
08.05, 03.40 - Мультфильмы
09.15 - Т/с «Сита и Рама»
10.45 - Д/с «Судьбы скрещенья»
11.15 - «Телескоп»
11.40 - Х/ф «Актриса» (0+)
12.55, 01.55 - Д/с «Планета Земля»
13.50 - Д/ф «Андреевский крест»
14.30 - Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» (0+)
15.55 - Д/ф «Мальта»
16.25 - Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива»
17.20 - Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
18.25 - К 85-летию Василия
Ланового. Д/ф «Вася
высочество»

19.05 - Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
20.45 - К 60-летию В. Тимощенко.
Д/ф «Крестьянская история»
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/с «Мифы и монстры»
23.45 - «2 Верник 2»
00.30 - Х/ф «Медведь и кукла»
(16+)
02.50 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
09.20 - Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» (16+)
11.15 - Х/ф «Даша» (16+)
15.20 - Х/ф «Любка» (16+)
20.00 - Х/ф «Одинокие сердца»
(16+)
00.00, 05.55 - «Маленькие мамы»
(16+)
01.30 - Х/ф «Адель» (16+)
03.30 - «Астрология. Тайные знаки»
(16+)
05.05 - «Гадаю-ворожу» (16+)

ТНТ
06.10, 09.30 - «Импровизация»
(16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
09.00, 04.05 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00, 20.30 - «Битва
экстрасенсов» (16+)
13.30 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Все о Стиве» (16+)
04.30 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

НТВ

06.00- Д/ф «Остаться людьми» (16+)
07.10 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
00.55 - Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.25 - Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
04.25 - Т/с «Шериф-2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
09.10 - Т/с «Сита и Рама»
11.25 - «Обыкновенный концерт»
11.55 - Х/ф «Павел Корчагин»
(12+)
13.30 - Д/с «Первые в мире»
13.45 - «Письма из провинции»
14.15 - Д/с «Планета Земля»
15.05 - Д/ф «Николай Рерих. Алтай
- Гималаи»
16.00 - Х/ф «Медведь и кукла»
(16+)
17.35 - «Пешком...». Москва
красная
18.05 - «Искатели»
18.50 - «Ближний круг Римаса
Туминаса»
19.45 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос»
22.05 - Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» (0+)
23.30 - Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива»

00.25 - Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
01.25 - Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02.45 - М/ф «Сизый голубочек»
(0+)
Профилактика с 03.00

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.25, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
09.40 - Х/ф «Исчезновение» (16+)
11.35 - Х/ф «Любовница» (16+)
15.05 - Х/ф «Медовая любовь»
(16+)
20.00 - Х/ф «Будет светлым день»
(16+)
23.55, 05.50 - «Маленькие мамы»
(16+)
01.30 - Х/ф «Настоящая любовь»
(16+)
03.25 - «Астрология. Тайные знаки»
(16+)
05.00 - «Гадаю-ворожу» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» (16+)
14.50 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.40 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «41-летний
девственник, который...»
(18+)
04.10 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)

09.30, 16.35 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 - Х/ф «Смурфики» (0+)
14.30 - Х/ф «Смурфики-2» (6+)
17.35 - Х/ф «Монстр Траки» (6+)
19.45 - Х/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
22.00 - Х/ф «Форсаж-6» (12+)
00.35 - Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+)
02.30 - Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
04.05 - М/ф «Супергерои» (6+)
05.20 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил»
(0+)
07.25 - Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных...»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Людмила
Суркова (6+)
09.40 - «Последний день».
Людмила Иванова (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого».
«Выстрел с последствиями.
Зачем убили Кирова?»
(16+)
11.50 - Д/с «Загадки века».
«Холодное лето 53-го.
Кровавая амнистия» (12+)
12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка».
«Легенда Донбасса» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».
Василий Лановой (6+)
15.05 - «Спецрепортаж» (12+)
15.55 - Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
18.10 - «Задело!»
18.25 - Т/с «Чужие крылья» (12+)
00.25 - Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
01.45 - Х/ф «Следы на снегу» (6+)
03.25 - Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» (6+)
12.15 - Х/ф «Монстр Траки» (6+)
14.20 - Х/ф «Форсаж-5» (16+)
17.00 - Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.35 - Х/ф «Копы в юбках» (16+)
22.00- Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
00.10 - Х/ф «В активном поиске»
(18+)
02.20 - Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+)
04.05 - Х/ф «Горько!-2» (16+)
05.35 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» (0+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа».
«Экстрасенсы
государственной
важности» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы». «Битва
за Арктику» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/с «Москва фронту» (12+)
13.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.05 - Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Преферанс по
пятницам» (12+)
01.35 - Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных...»
(12+)
03.10 - Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)
05.00 - Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

04.55 - Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ
05.55, 14.50, 20.05, 03.25, 05.40 «Все на Матч!»
06.30 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Бавария» (0+)
08.30 - Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против
К. Ли. Э. Барбоза против
Д. Хукера (16+)
10.30 - «Деньги большого спорта»
(16+)
11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.15 - Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе.
М. Пакьяо против Дж.
Варгаса (16+)
13.00 - Д/ф «Мэнни» (16+)
14.40, 18.20, 20.00 - «Новости»
15.20 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)
17.00 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
17.30 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция
18.30 - Профессиональный бокс.
М. Пакьяо против
Л. Мартина Матиссе. Бой за
титул чемпиона WBA в
полусреднем весе (16+)
19.30 - «Лучшие из лучших» (12+)
21.10 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
23.00 - Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2019. Мастер-шоу (0+)
01.25 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Челси».
Прямая трансляция
03.40 - Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Последний мент» (16+)
08.20 - «Моя правда. Тото Кутуньо»
(12+)
09.10 - «Моя правда. Микеле
Плачидо» (12+)
10.00 -«Моя правда. Дана
Борисова» (16+)
11.00 - «Светская хроника» (16+)
12.00 - «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
13.00 - Х/ф «Знахарь» (12+)
15.40 - Т/с «Мамочка, я киллера
люблю» (16+)
03.05 - Т/с «Право на
помилование» (16+)

МАТЧ
06.10 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
06.40 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
08.40 - «Детский вопрос» (12+)
09.00 - Профессиональный бокс.
Новые лица. Спецобзор
(16+)
10.00 - Профессиональный бокс.
М. Пакьяо против Э.
Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе
14.30, 20.20, 01.00, 05.10 - «Все на
Матч!»
15.00 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+)
16.40, 18.50, 20.15, 00.55 «Новости»
16.50 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас» (0+)
18.55 - Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
21.00 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
21.30 - Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
22.40 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансляция
02.00 - Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2019 (0+)
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Итоги праздников
Каждая служба своих «клиентов» знает. Для МЧС проблемой становятся дачники,
которые топят печи до упора.
Медики в затяжные каникулы
с привычным спокойствием
ведут статистику отравлений,
панкреатитов и холециститов,
а сотрудники ГИБДД не делают события из поимки пьяного за рулём.

Горели,
травились
и
падали
В этом году ангарчане пока не удивили ни врачей, ни пожарных

«Сильверадо» все…
Кадры пожара в «Сильверадо
GARDEN» в 12а микрорайоне
распространялись в социальных сетях со скоростью света.
Популярное среди ангарчан
заведение загорелось в шесть
вечера. Полыхало так, что видно было издалека, а запах гари
чувствовали не только жители
стоящих рядом многоэтажек.
Две минуты понадобилось пожарным, чтобы прибыть на место. В рождественский вечер в
кафе находилось 16 человек гости и персонал заведения.
Всех успели вывести из здания.
Жители примыкающего к горящему помещению дома боялись взрыва в газифицированной многоэтажке, но оценившие риски пожарные уверили,
что угрозы нет, поэтому эвакуировать семьи не стали.
- По факту данного пожара
проводится
расследование,
устанавливаются
причины.
Накануне на месте работала
иркутская лаборатория, которая провела обследование, будем ждать результата. Предварительная причина возгорания
на сегодняшний день - короткое замыкание, - прокомментировал ситуацию начальник
ФГКУ «3-й отряд ФПС» по
Иркутской области Роман
ПОДХОЛЗИН.
Магия цифр или трагическое
совпадение, но ровно семь лет
назад в ночь с 7 на 8 января
2012 года в Ангарске сгорел
ночной клуб «Берлога».
Гибели людей в огне в новогодние праздники избежать не
удалось. Пожар унёс жизнь ангарчанина 3 января. Ещё один
мужчина, пострадавший от огня, был госпитализирован в
первый день наступившего года.

Новый год как повод
выпить за рулём
1220 обратившихся и 37 уголовных дел - такова статистика
конкурс

Праздничные дни прошли относительно спокойно, без особых всплесков
преступных посягательств

Детская травма в каникулы также пошла
на спад. Госпитализировать
с последствиями катания на горках
и прочих видов активного отдыха
пришлось 6 человек.
УВД по итогам первой недели
года.
- Праздничные дни прошли
относительно спокойно, без
особых всплесков преступных
посягательств. Однако обильное употребление спиртных
напитков привело к своему результату, - отметил заместитель
начальника УМВД России по
Ангарскому городскому округу
Игорь ГАЗИНСКИЙ.
За каникулы дорожные полицейские остановили 44 нетрезвых водителей. 8 из них не
испугались крупного штрафа и
перспективы лишиться прав,
поэтому «подвиг» решили повторить. Теперь им грозит уголовная ответственность. Один
такой лихач устроил себе драйвовую новогоднюю ночь - решил не заметить запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Карла Маркса и
Горького, столкнулся с легковой «Тойотой» и умчался в неизвестном направлении. Нарушителя нашли. Им оказался
25-летний местный житель, не

имеющий прав на управление
авто. От прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения он отказался. Заметим, что для молодого человека это была вторая серия фильма «Прокатиться пьяным». Первый раз любителя спиртного поймали около
месяца назад.
Всего же за каникулы в Ангарском округе было зарегистрировано 32 ДТП, в которых
пострадали 3 человека: в шесть
утра 3 января на Ленинградском проспекте молодой водитель иномарки сбил женщинупешехода на зебре; 5 января не
повезло водителю «Тойоты»,
навстречу которому вылетел
«Рено-Дастер»; в четыре утра 8
января 21-летний водитель не
смог справиться с управлением
и врезался в дерево, травмированного доставили в БСМП.

Кто-то перепил,
кто-то переел
- В сравнении с прошлым годом это время у нас прошло
алаверды

И вам повезет!
17 февраля мы вновь ожидаем у себя, на льду Дворца
спорта «Ермак», этот звёздный коллектив с новой программой «Ледовое шоу Ильи
Авербуха «15 лет успеха».
Нашим подписчикам в Инстаграме мы предоставили
шанс выиграть билеты на этот
красивый спортивный праздник для всей семьи. Из почти
150 участников рандомным голосованием мы выбрали 10
счастливчиков, которых ждём
в редакции за билетами. Накануне пригласительные на шоу
мы вручили Марии ВДОВИНОЙ.
Не проспите свой второй
шанс! Мы решили повторить
конкурс среди подписчиков. О

С начала 2019 года в округе произошло уже 11 возгораний.
Ангарская территория вошла в областной пожарный антирейтинг

том, как получить ещё билеты
на потрясающе красивое ледовое шоу, читайте в следующем
выпуске газеты. Следите за новостями, и вам обязательно
повезёт!

ангарскиеведомости.рф

В четыре утра 8 января 21-летний водитель не смог справиться
с управлением и врезался в дерево, травмированного доставили в БСМП

более спокойно. Всего в скорую помощь обратилось свыше 2000 человек, из них порядка тысячи - по неотложным
вызовам, в том числе детским.
Поскольку эти праздники были достаточно морозными,
эпидемиологическая ситуация
по гриппу оставалась достаточно спокойной. Обращаемости
по ОРВИ в сравнении с прошлым годом было значительно
меньше, - подводит итоги начальник отдела охраны здоровья граждан Управления по
общественной безопасности
администрации АГО Анастасия АВДЕЕНКО.
Детская травма в каникулы
также пошла на спад. Госпитализировать с последствиями
катания на горках и прочих ви-

дов активного отдыха пришлось 6 человек, что в два раза
меньше, чем за прошлогодние
новогодние
каникулы.
У
взрослых статистика более печальная. С травмами и отравлениями в БСМП обратились
177 человек. Ещё у 70 пациентов диагностировали традиционные для длительных
праздничных застолий с богатым меню панкреатит и холецистит. Количество инфарктов
и инсультов за первую неделю
января немного смущает - 20 и
25 случаев соответственно. С
обморожениями в БСМП пришли 20 человек, восьмерым из
них понадобилась госпитализация.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

хорошая новость

Оруженосцу
Витушкину
На рынке совесть
продавали,
Задаром - три рубля кило.
Все приценялись,
но не брали Товар не брендовый давно.
Хвалили: жадность,
наглость, зависть.
Ложь раскупалась на ура.
А совесть?
Бантиком украсить
И в сундучок сложить
пора…
Что сделаешь?
Такое нынче «ВРЕМЯ».
Такие нынче времена.
С новогодним приветом,
Юрий ТОЛМАЧЁВ

читайте нас в интернете

Человек родился!
За первую неделю 2019 года в Ангарском перинатальном центре на свет появился 51 ребёнок.
В саму новогоднюю ночь прибавление случилось в семи семьях. Первым родился крепенький мальчишка. Чуть позже мам и
пап обрадовали своим появлением ещё три девочки и три мальчика.
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реклама

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

13, 5 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 февраля 2019 года и получите в подарок
мультиварку и Экотовары! ** **Подробности акции в офисе

картошка
600

10 января 2019

дела и финансы
КПК «Сибирский капитал»
сердечно поздравляет
пайщиков кооператива,
а также жителей Ангарска
и Иркутской области
с наступившим Новым, 2019 годом
и Рождеством!
Пусть с превосходным настроением,
С удачей, счастьем, вдохновением
Начнётся этот новый год!
Пусть непременно повезёт!

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

«Ленинград»

' 65-00-65
'
730
'8(964) 104 37 77
t
t

р. (сетка)

8-908-779-77-11
(доставка бесплатно)

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

"

"

"

"

"

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

информация

Вниманию граждан, осуществляющих уход за гражданином
(гражданами), нуждающимся (нуждающимися) в социальной помощи
С 1 января 2019 года вступает в силу Закон Иркутской
области «О приёмной семье для граждан пожилого возраста
и инвалидов в Иркутской области» (№ 43-оз от 01.06.2018).
В соответствии с указанным Законом приёмная семья для
граждан пожилого возраста и инвалидов - это форма жизнеустройства и социальной помощи гражданам пожилого
возраста и инвалидам, представляющая собой совместное
проживание и ведение общего хозяйства гражданина, нуждающегося в социальной помощи, и гражданина, осуществляющего уход за гражданином, нуждающимся в социальной
помощи, на основании договора о приёмной семье.
Граждане, нуждающиеся в социальной помощи, это одиноко проживающие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60
лет), инвалиды (в том числе инвалиды с детства), проживающие на территории Иркутской области, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней
помощи в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, не
имеющие родственников, либо родственники которых не могут обеспечить им помощь или уход по причине продолжительной болезни (более одного месяца), инвалидности, пенсионного возраста, отдалённости проживания от нуждающегося в уходе гражданина, частых или продолжительных командироангарскиеведомости.рф

недвижимость
Куплю дачу, участок,
можно заброшенный или проблемный
Тел. 8-952-637-15-69
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.
Монтаж перегородок
Тел. 8-904-140-55-66
Сантехник. Опыт, качество
Ремонт квартир, обои
Тел. 8-964-225-69-21
Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка
Тел. 8-914-941-60-27
Опытный электрик
Все виды работ, пенсионерам скидки
Тел. 8-914-932-15-99
«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,
домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38
Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Аварийное вскрытие дверей и установка замков
Тел. 8-908-644-49-32
перевозки
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

вок, наличия в семье ребёнка-инвалида или инвалида I или II группы, либо трудоспособные совершеннолетние дети которых не осуществляют обязанности
по содержанию своих нетрудоспособных нуждаюГрузоперевозки
щихся в помощи родителей и не заботятся о них.
Любые машины. На любые расстояния.
Гражданин, осуществляющий уход, - это граждаГрузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
нин, осуществляющий уход за гражданином (гражданами), нуждающимся (нуждающимися) в социальной
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
помощи, и заключивший договор о приёмной семье.
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Гражданину, заключившему договор о приёмной семье и осуществляющему уход, на каждого гражданиГрузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-7-683-337
на, нуждающегося в социальной помощи, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 3 900
разное
рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты поЗаймы для материнских и губернаторских сертификатов
вышается на 50% в случае, если гражданин, нуждаю- (большая база объектов недвижимости для покупки)
щийся в социальной помощи, является инвалидом I
Тел. 8-914-871-91-19
группы либо достиг возраста 80 лет.
Изготовление фотоовалов. Гарантия 20 лет
Деятельность по заключению договоров о приРаботаем с 1979 года. 30 кв-л, дом 4
ёмной семье для граждан пожилого возраста и инваТел. 51-21-31
лидов будет осуществлять ОГБУСО «Комплексный
Выездной парикмахер-универсал
центр социального обслуживания населения «Веста».
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей.
Для получения подробной информации об условиях
Неадекватным не беспокоить
создания приёмной семьи для граждан пожилого возрасТел. 8-950-063-27-92
та и инвалидов необходимо обращаться в ОГБУСО
ОПФ для пенсионеров. Клуб «Фиттайм»
«КЦСОН «Веста» по адресу: 189 квартал, дом 15а (проВторник, четверг с 14.00
езд автобусом №11 до остановки «189 квартал»); телеАдрес: 278 кв-л, д. 2 (ост. «Горгаз»)
фон: 54-30-10, email: vesta-angarsk@mail.ru.
Тел. 53-79-95, 8-914-923-41-21, 8-904-150-78-12

читайте нас в интернете
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С 1 января 2019 года согласно
Указу Губернатора Иркутской
области «О мерах по повышению
уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области» (№236-уг от
14.11.2018) семьям, проживающим на территории Иркутской
области, воспитывающим детейинвалидов со злокачественными
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и
систем, с новообразованиями in
situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением
анемий, связанных с питанием, с
церебральным параличом и другими паралитическими синдромами,
будет предоставляться ежемесячная денежная выплата в размере
1200 рублей.

Как получить
ежемесячную выплату
Для предоставления ежемесячной денежной выплаты родители
(законные представители) детейинвалидов, в том числе усыновлённых (удочерённых), принятых
под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью, не достигших возраста 18 лет, имеющих заболевания, указанные в приложении к
настоящему письму (далее - заявители), обращаются с заявлением в учреждение по месту жительства (месту пребывания) заявителя или МФЦ.
К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении ребёнка-инвалида и паспорт (для ребёнка-инвалида, достигшего возраста 14 лет);
3) документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае обращения с заявлением
представителя);
4) свидетельство о регистрации
по месту пребывания на территории Иркутской области или решение суда об установлении факта
постоянного или преимущественного проживания на территории
Иркутской области (далее - решение суда) (в случае отсутствия в
документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по
месту жительства (месту пребыва-
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Вниманию родителей (законных представителей)
детей-инвалидов
Перечень заболеваний детей-инвалидов, родители (законные
представители) которых имеют право на предоставление
ежемесячной денежной выплаты в размере 1200 рублей
Заболевание

Код диагноза в соответствии с МКБ-10
Злокачественные образования лимфоидной, крове- С00-С97
творной и родственной им тканей, злокачественные новообразования других органов и систем
Новообразования in situ
D00-D09
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные D55-D89
нарушения, вовлекающие иммунный механизм,
за исключением анемий, связанных с питанием
Церебральный паралич и другие паралитические G80-G83
синдромы
ния) на территории Иркутской
области);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя - для опекунов (попечителей), приёмных родителей;
6) медицинское заключение,
выданное медицинской организацией, о наличии у ребёнка-инвалида соответствующего заболевания согласно приложению;
7) справка федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности ребёнку-инвалиду.
Ежемесячная денежная выплата
предоставляется с 1-го числа месяца, в котором поступило обращение заявителя, но не ранее даты
возникновения права.
В случае если обращение за предоставлением ежемесячной денежной выплаты поступило не позднее
1 июня 2019 года, ежемесячная денежная выплата предоставляется с
1 января 2019 года, но не ранее даты возникновения права.
Ежемесячная денежная выплата
назначается на срок, на который
установлена инвалидность, но не
более чем до достижения ребёнком-инвалидом возраста 18 лет.
Заявление и документы можно
подать одним из следующих способов:
- в ОГУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, каб. 114, 115; тел.:
52-37-71. Часы работы: с понедельника по четверг c 9.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 13.00;

ангарскиеведомости.рф

- Многофункциональный центр
г. Ангарска (МФЦ) по адресам: 84
квартал, дом 16 (бывший магазин
«Сибирячка») или ул. Ворошилова,
65 (Центр занятости). Часы работы:
понедельник, среда, пятница с 9.00
до 19.00, вторник, четверг с 9.00 до
20.00, в субботу с 9.00 до 16.00.

Что нужно знать
о бесплатном проезде
С 1 января 2019 года согласно
Указу Губернатора Иркутской области «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных
категорий граждан в Иркутской
области» (№236-уг от 14.11.2018)
детям-инвалидам, проживающим
на территории Иркутской области,
со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями
других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями
крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за
исключением анемий, связанных с
питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими
синдромами, протекающими с
эпилептическими приступами, с
тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым
синдромом, и сопровождающим их
лицам будет предоставляться бесплатный проезд воздушным транспортом к месту лечения, диагностики, консультации, лечения в отдельные медицинские организации
и обратно.
Бесплатный проезд предоставляется воздушным транспортом (в
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салоне экономического класса) не
более 3 раз в течение календарного
года.
При предоставлении бесплатного проезда не учитываются расходы:
1) на дополнительные сборы,
взимаемые при продаже проездного документа (билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную продажу
проездного документа (билета);
2) оплату комиссионного сбора в
установленном тарифами размере
за доставку заказанного проездного документа (билета) на дом;
3) оплату иных дополнительных
сборов или услуг, не входящих в
стоимость проездного документа
(билета).
Для предоставления бесплатного проезда сопровождающее лицо
или его представитель обращается
с заявлением в учреждение по месту жительства (месту пребывания) заявителя.
К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий
личность ребёнка-инвалида (для
детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении ребёнка), сопровождающего лица;
2) документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие полномочия представителя сопровождающего лица;
3) решение суда об установлении
факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области - в случае
отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту жительства на
территории Иркутской области;
4) нотариально заверенное согласие законного представителя
ребёнка-инвалида на сопровождение его к месту диагностики, консультации, лечения - в случае сопровождения ребёнка-инвалида к
месту диагностики, консультации
и лечения лицом, не являющимся
законным представителем ребёнка-инвалида;
5) справка, подтверждающая
факт установления инвалидности,
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
6) копия направления на диагностику, консультацию, лечение,

выданного лечащим врачом медицинской организации по месту
прикрепления ребёнка-инвалида
либо медицинской организации, в
которой ребёнок-инвалид находится на стационарном лечении,
заверенная руководителем медицинской организации, содержащая информацию о наличии заболевания в соответствии с кодом
диагноза в рамках Международной
классификации болезней МКБ-10.
В случае принятия решения о
предоставлении бесплатного проезда учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения выдаёт сопровождающему лицу или его представителю направление на получение
бесплатных проездных документов
(билетов) по установленной форме.
Направление выдаётся в двух
экземплярах: один - для проезда к
месту диагностики, консультации
и лечения, второй - для проезда от
места диагностики, консультации
и лечения к месту жительства (месту пребывания) сопровождающего лица или его представителя.
Предоставление бесплатного
проезда осуществляется перевозчиками, определёнными в соответствии с законодательством РФ
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, с 1
марта 2019 года по маршруту «Иркутск - Москва - Иркутск».
Для получения бесплатных проездных документов (билетов) сопровождающее лицо или его представитель предъявляет перевозчику следующие документы:
1) направление;
2) документ, удостоверяющий
личность ребёнка-инвалида (для
детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении ребёнка), сопровождающего лица;
3) документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие полномочия представителя сопровождающего лица.
Заявление и документы можно
подать в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» по адресу: ул.
Коминтерна, 41, каб. 114, 115;
тел.: 52-37-71. Часы работы: с понедельника по четверг c 9.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 13.00.
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
11 января
• Открытие V Рождественского
фестиваля.
Концерт праздничного хора Свято-Троицкого собора (0+). Начало в 18.30.
12 января
• Клуб садоводов «Академия на грядках». Выступление учёных-селекционеров из Москвы. Лекция
Е.С. Целютиной «Получение новых профессиональных семян овощей.
Агротехника выращивания» (12+). Начало в 10.00.
• Клуб «Ракурс». Вечер памяти Бернардо Бертолуччи.
Фильм «Маленький Будда»

(12+). Начало в 17.00.
13 января
• Гала-концерт V Рождественского
фестиваля
(0+). Начало в 14.00.
18 января
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
Путешествие по Байкалу
«Малое море - Северобайкальск» (6+). Начало в 18.00.
27 января
• «Рождённые в СССР».
Хиты 1970-80-х. В концерте принимают участие ВИА
«Рок-стиль» и солист студии «Ретро» Артём Бочкарёв (12+). Начало в 17.00.

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
20 января
• «Зимняя сказка». Концерт Владимира Браништи
(12+). Начало в 15.00.
26 января
• «Изгиб гитары жёлтой». Концерт ансамбля бардовской песни «Осень» и вокального ансамбля «Акварель». Начало в 16.00.
28 января
• «Непокорённый Ленинград». Вечер памяти, посвящённый 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда. Начало в 15.00, вход свободный.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ангарск». Приносите свои книги, а взамен берите понравившиеся!
Приглашаем на выставку (0+):
- «Подарки для новогодней ёлки». Детские новогодние
игрушки, изготовленные учениками СОШ №17

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99
16, 30 января
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.
Взрослые, играющие на гармонях, и дети, желающие
научиться играть, могут обратиться в Совет ветеранов
(Дворец ветеранов «Победа») к руководителю ансамбля
гармонистов «Кнопочки» Геннадию Прокопьевичу
МАТВЕЕВУ по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов.
Предварительно позвонить по тел.: 8-924-700-85-75

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
11, 12 января
• Дискоклуб «Курьер» и
караоке-бар (16+). Начало
в 22.00.
30 января
• «Мизери». Спектакль
по произведению С.
Кинга с участием народной артистки РФ Евгении Добровольской и заслуженного артиста РФ
Даниила Спиваковского
(18+). Начало в 19.00.
13 февраля
• «Нет тебя прекрасней».
Концерт ВИА «Поющие
гитары» (0+). Начало в
19.00.
7 марта
• «The Best». Программа
иллюзионистов братьев
Сафроновых (16+). Начало в 19.00.

8 марта
• Комедия «Игра на вылет». В главных ролях популярные артисты театра
и кино Лариса Удовиченко, Сергей Астахов, Сергей Колесников, Мария
Болтнева, Ольга Сташкевич, Александр Горшков
(16+). Начало в 18.00.
13 марта
• Сольный юбилейный
концерт Александра Малинина (12+). Начало в 19.00.
2 апреля
• «Чартер на любовь».
Программа Евгения Григорьева - ЖЕКИ (16+).
Начало в 19.00.
28 апреля
• Большой юбилейный
концерт Любови Успенской (12+). Начало в 19.00.

(16+)
реклама

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Ода самовару». Выставка старинных самоваров
XVIII-XX вв. из собраний ангарских коллекционеров
(0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со временем» - по заявкам (6+)

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
ангарскиеведомости.рф
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Знай наших
Помните? Мы уже рассказывали о компьютерной игре,
над созданием которой не один
месяц потеют ребята из Центра молодёжного инновационного творчества. Ребята вдохновились историей Татьяны
КОРШИНОЙ, самой маленькой ангарчанки, которую
видно издалека. Игра собственно так и называется «СуперТаня». Так вот, проект выиграл грант Губернского собрания общественности Иркутской области и получил на
продолжение своего запуска
более 300 тысяч рублей.

СуперТаня
СпешиТ
на
КамчаТКу
Благотворительная игра об ангарчанке начинает путешествие по России
конкретным добрым делом, на
которое собираются средства.
Сама игра будет абсолютно
бесплатной, а пожертвования
полностью добровольными.
Хочешь - просто играй, а можешь играть, попутно помогая
людям.

Наш Стив Джобс

Подобных игр в России
нет
Игра была отмечена не за
красивые глазки Татьяны.
Как-никак, компьютерных игр
с элементами благотворительности сейчас на планете насчитывается всего три, а в России «СуперТаня» и вовсе первая!
Сюжет игры прост. Таня будет путешествовать по уголкам
России с Дальнего Востока на
Запад, спасать животных, помогать хорошим людям и «перевоспитывать» людей плохих.
К примеру, на Камчатке СуперТаня будет спасать от браконьеров дальневосточного
кальмара. Она закидает их
шишками, после чего злодеи
образумятся и больше не станут нарушать закон.
В начале игры Таня будет
обычной маленькой девочкой
- без суперспособностей и цветастого костюма. Но, проходя
локацию за локацией, героиня
турнир

Таня будет путешествовать по уголкам России с Дальнего Востока
на Запад, спасать животных, помогать хорошим людям
и «перевоспитывать» людей плохих

игры научится плавать, летать
и обретёт невиданную силу.
Кроме Камчатки, Таня посетит
остров Русский, Байкал, Алтай, Урал, Кавказ, забежит в
Сочи и Крым, а после отправится в Москву получать медаль за ратные подвиги из рук
президента.
- К игре будет подключена

донатная система, - объясняет
руководитель проекта «Первый благотворительный» Артём ОВСЯННИКОВ. - В процессе прохождения СуперТаней новых уровней на экране
будет появляться информация
с реквизитами того или иного
благотворительного фонда, с
которым мы сотрудничаем, и

благотворительность

В Ангарске спровоцировали
восстание машин
Гонщики, канатоходцы, силачи и даже сумоисты под самый Новый год встретились в
просторных кабинетах Центра
молодёжного инновационного
творчества, чтобы по гамбургскому счёту определить лучших в своём деле, а вернее делах. Спросите: что это за солянка такая? Да и откуда в Ангарске взяться стольким представителям этих необычных и
никак не связанных между собой занятий?
Всё проще некуда. В Ангарске состоялся открытый городской турнир по робототехнике.
Соревнования зародились в
Ангарске всего год назад, и тогда за призы боролись 15 команд. Нынче же ЦМИТ собрал
сразу 40(!) команд и 60 башковитых ребят со всех «конструкторских бюро», которые базируются в городских общеобразовательных школах. Более того, гостями турнира стали киборги и юные инженеры из Иркутска и Усолья-Сибирского.
Будущие Королёвы и Циолковские представили свои роботизированные детища в четырёх турнирных направлениях.
Пока одни «чипоголовые» соревновались в прохождении на
время вдоль специальной чёрной ленты (увидеть её роботы
могли с помощью датчика све-

Надо сказать, что награда Губернского собрания стала для
авторов «СуперТани» уже не
первым моментом общественного признания. Летом прошлого года, когда Татьяна
Коршина отправилась в Самару на молодёжный образовательный форум «iВолга» презентовать игру, члены жюри
удостоили девушку титулом
«Мисс iВолга», а сам проект
получил сертификат на 100 тысяч рублей.
- На эти деньги мы приобрели дорогостоящий макбук,
чтобы адаптировать игру для
App Store, - рассказывает СуперТаня. - Сейчас первую локацию, где я бегаю и учусь плавать на Камчатке, уже можно
скачать на свои гаджеты. Игра
идеально подходит для того,
чтобы скоротать время в автобусе или длинной очереди. Что
может быть бесполезнее просиживания часов в очередях? А
так посидел в очереди, поиграл, ещё и помог тому, кто в
этом нуждается.
Сейчас игра работает в тесто-

вом режиме, а возможность
внесения пожертвования появится приблизительно в марте. Для первой локации ангарчане подписали соглашение с
тремя проверенными фондами, работающими на Камчатке. Фонды организовывают
помощь животным, детям и
матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В
игре можно будет «задонатить»
от 100 до 1000 рублей.
- Мы долго и тщательно продумывали систему транзакций,
- говорит Артём. - За всеми переводами будет следить московский банк-партнёр, поэтому по поводу сохранности денежных поступлений можно
быть спокойным. Больше всего нам не хотелось, чтобы
деньги оседали у нас на счёте.
80% средств будет в тот же момент уходить фонду-адресату,
оставшиеся 20% идут на работу
игры и комиссию за транзакцию. Мы хотим, чтобы помощь оказывалась оперативно.
Хотим, чтобы во всех регионах
страны знали не только об
игре, которая действительно
помогает, но и о самой Тане. У
Америки есть свои герои:
Илон Маск, Стив Джобс - ореол их имён вдохновляет людей.
У России с героями пока не так
богато. Но СуперТаня может
стать нашим Стивом Джобсом
и мотивировать россиян.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

та), другие машины ввязались в
перетягивание каната и гонки
по мини-трассе. Кульминацией
своеобразной олимпиады машин стало робосумо. Зрители
специально пришли поглазеть
на то, как два робота пытаются
вытолкнуть друг друга за пределы спортивного круга.
- На самом деле интересно наблюдать не только за действиями роботов, но и за эмоциями
ребят, которые ими управляют.
Они переживают за своих подопечных, как за родных детей, признаётся руководитель Центра молодёжного инновационного творчества Артём ОВСЯННИКОВ. - Такие турниры, без-
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условно, нужны, и Ангарск их,
по правде говоря, давно ждал.
Мы - город технарей. Интерес к
точным наукам у нас с младых
ногтей проявляется. А благодаря
растущей популярности робототехники, которую сейчас переживает Ангарск, к двадцати
своим годам эти девчонки и
мальчишки накопят солидный
багаж опыта и знаний и станут
будущим научной и производственной мысли города.
Добытые в честной борьбе
награды победителям и призёрам вручил мэр округа Сергей
ПЕТРОВ.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
читайте нас в интернете

Праздник должен быть
у каждого
Руслану 8 лет, и у мальчика
детский церебральный паралич. За этими двумя предложениями скрывается ужас, который день за днём переживают
парень и его мама Ольга. Впрочем, если к двум предложениям
прибавить и третье: «Руслан
обожает музыкальные игрушки», - потихоньку начинает
теплиться надежда на лучшее.
И вот в канун Нового года,
как по волшебству, к Руслану
приехал его новый музыкальный друг - синий мишка. С
плюшевым приятелем Руслана
познакомила Ольга БАРХОТКИНА, руководитель исполкома Ангарского отделения
партии «Единая Россия».
Эта традиция сложилась уже
давно. Каждый раз в преддверии
Нового года представители мест-

ного отделения партии поздравляют с наступающими праздниками малообеспеченные семьи и
семьи с особенными детьми.
- Новый год - это праздник,
который мы всегда ждём с нетерпением, - говорит Ольга
Бархоткина. - А особенно его
ждут дети. Эти малыши в своей
жизни испытали много боли,
но продолжают верить в чудо.
Кто-то попросил у Деда Мороза раскраски, кто-то - конструктор. Несмотря на свои
недуги,
малопослушными
пальчиками ребята рвутся колдовать в рисунках и из деталей
будущее, о котором мечтают.
Всего в канун Нового года
партийцы поздравили около 20
юных ангарчан.
Анна КАЛИНЧУК
Фото автора
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