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городские подробности
событиеязыком цифр

случая забо-
левания
ОРВИ зареги-

стрировано в Иркутской
области за последнюю
неделю, в том числе забо-
лел 9651 ребёнок.
Лабораторно подтверждён
диагноз «грипп» у четырёх
человек. Эпидемический
порог не превышен, но
количество больных растёт.

заявок поступило на
международный сим-
позиум мастеров

деревянной скульптуры
«Ангарское Лукоморье». В
этом году фестиваль прой-
дёт с 10 по 19 мая. Среди
стран-участниц: Россия,
Южная Корея, Эквадор,
Германия, Индия,
Индонезия, США, Иран,
Израиль, Сирия,
Аргентина, Бразилия,
Испания, Канада, Коста-
Рика, Доминиканская
Республика, Монголия,
Китай и другие.
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свободное время
В январские каникулы на

базах отдыха Ангарской неф-
техимической компании от-
дохнули около тысячи чело-
век. Загородные объекты
предприятия охотно посе-
щают не только нефтехими-
ки, но и все желающие горо-
жане. 

Одно из излюбленных мест
ангарчан - база отдыха «Уту-
лик», райский уголок, который
очаровывает своей природной
силой. Живописное место у
подножья Хамар-Дабана рас-
положено всего в 130 километ-
рах от Иркутска.

Зимой «Утулик» утопает в
пышной пелене бархатистого
снега. Программа отдыха инте-
ресна и разнообразна. Так, в
рождественские каникулы бы-
ли организованы костюмиро-
ванное массовое катание, гада-
ния, колядки, «Утуликский
кёрлинг-чайнинг», «Покатуш-
ки на санях». На территории
базы работает прокат. Здесь
есть весь необходимый инвен-
тарь: горные лыжи, сноубор-
ды, тюбинги взрослые и дет-
ские, коньки и другое.

- Выходные в «Утулике» про-
ходят спортивно, - поделился
впечатлениями заместитель
начальника испытательного
центра - управления контро-
лем качества АНХК Дмитрий
ДУБРОВСКИЙ. - Мы ката-
лись на горных и беговых лы-
жах. Вечера проводили на кат-
ке в «Утулике». Очень нам по-
нравился «Утуликский кёр-
линг-чайнинг»: было весело и
необычно. Оказывается, ста-

рый чайник, наполненный за-
мороженной водой, вполне
может заменить шотландский
камень. 

Для любителей горнолыжно-
го экстрима - знаменитые гор-
нолыжные трассы «Гора Собо-
линая», которые находятся в
шести километрах от базы и
привлекают тысячи людей со
всей России роскошными сне-
гами и особенным микрокли-
матом. Здесь Ангарская нефте-

химическая компания уже
много лет проводит соревнова-
ния по горнолыжному спорту
и сноуборду среди работников
предприятия. 

- На базе отдыха мы открыли
для себя ещё одно экстремаль-
ное развлечение - «Ледяную
баньку» и прорубь, - рассказал
начальник лаборатории цеха
КИПиА Дмитрий КУЗЬМИН.
- Окунувшись в Утулик, мы
получили прилив сил, здо-

ровья и удачу на весь следую-
щий год.

Чистый воздух, комфортное
проживание, хорошие сервис и
обслуживание делают базу от-
дыха «Утулик» местом палом-
ничества туристов и зимой, и
летом. Только здесь можно в
полной мере ощутить абсолют-
ную свободу, не ограниченную
ничем, кроме норм безопасно-
сти. 

Ольга СМИРНОВА

Кёрлинг на Утулике

Сегодня объекты соци-
ально-культурной сферы
АНХК известны далеко за
пределами региона. На
базах отдыха «Утулик» и
«Ангара», в оздорови-
тельных комплексах «Юби-
лейный» и «Здоровье»
ежегодно отдыхают около
35 тысяч человек. 

Чистый воздух, комфортное проживание, хорошие сервис и обслуживание делают базу отдыха «Утулик» 
местом паломничества туристов и зимой, и летом

справка

Красивое и уникальное зрели-
ще - затмение, суперлуние и
полнолуние одновременно -
можно будет наблюдать вечером
31 января. 

В последний раз астрономы
наблюдали это редкое небесное
явление 150 лет назад. В пиковой
фазе спутник нашей планеты
окрасится в кроваво-красный
цвет. Суперлуние - это момент,
когда полная Луна находится
максимально близко к Земле.
Диаметр Луны будет казаться
больше примерно на 14%, а её
свет на 30% ярче. 

Лунное затмение происходит,
когда Луна оказывается в тени
Земли. Для этого Солнце, Земля
и Луна должны оказаться на од-
ной линии. Затмение смогут
увидеть жители всей страны, но

на территории Сибири и Даль-
него Востока зрелище будет осо-
бенно впечатляющим. Иркут-
ский планетарий и сообщество
любителей астрономии проведут
публичные бесплатные наблю-
дения этого редкого явления в
телескопы. В Ангарске технику
установят на площади возле тор-
гово-развлекательного центра
«Мега». Впрочем, лунное затме-
ние будет видно и без всяких оп-
тических приборов. 

Погружаться в тень Земли Лу-
на начнёт в 19.48 по местному
времени. В 20.51 наступит пол-
ная фаза затмения. Земная тень
закроет лунный диск и окрасит
его в багровый цвет. Лишь через
77 минут спутник начнёт выхо-
дить из тени планеты. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ангарчане смогут увидеть
лунное затмение 

в телескоп
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Гость номера

ангарскиеведомости.рф     о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

фестиваль

Имя Дениса Новожилова
сегодня знают тысячи амери-
канских любителей зимнего
экстрима. В то же время на ро-
дине, в России, о подвигах 29-
летнего ангарчанина слышали
единицы. А между тем иначе
как подвигом недавние успехи
нашего земляка не назовёшь. 

На прошедшем этапе чем-
пионата мира по скоростному
спуску на коньках Riders Cup
Денис смог сделать, казалось,
невозможное - вклиниться в
извечную борьбу многолетних
фаворитов этой дисциплины
из США и Канады. Более того,
этот самый «Русский» посмел
возглавить мировой рейтинг
райдеров! 

В детстве парень подавал
большие хоккейные надежды,
даже окончил школу москов-
ского «Динамо». А начинался
путь Дениса с родной арены
«Ермака», куда его привёл отец
Алексей НОВОЖИЛОВ. О бу-
мерангах хоккейной судьбы,
каскадёрах, музыке и многом
другом Денис рассказал нам по

Скайпу - долгие годы ангарча-
нин живёт в Москве.

Я и горел, и с высоты 
50 метров падал…

- Денис, с хоккеем ты рас-
стался уже в 20 лет. Травмы
сделали своё дело?

- Травмы скорее послужили
поводом задуматься. Всё дет-
ство я жил хоккеем. Трениров-
ки, игры, турниры. Папа и ма-
ма всё своё время посвящали
моему хоккею, отец реально
хотел вырастить из меня звезду.
Он даже бросал работу, чтобы

приехать в город, где я играл, и
помогать. В 12 лет я уехал в Но-
вокузнецк и больше, по сути,
дома не жил. А лет в 15 начало
разбирать любопытство, захо-
телось попробовать себя и в
паркуре, и в акробатике, и во
фристайловых дисциплинах.
Очень много всего было инте-
ресного, к чему я не мог физи-
чески подойти из-за хоккея.
Если можно так выразиться,
оболочка хоккеиста меня ско-
вывала, и я решился на новый
опыт. На самом деле в хоккей
можно было вернуться. Но,
возможно, еще и амбиции сыг-
рали. Я понял, что не хочу быть
просто хорошим хоккеистом, а
великим стать было всё мень-
ше возможностей.

- И ты решился на переезд в
Москву. Вот так, наобум, без
связей?

- Да, наобум поехал. Род-
ственники в столице не живут.
С папой приняли решение, что
мне пора заняться чем-то но-
вым, бросить себе вызов. По
приезде я сразу поступил в
школу каскадёров. Поначалу
постоянно не хватало денег.
Хоккейная закалка пригоди-
лась. Со временем начал сни-
маться. Дела потихоньку по-
шли в гору. 

- Где снимался?
- Из полнометражных филь-

мов - в «Generation  П» трюки
исполнял. А так в сериалах в
основном - «След» и другая

чушь про бандитов и «ментов».
Ненавижу такой бред смот-
реть, а вот участвовать в съём-
ках было весело. Я там много
чего успел: и горел, и с высоты
50 метров падал, постановочно
дрался, машины меня сбивали
не раз. Зато заработал столько,
сколько в хоккее тогда не смог
бы. А начал с самых агрессив-
ных роликов, пошёл в скейт-
парк и в первый же день едва
не убился. Пришёл домой весь
в синяках и… совершенно
счастливый.

- Я слышал, ты даже в филь-
ме с Людмилой ГУРЧЕНКО
снимался…

- Только не в фильме, а в
клипе. Да, было дело. На своём
юбилейном концерте Людмила
Марковна исполняла песню
«Московские окна». Я там в
кадре левой пяткой засветился
(смеётся).

- Но на хлеб ты зарабатыва-
ешь, тренируя хоккеистов -
малышей и любителей. Это
такой жизненный бумеранг?

- Не секрет, что многие хок-
кеисты в первые год или два
после завершения карьеры во-
обще не могут смотреть на хок-
кей, не то что играть. Обида,
видимо, сильная остаётся. У
меня было то же самое. Но со
временем всё проходит, знако-
мые начинают звать поиграть,
помочь ребёнка поставить на
коньки. Я помогал, потом са-
рафанное радио заработало.
Появились постоянные зака-
зы. Но ты прав: хоккей так
просто не отпускает, всё равно
тянет. 

Во всех интервью
говорю: я ангарчанин, 
а не москвич

- Скоростной спуск на конь-
ках. В Ангарске о такой смер-
тельно опасной «забаве» мало
знают. Как тебя туда занесло?

- Всё банально - рекламу
увидел. Меня тогда как меш-
ком ударили. Понял: это моё!
Первый раз попробовал - не
прошёл. Но уже на следующий
год занял первое место на от-
борочном этапе и попал в ми-
ровой рейтинг, который позво-

лял мне ездить на чемпионаты
мира уже без приглашений и
квот. А в России, и вправду, о
таком виде спорта мало знают.
Зато в США и Канаде турниры
собирают по 100 тысяч фана-
тов.

- У родителей хватает нер-
вов, чтобы за твоими выступ-
лениями следить?

- Мама смотрит только старт
и финиш, чтобы убедиться, что
живой доехал. А папа в прямом
эфире вообще смотреть не мо-
жет. Когда позвоню и скажу,
что цел, тогда он запись вклю-
чает. А я ему ещё тут про фри-
стайл рассказал, что буду уча-
ствовать. Мама сразу сказала:
мало мне нервотрёпки, теперь
ещё и сальто ваши переживать!
А папа заявил: очень круто!
Обязательно не буду смотреть.

- Были случаи, когда ты ока-
зывался на волосок от того,
чтобы не справиться с трюком
или трассой и получить серь-
ёзную травму? 

- Каждую гонку такие мо-
менты случаются, когда чув-
ствуешь: сейчас кранты! Конь-
ки - это не лыжи, устойчивость
на них гораздо меньше, хотя
скорость почти такая же. Но
обычно справляюсь с управле-
нием. А насколько серьёзным
будет удар - не угадаешь. Од-
нажды я перелетел волну на
трассе, врезался и от удара бук-
вально кувыркнулся через го-
лову и упал. Вообще ничего не
отбил. А однажды просто спо-
ткнулся на минимальной ско-
рости и лежал - не мог дышать
какое-то время от боли.

Хочу, чтобы о нашем
городе знали во всём
мире

- Если начистоту, как счита-
ешь, твой подиум на этапе
Кубка мира - это больше слу-
чайность или мы уже наступа-
ем на пятки райдерам из США
и Канады? 

- Американцы сильны ин-
фраструктурой спорта. Они
умеют делать из этого шоу, от-
сюда зрители, спонсоры и
деньги. Они не парятся, где бы
деньги достать. Нам же нужно
разрываться между трениров-
ками и работой, чтобы было на
что жить, ездить на этапы Куб-
ков. Несмотря на всё, видно:
не случайно русские начали
нагонять лидеров. Мы стано-
вимся сильнее. 

- Если немного помечтать,
могут в скором времени в Си-
бири появиться треки для ско-
ростного спуска?

- Сложно сказать. Странно
наше Министерство спорта
реагирует на новые виды спор-
та. У нас очень любят хоккей,
каждый катается на коньках.
Мой дом около «Ермака», и,
когда я приезжаю в Ангарск,
ощущаю какой-то канадский
дух. Дети в форме идут по ули-
це. Кто-то с клюшками бегает
на катке. Очень душевно. Ду-
маю, и спуск тоже землякам
полюбится. А треки у нас точ-
но можно построить. Это не
так сложно, да и погода позво-
ляет. 

- Помимо всего прочего, ты
ещё и музыку успеваешь пи-
сать?

- К сожалению, сейчас вре-
мени вообще не хватает. Очень
надеюсь, что позже выпущу
мини-альбом с электронной
музыкой. На барабанах тоже
редко удаётся поиграть. Дома
на тренажёре иногда упраж-
няюсь, чтобы руки не забыва-
ли.

- На всех турнирах в анкетах
ты указываешь город Ангарск,
а не Москву. Ещё и флаг Ан-
гарска с собой на соревнова-
ния возишь, это так?

- Да, только Ангарск. И во
всех интервью говорю: я ангар-
чанин, а не москвич. Я хочу,
чтобы о нашем городе знали во
всём мире. Он этого заслужи-
вает. Ангарск - колоритный,
спортивный и харизматичный. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ЖаЖда скорости
Наш земляк Денис НОВОЖИЛОВ мечтает заразить Россию новым видом спорта

«Мой дом около «Ермака», и, когда я
приезжаю в Ангарск, ощущаю какой-то
канадский дух. Дети в форме идут по
улице. Кто-то с клюшками бегает на
катке. Очень душевно»

Мама смотрит только старт и финиш, чтобы убедиться, что живой
доехал. А папа в прямом эфире вообще смотреть не может

23-24 февраля в СК «Энер-
гия» (219 квартал) пройдут
соревнования в трёх силовых
дисциплинах и шести номи-
нациях. 

В первый день фестиваля,
23 февраля, будет представ-
лено функциональное много-
борье в новом формате: «Си-
ловая эстафета» для мужчин
и женский вариант - «Сила
красоты». Атлетам предложат
выполнить разные упражне-
ния со штангой за определён-
ное время. Участников разде-

лят по весовым категориям.
Начало в 11.00.

Во второй день «Фестиваля
силы - 2» в 10.00 стартуют
армлифтеры в номинациях
«Rolling Thunder» и «Apollon's
Axle». «Rolling Thunder» -
вращающаяся ручка диамет-
ром 60 мм, сконструирован-
ная так, что основная нагруз-
ка при подъёме веса прихо-
дится на пальцы атлета.
«Apollon's Axle» - гриф диа-
метром 50 мм, что намного
усложняет подъём снаряда,

сильно увеличивая нагрузку
на пальцы. 

В 12.00 впервые пройдут
соревнования в эксклюзив-
ной дисциплине «Силовое
пятиборье». Оно включает в
себя военный жим штанги
лежа, армейский жим штанги
стоя, строгий подъём штанги
на бицепс стоя, становую тя-
гу классическую (только пря-
мым хватом), народный жим
штанги лежа. На каждое дви-
жение в пятиборье, кроме на-
родного жима, атлету даётся

три попытки, в зачёт идет
лучшая. В народном жиме
одна попытка. 

Для зрителей пройдёт дегу-
стация спортивного питания,
на вопросы ответит эксперт в
области правильного пита-
ния Анастасия КУЗЬМИ-
НИЧ. В холле также органи-
зуют консультации по кине-
зитейпированию, можно бу-
дет поучаствовать в лотерее. 

Более подробную инфор-
мацию о соревнованиях и ре-
гистрации можно узнать в

соцсетях (https://vk.com/en-
ergia_ang), по телефону клуба
(54-13-59) и у координатора
«Фестиваля силы - 2» (теле-
фон: 8-914-884-78-09). 

Готовьтесь, регистрируй-
тесь и побеждайте! Для всех
зрителей вход бесплатный!

Генеральные спонсоры -
фирма «3S Polymers» (при-
обрела спортивный инвен-
тарь) и ювелирная фирма
«ЛиГма» (подготовила «дра-
гоценные» подарки всем
участникам).

Ждём всех на спортивном празднике



Ангарчане могут
подать заявку на
благоустройство

общественной
территории

Дополнительный приём
предложений граждан для
определения перечня обще-
ственных территорий, подле-
жащих благоустройству в
первоочередном порядке в
2018 году, а также предложе-
ний граждан по определению
видов работ на предполагае-
мых общественных террито-
риях проводит администра-
ция Ангарского городского
округа.

Благоустройство будет вы-
полнено в рамках приоритет-
ного проекта «ЕДИНОЙ
РОССИИ» «Формирование
комфортной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы. Какие
общественные территории
войдут в перечень, решают
жители.

Предложения граждан по
общественным территориям,
которые необходимо благо-
устроить в 2018 году, прини-
маются в письменном виде до
9 февраля включительно.
Форму для заполнения мож-
но найти на официальном
сайте Ангарского городского
округа в разделе «Объявле-
ния» по ссылке: http://an-
garsk-adm.ru/gorodskoy-
okrug/informatsiya/obyavleniy
a/14317/. 

Ящики для голосования
установлены в местах массо-
вого пребывания населения:
в холле малого зала ДК «Неф-
техимик», помещении касс
ДК «Современник», помеще-
нии автостанции (здание
МУП АГО «Ангарский трам-
вай»), МКУ «Центр поддерж-
ки общественных инициа-
тив» (в здании «Элеганта»),
Центральной городской биб-
лиотеке.

Также предложения прини-
маются в Управлении по ка-
питальному строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи
администрации Ангарского
городского округа по адресу:
665830, Иркутская область, г.
Ангарск, квартал 59, дом 4,
помещение 1, каб. 203 (в ра-
бочие дни со вторника по
четверг с 14.00 до 17.00).

Александра БЕЛКИНА
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законодательная власть. инструкция по применению

ма

следим за ситуацией

инициатива

Грубые нарушения требова-
ний условий, предусмотрен-
ных лицензией, обнаружили
специалисты Росздравнадзора
во время проверки. Поводом
для проведения контрольных
мероприятий стала внутри-
утробная смерть ребёнка в ок-
тябре прошлого года. 

Разница в полтора часа
Ангарчанка Анастасия УГ-

РИНА поступила в ангарский
роддом с болями в животе.
Дальше начался кошмар. Ре-
бёнка 35-летней женщины в
перинатальном центре спасти
не смогли. На 37-й неделе бере-
менности малыш погиб, не ус-
пев родиться. Чудом спасли ма-
му, полтора часа пролежавшую
в приёмном покое. Женщина
потеряла огромное количество
крови и вместо родильного зала
оказалась в реанимации. Про-
изошедшее стало поводом для
проверки учреждения специа-
листами регионального Мин-
здрава. Серьёзных нарушений
комиссия не нашла, в отличие
от коллег из Росздравнадзора. 

«В учреждении обнаружены
нарушения лицензионных тре-
бований при осуществлении
медицинской деятельности, а
также нарушения в сфере обра-
щения лекарственных средств и

медицинских изделий», - гово-
рится в сообщении ведомства. 

Несовпадения проверяющие
нашли в медицинских докумен-
тах: во сколько точно женщина
поступила в перинатальный
центр, никто так и не понял - в
роддоме есть два разных вариан-
та, оба документально подтвер-
ждённые. Какому из них верить
- не ясно. Между двумя запися-
ми разница как раз в те самые
злополучные полтора часа. 

Справедливость искали 
в суде

Дело перинатального центра
рассмотрели в Ангарском го-
родском суде на прошлой неде-
ле. Противоречия в медицин-
ской документации, а также об-
наружение Росздравнадзором в
роддоме препаратов с истёк-
шим сроком годности не сыгра-
ли на руку руководству учреж-
дения. Главврач центра уверяла
суд, что малыш погиб ещё до
приезда роженицы в приёмный
покой. Кроме того, Наталья
БРЕУС не считала, что промед-
ление с операцией в данном
случае как-то усугубило ситуа-

цию. Суд ей не поверил. Итог -
признание вины в администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном частью 3 статьи
19.20 КоАП РФ «Осуществле-
ние деятельности, не связанной
с извлечением прибыли, с гру-
бым нарушением требований и
условий, предусмотренных ли-
цензией». Ангарский перина-
тальный центр оштрафовали на
150 тысяч рублей. Ещё по 20
тысяч рублей выплатят два вра-
ча учреждения. Итог - 190 ты-
сяч рублей за искалеченную
жизнь ангарчанки и смерть ма-
лыша. Вот она, цена! 

Продолжение следует
Свое расследование ведёт и

Следственный комитет. Спустя
месяц после трагедии ведом-
ство возбудило уголовное дело
по статье «Халатность». Впере-
ди сложные экспертизы и про-
верки. Следователям пред-
стоит восстановить события
того страшного октябрьского
дня и выяснить, кто прав, а кто
виноват. Справедливость, быть
может, восстановить получит-
ся, только малыша уже не вер-
нёшь. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Александр КУРАНОВ, 
депутат Думы Ангарского городского округа: 

- За тщательным анализом действий или без-
действия докторов в этой трагической ситуа-
ции должны последовать соответствующие ор-
ганизационные выводы. Да, Следственный ко-
митет ещё продолжает расследование, но уже
сейчас понятно, что проблемы в медучрежде-
нии есть, и они очень серьёзные, раз их выявил
Росздравнадзор. Ответственность за происхо-

дящее в перинатальном центре должны нести не только руково-
дители местного уровня, но и региональные чиновники. 

Первый ангарский ТОС
(объединение территориаль-
ного общественного само-
управления) в ближайшее вре-
мя начнёт свою работу. Уста-
новление границ территории,
на которой будет работать об-
щественная организация ТОС
«Перекрёсток», одобрили де-
путаты на заседании Думы.

Как это было
ТОС, или сообщество граж-

дан, которые живут на одной
территории, имеет право зани-
маться самыми разными во-
просами, относящимися к са-
моуправлению, например бла-
гоустройством дворов, улиц,
зон общественного отдыха, ре-
монтом и содержанием объ-
ектов жизнеобеспечения.

Площадкой для создания 
ТОСов в Ангарском округе яв-
ляется Центр поддержки обще-
ственных инициатив админист-
рации АГО. Как прозвучало, ра-
бота по формированию ТОС
«Перекрёсток» в этих границах
при поддержке Центра старто-
вала ещё летом прошлого года.

- 15 сентября началась рабо-
та во дворах, 19 сентября была
выбрана инициативная группа.

Вместе со специалистами
ЦПОИ было проведено 48 ин-
формационных собраний, на
которых жители выдвинули де-
легатов на конференцию. За-

тем прошёл поквартирный об-
ход со сбором подписей в под-
держку делегатов. Конферен-
ция состоялась 21 декабря во
Дворце ветеранов «Победа», -
рассказала обо всех этапах
пройденного пути начальник
отдела по связям с обществен-
ностью администрации округа
Татьяна ШЕРСТНЁВА.

Сегодня в ТОС «Перекрё-
сток» входит 2478 человек. В

его границы включено боль-
шинство домов жилых кварта-
лов 47, 49, 50, 59, 60 и 61.

Зачем это нужно?
По словам Татьяны Шерст-

нёвой, после того как депута-
тами приняты границы ТОСа,
устав пройдёт регистрацию в
администрации округа. Затем
ТОС как общественная орга-
низация зарегистрируется в
Минюсте России и начнёт
свою деятельность.

- Создание
ТОСа даёт ак-
тивистам боль-
шие возмож-
ности для бла-
гоустройства
т е р р и т о р и и ,
они берут от-

ветственность на себя и могут
сделать свой двор, подъезд,
квартал или микрорайон ком-
фортнее, - отметил председа-
тель Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ. Он выразил надежду
на то, что создание ТОС «Пе-
рекрёсток» позволит активизи-

ровать жителей в вопросах ор-
ганизации общественного са-
моуправления и в этом году де-
путаты примут решения ещё
по ряду территорий.

К слову, необходимость соз-
дания ТОСов в округе назрела
давно и нашла подтверждение в
ходе Форума активных граждан
«Ангарск - это мы», который
состоялся на прошлой неделе.

- Чтобы сделать свой дом
лучше, надо проявить инициа-
тиву. Но что я могу один? Од-
ному, действительно, трудно, а
когда рядом единомышленни-
ки, то вместе мы - сила. Если
мы хотим продвинуть идею,
надо найти тех, кто способен
поддержать и помочь подгото-
вить проект, нужный людям.
Сейчас актуальна тема само-
управления и ТОСов. Те, кто
взялся за их организацию, уже
почувствовали мощную орга-
низационную и финансовую
поддержку, - подчеркнула член
Общественной палаты Иркут-
ской области Альбина ШИРО-
БОКОВА, которая в качестве
эксперта приняла участие в ра-
боте дистанционной площадки
Форума, посвящённой ТОСам.

- Мы сегодня видим, что
ТОС должен быть в каждом
микрорайоне и квартале. На-
ши жители давно созрели. Есть
также необходимость создания
школы ТОС, которую плани-
руется открыть весной текуще-
го года, - отметила Надежда
ЧЕРЕПАНОВА, руководитель
Центра поддержки обществен-
ных инициатив. По её словам,
до конца года на территории
Ангарского округа согласно
плану начнут работу 13 ТОСов.

Юлия ВОЛКОВА

Первый Пошёл!
Работа по созданию ТОС «Перекрёсток» подходит к завершающей стадии

Сегодня в ТОС «Перекрёсток» входит 2478 человек. В его границы
включено большинство домов жилых кварталов 47, 49, 50, 59, 60 и 61

       в
      т-

      й
      

Ангарский перинатальный центр
оштрафовали на 150 тысяч рублей

Комментарий

О своём желании создать ТОС необходимо
сообщать в ЦПОИ по телефону: 52-14-70.
Специалист, который свяжется 
с обратившимся, расскажет алгоритм
дальнейших действий и будет курировать
весь процесс создания организации.
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Депутатская инициатива
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КонКурс

Депутат Думы Ангарского
городского округа Сергей
Шарков:

- Действи-
тельно, исто-
рия c домом
12 - это пока-
затель мол-
чаливого со-
г л а с и я
о б л а с т н ы х
чиновников

и некоторых депутатов област-
ного Заксобрания с отврати-
тельным качеством капиталь-
ного ремонта, если такое во-
обще можно назвать капиталь-
ным ремонтом. И, став молча-
ливыми соучастниками факти-
ческого провала капремонта,
они ничего не делают для из-
менения ситуации в лучшую
сторону. 

Такие факты подрывают у
людей веру в нужность капи-
тального ремонта. Инициатива
президента страны, призван-
ная сохранить в порядке
жильё, из-за безразличия от-
дельных областных чиновни-
ков и депутатов Заксобрания
даёт отрицательный результат
и вызывает у людей негатив.
Да, без капремонта многоквар-
тирным домам никак не обой-
тись: это и требование феде-
рального закона, и реалии.
Ведь без должного ухода дом
быстро ветшает, его коммуни-
кации приходят в негодность.
Но ремонт за народные деньги
по принципу «и так сойдёт!»
ангарчанам не нужен. 

Деньги, которые сознатель-
ные жители ежемесячно пере-
числяют в региональный Фонд
капитального ремонта, акку-
мулируются в областном цент-
ре. Именно там чиновники ре-
шают, кем, когда и в каких до-

мах нашего города должен
проводиться капитальный ре-
монт. Но вряд ли чиновники из
областного центра могут по-
нять, какие дома необходимо

ремонтировать в первую оче-
редь, какие виды работ нужно
выполнить на конкретном до-
ме в Ангарске. В итоге при без-
различном отношении к капи-
тальному ремонту нет надле-
жащего контроля и, как след-
ствие, - качества. И у людей
нет возможности сказать чи-
новнику в лицо то, что они ду-
мают о его работе! Не буду ста-
вить «деятельности» этих
«спецов» оценку (то ли они не
умеют, то ли не хотят трудить-
ся качественно), но то, как
этот ремонт проводится в на-
шем родном городе, - такого
капитального ремонта нам не
надо! 

Считаю, недопустимо остав-
лять без изменений нынешний
механизм капитального ре-
монта. Если областной закон
недоработан, даёт сбои - такой
закон необходимо менять. И
это - прямая обязанность депу-
татов Законодательного Со-
брания. Нам бессмысленно
ждать, что эту важную работу
кто-то когда-то хорошо сде-
лает за нас. Надо без промед-
ления брать ответственность
на себя и делать всё нам са-
мим. 

Но, прежде чем приступать к
изменениям в законодатель-
стве, следует убедиться, что мы
на правильном пути. Если в
Фонде капитального ремонта
аккумулируются деньги ангар-
чан, то в Ангарске и должны
решать, как их правильно при-
менить. У нас достаточно
опытных специалистов, кото-
рые в состоянии грамотно ор-
ганизовать весь цикл работ по
ремонту многоквартирных до-
мов. Поэтому Ангарской тер-
ритории срочно необходим пи-
лотный проект по проведению
капитального ремонта. 

Взносы ангарчан должны
остаться на нашей пилотной
площадке. Финансирование
технических работников тоже
необходимо передать из обла-
сти в наш округ. Для строгого
контроля, грамотного состав-
ления смет, организации и
проведения конкурсов среди
подрядчиков требуется финан-
сирование не более 10 специа-
листов. 

Ангарск несколько раз ста-
новился территорией важных
пилотных проектов, успешны-
ми результатами которых сего-
дня хвастают некоторые
областные чиновники, пыта-
ясь поставить рядом с чужим
трудом свои имена. И это всё-
таки результат. Мы можем дать

этим чиновникам ещё шанс
прославиться. 

Необходимо в кратчайшие
сроки потребовать от област-
ного правительства провести в
нашем городе пилотный про-
ект по капитальному ремонту.
Такой проект нужен в первую
очередь для контроля за каче-
ством работ. Только при таком
подходе можно напрямую, гла-
за в глаза, спрашивать с под-
рядчиков и постараться пока-
зать другой результат, который
можно получить при грамот-
ной организации всего цикла
работ - от выбора подрядчика
до окончательной приёмки до-
ма. 

Главное - качественный ка-
питальный ремонт нужен
прежде всего нам самим. Луч-
ше ангарчан о своих домах ни-
кто не позаботится! И не надо
нам бояться брать ответствен-
ность за проведение капиталь-
ного ремонта. Если сделаем
плохо, то виноваты будем
только сами. А наш город до-
казал, что умеет и может рабо-
тать хорошо! 

После того как пилотный
проект покажет положитель-
ные результаты, следует внести
соответствующие изменения в
областной закон о капиталь-
ном ремонте. Если областные
чиновники скажут «НЕТ!»

этой инициативе, тогда они са-
ми подтвердят, что их устраи-
вают нынешний механизм и
«качество» капитальных ре-
монтов, проводимых за народ-
ные деньги. 

Депутат Законодательного
Собрания Дмитрий Ершов:

- По зако-
нодательству
полномочия
областных и
муниципаль-
ных властей
р а з д е л е н ы .
Такое разде-
ление не все-
гда приносит

пользу, это видно на примере си-
туации с капитальными ремон-
тами. Схема не работает, так как
муниципалитеты отстранены от
участия в капитальном ремонте.
Парадокс: деньгами ангарчан - а
это огромная сумма в несколько
сот миллионов рублей! - по су-
ществу распоряжаются област-
ные чиновники, которые из
своего кабинета в областном
центре не видят, какие дома в на-
шем городе надо приводить в
порядок в первую очередь. И ка-
чество работ, как показала
жизнь, они тоже не в состоянии
контролировать. 

Предложенный пилотный
проект не требует никаких изме-
нений в областной закон о капи-
тальном ремонте. Вопрос о пере-
даче полномочий может и дол-
жен быть принят на уровне
областного правительства. 

Идею выхода из тупика, пред-
ложенную моим коллегой, под-
держиваю: вопросы капитально-
го ремонта ангарских домов
должны решаться самими ангар-
чанами, а не чиновниками
областного фонда. Моё обраще-
ние по пилотному проекту в
сфере капитального ремонта уже
направлено областному прави-
тельству. Я сделаю всё возмож-
ное, чтобы ускорить решение
важного вопроса. Только при та-
ком подходе можно быть уве-
ренным, что дом пройдёт пол-
ное и действительно капиталь-
ное оздоровление - с заменой
всех инженерных сетей, ремон-
том от кровли до подвала.

Александра БЕЛКИНА

Такой капремонТ нам не нужен
Ангарские депутаты предлагают передать муниципалитету право управлять деньгами жителей 

Ремонт за народные
деньги по принципу
«и так сойдёт!»
ангарчанам 
не нужен

В минувшем году ангарчане столкнулись с отвратительным
качеством капитального ремонта. Показательный «пример» ра-
боты областного Фонда капитального ремонта - дом 12 в 84
квартале. 

Вместо качественной работы жильцы получили затопление и
небольшой пожар в придачу. С заявлением о необходимости
срочно менять организацию капитального ремонта к областным
властям обратились депутат Думы Ангарского городского окру-
га Сергей Валерьевич ШАРКОВ и депутат Законодательного
Собрания Иркутской области Дмитрий Михайлович ЕРШОВ. 

Вместо качественной работы жильцы дома 12 в 84 квартале получили
затопление и небольшой пожар в придачу

Администрация Ангарско-
го городского округа (далее
- АГО) приглашает принять
участие в конкурсе «Сувенир
в стиле бренда АГО» (далее
Конкурс). 

Конкурс проводится по
следующим номинациям:

1) «Сувенир города»;
2) «Сувенир события»;
3) «Креативный магнит»;
4) «Спортивный сувенир».
Приём заявок осуществ-

ляется с 1 февраля по 5
апреля (включительно) по
адресу: Иркутская область,
город Ангарск, квартал 63,
дом 2, кабинет 65, сектор

стратегического планирова-
ния и развития туризма отде-
ла по стратегическому раз-
витию территории адми-
нистрации АГО. Обращаться
в рабочие дни с 9.00 до 18.00
(пятница с 9.00 до 17.00), пе-
рерыв на обед с 13.00 до
14.00.

Требования к участникам
Конкурса:

В Конкурсе могут принять
участие организации, инди-
видуальные предпринимате-
ли, физические лица, до-
стигшие возраста 18 лет, ма-
стера народных художе-
ственных промыслов, спе-

циалисты ремесленных про-
фессий, художники и твор-
ческие коллективы.

Участник Конкурса само-
стоятельно выбирает номи-
нацию и категорию для уча-
стия, отражая это в заявке на
участие. 

Конкурсная работа и за-
явка на участие подаются од-
новременно в соответствии с
установленными сроками
проведения Конкурса.

Победители Конкурса в
каждой из номинаций, в
своей ценовой категории по-
лучают дипломы и право ис-
пользовать в своей докумен-

тации и рекламных материа-
лах звание «Победитель кон-
курса «Сувенир в стиле
бренда АГО» в соответствую-
щей номинации. 

Конкурс проводится в со-
ответствии с Положением о
проведении конкурса «Суве-
нир в стиле бренда АГО»,
утверждённым постановле-
нием администрации АГО
№172-па от 29.01.2018.

Отдел по стратегическому
развитию территории адми-
нистрации Ангарского го-
родского округа. Тел.:
(3955) 50-40-46, 50-40-47

Придумай сувенир в стиле бренда



Увеличилось
количество

пожаров
В период с 16 по 23 января на

территории Ангарского округа
в садоводствах произошло
шесть пожаров, в двух из них
погибли трое человек. 

Все погибшие проживали на
территории СНТ: в «Спутнике-
3», «Леснике-1», «Космосе».
Основные причины происше-
ствий - неисправность элек-
тропроводки, увеличение на-
грузки на электросети, а также
неправильная эксплуатация
печного отопления.

- Необходимо разработать
график совместных рейдовых
мероприятий с участием адми-
нистрации округа, сотрудни-
ков отдела надзорной деятель-
ности, УМВД. Также будет ак-
тивизирована работа по обес-
печению первичной пожарной
безопасности с привлечением
работников управляющих ком-
паний, ТСЖ, - отметил врио
начальника отдела надзорной
деятельности и профилактиче-
ской работы МЧС России
Илья МИХЕЕВ.

Профилактические рейдо-
вые мероприятия проводятся и
на внегородских территориях.
Как подчеркнул заместитель
начальника Управления по об-
щественной безопасности
Игорь ЖМУРОВ, памятки на
противопожарную тематику
распространяются во время
подворовых обходов, которые
проводятся с участием добро-
вольных пожарных. До 3 фев-
раля в Мегете, Одинске и Сав-
ватеевке будут проведены мас-
совые сходы граждан с целью
информирования населения,
проведения профилактических
инструктажей. На сходах будут
присутствовать участковые ин-
спекторы, руководители
УМВД, которые в свою оче-
редь отчитаются о работе с на-
селением и ответят на интере-
сующие граждан вопросы.

Александра БЕЛКИНА

Прошедший Форум актив-
ных граждан стал знаковым со-
бытием в городе. Ангарчане
представили социально значи-
мые проекты, выдвинули свои
предложения, определили на-
правления развития. О том,
как планы будут воплощаться в
жизнь, рассказали на пресс-
конференции начальник отдела
по связям с общественностью
Татьяна ШЕРСТНЁВА, ди-
ректор Центра поддержки об-
щественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА и на-
чальник Управления по культу-
ре и молодёжной политике Ма-
рина ШКАБАРНЯ.

Активисты в зоне 
действия сети

- Чтобы ангарчане были в
курсе реализации проектов и
могли активизировать новые
направления, нам нужна об-
ратная связь, - отметила Тать-
яна Шерстнёва. - Поэтому сей-
час мы создаём интерактивные
площадки на сайте ЦПОИ.
Вкладка называется «Ангарск -
это мы». Как и на форуме, она
включает в себя интерактив-
ные зоны, где ангарчане смогут
поблагодарить людей за доб-
рые дела, внести свои предло-
жения и найти единомышлен-
ников, готовых поддержать ва-
шу идею, вместе её реализовы-
вать. Также на сайте можно
высказать свои пожелания по
зонам благоустройства. Таким
образом, общение активных
граждан с администрацией и
друг с другом будет осуществ-
ляться постоянно, а не только
на мероприятиях.

Приоритеты определены
По результатам деятельности

дискуссионных площадок бы-
ли определены основные на-
правления благотворительной
и общественной работы.

- На площадке «Ангарск - это
мы» чётко обозначена задача
по созданию территориально-
го общественного самоуправ-
ления, - сообщила Надежда
Черепанова. - Планируется,
что ТОСы будут в каждом
квартале, микрорайоне и на
внегородских территориях. Со
стороны активных жителей
есть заинтересованность и же-
лание работать вместе, чтобы
навести порядок на террито-
рии проживания. 

Администрация готова ока-
зать содействие в создании 
ТОСов, организовать обучение
для председателей, помочь в
проведении собраний с жите-
лями, оформлении документов. 

Не менее актуальной стала те-
ма добровольчества. Оно и по-
нятно: 2018 год объявлен в Рос-

сии Годом добровольца. Пред-
ложений от людей, готовых по
зову сердца оказывать помощь,
было много, причём не только
молодёжь, но и пожилые люди
намерены участвовать в направ-
лении «Серебряный возраст». В
ближайшее время состоится
оргкомитет движения, где перед
волонтёрами поставят конкрет-
ные задачи.

Кто «за»? 
- Форум был интересен в

плане развития культуры и мо-
лодёжной политики, - отмети-
ла Марина Шкабарня. - От мо-
лодых людей поступили реаль-
ные предложения, в частности
о проведении фестиваля «Гита-
ры на воде» и единого город-
ского выпускного бала. Опыт
проведения таких мероприя-
тий в России есть, к примеру
«Алые паруса» в Санкт-Петер-
бурге. Организовать городской
праздник для выпускников
школ - это возможно, ресурсы
у нас есть, но при этом важно
учесть мнение выпускников,
учителей и родителей. Ждём их
слова!

Качество 
или количество?

В ходе ярмарки было прода-
но 11 социальных проектов в
сфере благоустройства терри-
тории, культуры, отдыха, заня-
тий спортом. За прошедшую
неделю нашлись покупатели
ещё на 5 проектов, ещё 3 гото-
вят к продаже.

- К следующей ярмарке рабо-
ту над созданием проектов мы
решили вывести на более высо-
кий уровень, - уверена Татьяна
Шерстнёва.

Что изменится? Все про-
екты, допущенные к участию в
ярмарке, получат экспертную
оценку. В экспертную комис-
сию войдут специалисты в
сфере деятельности проекта,
представители власти и обще-
ственности. Они помогут дора-
ботать проект до уровня соци-
альной значимости, спланиро-
вать его реализацию и работу в
течение нескольких лет. Не ис-
ключено, что проектов станет
меньше, но их качество и со-
циальная значимость, без-
условно, возрастут.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Профилактика

«Алые пАрусА» по-АнгАрски
Молодёжь предложила организовать единый городской выпускной бал

Полезная информация

Предложений 
от людей, готовых
по зову сердца
оказывать помощь,
было много, причём
не только 
от молодёжи, 
но и от пожилых

Форумы активных граждан решено проводить ежегодно

Последние новости о гриппе
в России пока остаются обна-
дёживающими. В отличие от
стран к югу от экватора и Ев-
ропы, население СНГ ещё не
подверглось полноценной ви-
русной эпидемии. Тем не ме-
нее обстановка в мире небла-
гоприятная. Вспышка зараже-
ния ожидается в феврале и
марте.

Можно ли наказать
больных на работе?

Неравнодушные ангарчане
предлагают лишать премии
людей, которые приходят на
работу с гриппом или простуд-
ными заболеваниями. Аргу-
мент один: нечего заражать
окружающих, снижая эффек-
тивность предприятия и эко-
номики. Мы спросили у экс-
пертов: возможно ли вводить
подобные наказания для борь-
бы с эпидемией?

Вот что нам ответила Анаста-
сия АВДЕЕНКО, начальник
отдела охраны здоровья граж-
дан отдела здравоохранения по
Ангарскому городскому округу:

- Хочется отметить, что ни-
какие административные или
иные наказания за явку на ра-
боту заболевшему гриппом не
грозят. Но работодатель сам
обязан заботиться о том, чтобы
его сотрудники не приходили
больными и не распространя-
ли инфекцию. Такой «фильтр»

позволяет сохранить работо-
способность коллектива на пи-
ке заболеваемости. На уровне
остаются экономические по-
казатели, нет простоев из-за
большого числа заболевших
сотрудников. В этом смысле
более продуктивна опора на
здравый смысл самих работни-

ков, нежели на какие-то пря-
мые административные запре-
ты или финансовые ущемле-
ния. Самым эффективным
способом профилактики яв-
ляется отсутствие больных на
рабочем месте.

Мойте руки с мылом
Для профилактики заболева-

ний гриппом и ОРВИ реко-
мендуется избегать скопления
большого количества людей,
носить лицевую маску, регу-
лярно проветривать помеще-
ние, избегать переохлаждения.
Кроме того, существенным
подспорьем являются ведение
здорового образа жизни, пол-
ноценное питание и каче-
ственный, здоровый сон. Так-
же важно соблюдать личную
гигиену - часто мыть руки с
мылом, в особенности после
чихания или кашля. Одним из
эффективных способов яв-
ляется прививка - привитые
болеют в разы реже, а в случае

заражения переносят недуг
легче и без осложнений.

Естественно, в период забо-
левания нужно соблюдать ре-
жим, пить больше жидкости.
Но не кофе или алкоголь, по-
скольку эти напитки только
усиливают жажду, ослабляя ор-
ганизм. Лучше всего натураль-
ные напитки, вода, травяные
чаи. Также необходимо соблю-
дать постельный режим. Отме-
тим, что отнестись к этому
нужно очень серьёзно: грипп
опасен вовсе не тем, что вы не-
сколько дней пошмыгаете но-
сом, а осложнениями, вплоть
до летального исхода. Могут
возникнуть проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой
или развиться пневмония. В
группе риска - дети, старики,
беременные, лица с некоторы-
ми хроническими заболева-
ниями или ослабленным им-
мунитетом.

Елена ДМИТРИЕВА

В ожидании эпидемии гриппа

При первых признаках гриппа необходимо оставаться дома, а не бежать
к врачу в поликлинику - вызывайте медиков на дом. Так будет безопаснее

как для вас самих, так и для окружающих
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Память

проект конкурс

фестиваль

  

Комплекс «Готов к
труду и обороне» - про-
граммная и норматив-
ная основа системы
физического воспита-
ния населения, уста-
навливающая госу-
дарственные требова-
ния к уровню его физи-
ческой подготовки.
Контактные телефоны
для уточнения инфор-
мации: 50-41-57, 55-
64-55.

справка

27 января - святой день для
ленинградцев, выживших в
блокаду. А для всех нас - повод
почтить их подвиг. В честь
этого события во Дворце вете-
ранов «Победа» по традиции
состоялось торжественное ме-
роприятие. 

- Вам выпало в детстве и в
юности пройти сквозь боль и
страдания. Враг хотел разру-
шить ваш город, убить в нём
жизнь, а вы не сдались, выжи-
ли, противостояли бомбёжкам
и голоду. В нечеловеческих
условиях смогли остаться
людьми, сохранили в себе со-
страдание к ближним и силы
бороться. Низкий поклон за
ваш подвиг! - приветствовал
блокадников председатель Ду-
мы Александр ГОРОДСКОЙ.

В воспитательных целях на
мероприятие были приглаше-
ны ученики школ №10 и №12.
Всего семь десятилетий разде-
ляют блокадных ребятишек с
чумазыми лицами (уроки дела-
ли при тусклом свете копти-
лок) и нынешних ребят. У них
ещё есть возможность по-
общаться, узнать о событиях
прошлого из уст очевидцев,
вместе посмотреть кадры ки-

нохроники, послушать песни о
войне.

- Когда создавалась обще-
ственная организация «Жители
блокадного Ленинграда», в Ан-
гарске проживали 268 блокад-
ников. Сейчас нас осталось 28,
- рассказала председатель орга-
низации Светлана Анисимовна
ПУТИЛЬЦЕВА. - Лично при-
сутствовать на торжестве смог-
ли только 11 человек.

Им вручены приветственные
адреса от мэра, цветы и подар-
ки.

Поздравили ветеранов руко-
водители Пенсионного фонда
России и Управления социаль-
ной защиты населения.

- В Ангарске проживает ста-
рейшая в Иркутской области
женщина, пережившая блока-
ду. Это Александра Никитична
ПЛАТОНОВА, ей сейчас 97 лет.
Старейший мужчина живёт в
Усолье-Сибирском, - сообщи-
ла руководитель ПФР в Ангар-
ске Раиса БЕЛОУСОВА-МИ-
ЛОСЛАВЦЕВА. 

По окончании торжествен-
ной части праздник продол-
жился в ресторане отеля «Ме-
ридиан». 

Ветеранов-блокадников, ко-
торые не смогли прийти на
встречу, поздравили на дому.
По инициативе администра-

ции подарки ветеранам собра-
ли представители предприни-
мательского сообщества. Про-
дуктовые наборы доставили ве-
теранам ребята из местного от-
деления «Волонтёры Победы».

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

СпаСибо, что живые
В Ангарске чествовали ленинградцев-блокадников

Администрация Ангар-
ского городского округа
выражает искреннюю
признательность за вклад
в подготовку мероприя-
тия ООО «Торговая фир-
ма «Сарсенбаев», ООО
«Волна», мастеру-парик-
махеру салона красоты
«Пирамида» Светлане
ШЕВЦОВОЙ, ООО
«Орбита», ООО «ЛАВ»,
ИП Кузьменко, ИП Оки-
мин, ООО «МАКС»,
ООО «Татьяна», ООО
«Натур-продукт», ООО
«Оптосервис». Содей-
ствие в организации так-
же оказали ДК «Энерге-
тик», МАУ «Ангара»,
местное отделение ВОД
«Волонтёры Победы».

Благодарность

Юность Александры ПЛАТОНОВОЙ и Анны АМОСОВОЙ 
выпала на годы блокады. Получая по 125 граммов хлеба в день, 

они трудились по 14 часов ради Победы

То, что цивилизация находит-
ся в кризисном состоянии, пока-
зано и доказано уже не одним
серьёзным социологом. Весьма
значимым элементом этого кри-
зиса признаётся кризис семьи,
векового общественного инсти-
тута.

Ангарск, естественно, знает об
этом явлении, поэтому и у нас
создан Муниципальный межве-
домственный центр поддержки
семьи и детства «Территория се-
мьи». Возник он на базе ДЮЦ
«Перспектива». 

В субботу, 27 января, в рамках
технологии «Семейная гости-
ная» в клубе по месту жительства
«Алый парус» собралось около
40 человек. Разных поколений,
разных судеб, различных жиз-
ненных устремлений. Собра-
лись, чтобы вместе, дети с роди-
телями и бабушками, встретить-
ся с хорошими русскими песня-
ми, вспомнить добрые право-
славные традиции Святок,
пройтись по миру загадок и по-
движных игр.

Задел хорошему настроению
задала вокальная группа «Неж-
ность» ангарского Совета жен-
щин. Красивые в своём серебря-
ном возрасте и фиолетовых кон-
цертных костюмах, они с чув-
ством и задором исполнили и

народную «Метелицу», и всем
известный «Клён кудрявый».

С ответным музыкальным но-
мером вышла один из кураторов
проекта Ольга ГЛОТОВА - с ги-
тарой и группой детишек. Этот
разновозрастный хор, пусть ча-
сто не в лад, но по-детски ис-
кренне, исполнил несколько
старинных песен.

Затем пришло время театра,
игр, колядок и гаданий, и в дей-
ство вошли лиса Алиса и кот Ба-
зилио. Первоклашки удивля-
лись, пятиклашки подыгрыва-
ли, родители и бабушки откро-
венно хохотали. Летали по кругу
волшебные метёлки, звучали
вечно новые загадки, шли в ход
плясовые для сказочных героев,
разбирались по детским ладош-
кам бумажно-колдовские варе-
ники и гадальные зёрна.

За окном мороз, а здесь тепло,
душевно и весело. А когда при-
шла пора облачаться в шубы, се-
дая женщина, Вера Тихоновна,
поделилась своими впечатле-
ниями с представителями город-
ской прессы:

- Знаете, чем хороши эти
встречи? На них понимаешь, что
новое детство умно и здраво
прорастает из твоей старости. 

Александр ПОЛЕВОЙ
Фото автора

Почём нынче семейные
ценности? Ангарчан приглашают при-

нять участие в конкурсе пла-
катов Общероссийского на-
родного фронта «День выбо-
ров». 

Общероссийский народный
фронт совместно с Музеем со-
временной истории России
объявил конкурс на лучший
плакат на тему предстоящих
выборов президента РФ «День
выборов». Принять в нём уча-
стие может любой гражданин
страны без возрастных
ограничений, в том числе
школьники. Лучшие плакаты
не только используют для ин-
формирования граждан по
всей стране о предстоящих вы-
борах, но и разместят на вы-
ставке в Музее современной
истории России в Москве 12
марта. Победители конкурса
получат призы и смогут при-
нять участие в медиа-форуме
Общероссийского народного
фронта. 

Для участия в конкурсе
нужно зарегистрироваться на
сайте www.konkursonf.ru и за-
грузить изображение плаката.
Работы принимаются до 20
февраля. Конкурсная работа
должна представлять собой
рисунок на тему выборов, ко-
торый напоминает о важно-
сти активного участия в них и
информирует о проведении
выборов президента России,
назначенных на 18 марта 2018
года. 

Эксперты ОНФ подчерки-
вают, что конкурс не имеет
цели агитировать за кого-ли-
бо. Поэтому в конкурсных ра-
ботах не должно быть элемен-
тов агитации за того или ино-
го кандидата или избиратель-
ное объединение. Эксперт-
ный совет выберет 50 лауреат-
ских работ, которые разместят
на сайте в открытом доступе. 

Жюри определит победите-
лей в трёх номинациях:

«Школьники и студенты»,
«Любители» и «Профессио-
нальные художники». Итоги
будут подведены до 1 марта.
Отбирать работы будут из-
вестные деятели культуры и
искусства, общественники.
Организаторы конкурса рас-
считывают, что по его итогам
появятся новые шедевры пла-
катного искусства, которые
смогут ярко и убедительно пе-
редать значение выборов,
призвать избирателей на уча-
стки. 

Александра БЕЛКИНА

Нарисуй день выборов

На восточную трибуну ста-
диона «Ангара» 3 февраля
приглашаются все желающие
проверить собственный уро-
вень физической подготовки.

Регистрация участников
сдачи тестов стартует в 11.00.
Приём нормативов по восьми
дисциплинам (бегу на дис-
танции до 60 метров, подтя-
гиванию, отжиманию, рывку
гири, наклонам вперёд,
прыжкам в длину с места,
подниманию туловища из по-
ложения лежа и самозащите)
начнётся в 12.00.

Главный специалист отдела
по физической культуре и
спорту Дарья ДАВЫДОВА

рассказала, что в этот же день
с 14.00 в легкоатлетическом
манеже «Сибиряк» ждут тех,
кто готов сдать норматив по
бегу на 100 метров и более.
Плавание можно сдать 4 фев-
раля с 12.30 до 13.30 в бассей-
не «Ангара».

Напомним, что первый шаг
к сдаче нормативов ГТО - ре-
гистрация на сайте
http://www.gto.ru, где можно
ознакомиться с норматива-
ми, соответствующими воз-
растной ступени, и получить
11-значный уникальный
идентификационный номер
(УИН).

Александра БЕЛКИНА

Зимний ГТО пройдёт 3 февраля
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Здоровье

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

полезная информация

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Услуги нашего
центра:

Есть в нашем теле «второе
сердце», очень нежный и очень
важный орган, - поджелудочная
железа. Это единственная желе-
за, выделяющая и ферменты для
усвоения пищи, и гормоны для
регуляции обмена глюкозы. Бо-
лезни поджелудочной железы
встречаются часто, и причина их
появления чаще всего мы сами.

Панкреатит - острое или хро-
ническое воспаление поджелу-
дочной железы, нарушающее её
функцию. Основные причины
панкреатита: нарушение диеты,
злоупотребление алкоголем,
камни в желчном пузыре. Пан-
креатит трудно поддаётся лече-
нию, и при малейших подозре-
ниях необходимо обратиться к
доктору. Гастроэнтерологу или
хирургу для уточнения диагноза

может потребоваться несколько
тестов. Основную информацию
о состоянии поджелудочной же-
лезы даёт ультразвуковая диаг-
ностика. Современное оборудо-
вание в руках опытного специа-
листа позволяет заметить малей-
шие изменения и назначить
лечение вовремя. 

Анализ кала позволяет понять,
достаточное ли количество фер-
ментов выделяет поджелудочная
железа и вся ли пища переваре-
на.

Определение уровня липазы и
панкреатической амилазы - точ-

ные тесты, подтверждающие
воспаление. Определение онко-
маркеров позволяет заподозрить
наличие злокачественной опу-
холи в поджелудочной железе и
других органах. Гастроэнтеролог
и диетолог подберут для вас ин-
дивидуальную диету и лечение.
Наблюдение за кистами и после-

операционными изменениями -
дело хирурга. 

Сахарный диабет - распро-
странённое заболевание, свя-
занное с нарушением обмена
глюкозы. Измерение уровня
глюкозы крови стало обыденной
процедурой для больного диабе-
том. Однако полноценная диаг-
ностика невозможна без высо-
коточных анализов (уровень ин-
сулина и гликированного гемо-
глобина, определение антител к
бета-клеткам поджелудочной
железы). На основании полу-
ченных анализов эндокринолог
подбирает рациональную тера-
пию. Сосудистый хирург зани-

мается лечением нижних конеч-
ностей при диабете. Для уточне-
ния степени диабетического по-
ражения проводится УЗИ арте-
рий нижних конечностей. Пра-
вильно подобранное лечение
диабета - залог длинной и счаст-
ливой жизни. 

Инновационный медицин-
ский центр Vital+ даёт возмож-
ность получить качественную
медицинскую помощь по до-
ступной цене. В нашей клинике
ультразвуковые исследования
проводятся на сканере высокого
класса 2017 года выпуска лучши-
ми специалистами - оперирую-
щими хирургами. Все лабора-
торные тесты выполняются в
сверхточных лабораториях горо-
да Москвы. Всего за три рабочих
дня результат ваших анализов
готов. Наши врачи-консультан-
ты - специалисты высшей кате-
гории, кандидаты медицинских
наук, заведующие профильными
отделениями. Но главное - чут-
кое и внимательное отношение
к нашим пациентам.

Второе сердце
- Консультация флеболога,

сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция роди-
нок, папиллом, гемангиом

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж 

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

- Восстановительное лечение
суставов: плазмолифтинг, вве-
дение суставной смазки, УЗИ-
диагностика с соноэластогра-
фией

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Свыше 1200 лабораторных
тестов 

В инновационном медицинском центре Vital+ продол-
жается приём пациентов с варикозной болезнью. В арсе-
нале врачей современные методы диагностики и лече-
ния, включая лазерную хирургию и склеротерапию.

Лицензия � ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал,  дом 11
Работаем без выходных

ЦИК России



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.35 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 03.30, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - Время
22.30 - Т/с «Чужая дочь» (16+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30 - Т/с «Ищейка» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Идеальный враг»

(12+)
00.50 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.25 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30 -
«Итоги недели» (16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 13.05 - Д/ф «Есть один

секрет» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10 - М/ф «Муми-тролль: путь

домой» (6+)
10.00, 11.30, 01.25 - Т/с

«Неравный брак» (16+)

10.50 - М/ф «Мечта маленького
ослика» (6+)

12.20 - М/ф «Прыжок» (6+)
14.00 - Х/ф «Сердцеедки» (16+)
16.30, 00.40 - Д/ф «История нравов:

Людовик ХV» (16+)
17.15 - Д/ф «Мастера музыки» (16+)
18.10 - Д/ф «В краю диких пчел» (12+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 02.55 - Т/с «Бумеранг из

прошлого» (16+)
21.15 - Д/ф «Хранители традиций:

Тимофей Молданов» (16+)
22.00, 03.40 - Т/с «Марьина роща-2»

(16+)
22.50 - М/ф «Марусина карусель» (6+)
23.00 - Х/ф «Одноклассницы» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
10.45 - Х/ф «Нежданно-

негаданно» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События» 
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание»

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.50 - Т/с «Балабол» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Окраина совести» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.10 - Х/ф «Страх высоты» 
05.00 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.35 - Т/с «Инспектор Купер.

Невидимый враг» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 - Д/с «Таинственная

Россия» (16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.05 - Х/ф «Просто Саша» 
10.15 - Д/ф «Ораниенбаумские

игры» 
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век. «Богема.

Мария Миронова»
13.15 - «Мы - грамотеи!» 
13.55 - Д/ф «Бессмертнова» 
14.50 - «Черные дыры. Белые

пятна»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - «Мастера

фортепианного
искусства». Григорий
Соколов

17.15 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»

17.40 - «Агора»
19.45 - «Больше, чем любовь»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Помпеи. Жизнь,

застывшая во времени» 
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...»
23.20 - Т/с «Тихий Дон» 
00.05 - Д/с «Заговор генералов»
01.10 - «Магистр игры»
03.50 - Д/ф «Эдуард Мане»

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.30, 19.00, 00.55 - «6

кадров» (16+)
06.30 - «Джейми: обед за 15

минут» (16+)
09.10 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.10 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.10 - «Тест на отцовство» (16+)
15.10 - «Понять. Простить» (16+)
16.10 - Т/с «Дежурный врач» (16+) 
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

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

(16+) 
22.00 - Т/с «Улыбка

пересмешника» (16+) 
23.55 - «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Когда мы были

счастливы» (16+) 
ТНТ

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

(16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Остров» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Шик!» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.10 - М/с «Приключения Кота

в сапогах» (6+)
08.00 - Х/ф «Лемони Сникет. 33

несчастья» (12+) 
10.00, 00.00, 01.30 - «Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

12.00 - Х/ф «Обливион» (16+) 
14.30, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+) 
16.00, 02.00 - «Супермамочка»

(16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Последний рубеж»

(16+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Х/ф «Однажды» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 - Т/с «Ялта-45» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.25, 13.15, 14.05 - Т/с «Узник

замка Иф» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» 

19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Раз на раз не

приходится» (12+)
01.35 - Х/ф «В добрый час!» 
03.30 - Х/ф «Богатырь» идет в

Марто» (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10 - М/ф «Жили-были» (0+) 
06.15 - Д/с «Опасный Ленинград.

Волки с Васильевского»
(16+) 

07.10 - Д/с «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера»
(16+) 

08.05 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
10.25, 14.25, 01.30 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-5»
(16+)

17.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
18.55, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
МАТЧ 

06.10 - Мини-футбол. ЧЕ (0+)
08.15 - Футбол. Чемпионат

Италии. «Беневенто» -
«Наполи» (0+)

10.15 - Д/ф «Её игра» (16+)
11.30 - «Заклятые соперники» (12+)
12.00, 13.55, 17.45, 20.20, 00.20,

02.50 - «Новости»
12.05, 17.50, 20.25, 22.55, 05.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Диггстаун» (16+)
15.45 - Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» -
«Сассуоло» (0+)

18.20 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» -
«Барселона» (0+)

20.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив»
(Россия) - «Кальмар»
(Швеция). 

23.25 - Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)

00.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки»

02.20 - «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+)

02.55 - Олимпийские атлеты из
России
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15, 05.30 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - Время
22.30 - Т/с «Чужая дочь» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Т/с «Ищейка» (12+)
03.05, 04.05 - Х/ф «Что скрывает

ложь» (16+)
РОССИЯ

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.25 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

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

интервью» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10 - М/ф «Сердце храбреца»

(6+)
10.00, 11.30, 01.20 - Т/с

«Неравный брак» (16+)

10.50 - М/ф «Лев и заяц» (6+)
12.20 - М/ф «У старости

мудрость» (6+)
13.00 - Д/ф «Есть один секрет»

(16+)
14.20 - Х/ф «Одноклассницы»

(16+)
16.30, 00.35 - Д/ф «Сваты. Жизнь

без грима» (16+)
17.15 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+)
18.10 - М/ф «Валидуб. Новая

версия» (6+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - «Euromax». Окно в Европу

(16+)
20.30, 02.50 - Т/с «Бумеранг из

прошлого» (16+)
21.15 - Д/ф «Эверест» (16+)
22.00, 03.35 - Т/с «Марьина

роща-2» (16+)
22.50 - М/ф «Медвежонок и тот,

кто живет в речке» (6+)
23.00 - Х/ф «Острова» (12+)
04.25 - Д/ф «Титаник» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Большая семья» 
11.40 - Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50, 21.00 - «Петровка, 38»

(16+)
13.05, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Анна

Банщикова» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Интервью с

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

быта» (12+)
04.40 - Т/с «Вера» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.35 - Т/с «Инспектор Купер.

Невидимый враг» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон» 
09.55, 00.05 - Д/с «Заговор

генералов»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век
13.15 - 120 лет со дня рождения

Аллы Тарасовой. Д/ф
«Чтоб играть на века...» 

13.55 - «Сати. Нескучная
классика...» 

14.35, 21.45 - Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во
времени» 

15.30 - Д/с «Потаенное судно» 
16.10, 02.55 - «Мастера

фортепианного
искусства». Даниил
Трифонов

16.55 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал
религией Китая» 

17.10 - «Эрмитаж»
17.40 - «2 Верник 2»
18.25 - Д/ф «Брюгге.

Средневековый город
Бельгии» 

19.45 - «Больше, чем любовь»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
01.10 - «Тем временем» 
03.40 - Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу»
ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
14.15, 22.00 - Т/с «Улыбка

пересмешника» (16+) 
16.10 - Т/с «Дежурный врач»

(16+) 
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55, 05.55 - «6 кадров»

(16+)
23.55 - «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Три полуграции»

(16+) 
04.55 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Остров» (16+) 
22.00, 04.15 - «Импровизация»

(16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Крученый мяч» (16+) 
06.15 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
08.05 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)

09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 23.50 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.55 - Х/ф «Последний рубеж»

(16+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.00, 02.00 - «Супермамочка»

(16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Защитник» (16+) 
03.00 - Х/ф «Смешанные чувства»

(16+) 
04.45 - «Взвешенные люди» (12+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Научный детектив» (12+)
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Русский перевод» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.30 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» 

19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Шестой» (12+)
01.45 - Х/ф «Коллеги» (12+)
03.45 - Х/ф «Раз на раз не

приходится» (12+)
05.10 - Д/ф «История военного

альпинизма» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10 - М/ф «Вершки и корешки»
(0+) 

06.20 - Д/с «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» (16+) 

07.20 - Д/с «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+) 

08.10 - Д/с «Опасный Ленинград.
Убийство на
Достоевского» (16+) 

09.05, 10.25, 14.25, 01.30 - Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
18.55, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»

МАТЧ 
06.25 - Х/ф «Защита Лужина»

(12+)
08.25 - Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
10.10 - Д/ф «Йохан Кройф.

Последний матч. 40 лет в
Каталонии» (16+)

11.30 - «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 22.15 -
«Новости»

12.05, 16.35, 19.15, 02.55, 05.25 -
«Все на Матч!»

14.00 - «Жестокий спорт» (16+)
14.30 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Уотфорд» -
«Челси» (0+)

17.05 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» -
«Дженоа» (0+)

19.45 - Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида
против Эрика Андерса.
Валентина Шевченко
против Присцилы
Кашоэйры (16+)

21.45 - «Сильное шоу» (16+)
22.20 - «Все на футбол!»
22.55 - Футбол. Юношеская лига

УЕФА. Плей-офф. «Интер»
(Италия) - «Спартак»
(Россия). Прямая
трансляция

00.55 - Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция 

03.25 - Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Визура» (Сербия) -
«Динамо-Казань»
(Россия). Прямая
трансляция

05.55 - Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Падерборн»
- «Бавария» (0+)

вторник, 6 февраля

среда, 7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - Время
22.30 - Т/с «Чужая дочь» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Ищейка» (12+)
03.10, 04.05 - Х/ф «На обочине»

(16+)
РОССИЯ

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.25 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 13.00 - Д/ф

«Психосоматика» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10 - М/ф «Чудесный

колокольчик» (6+)
10.00, 11.30, 01.15 - Т/с

«Неравный брак» (16+)

10.50 - М/ф «Девочка и дракон»
(6+)

12.20 - М/ф «Как ежик и
медвежонок меняли
небо» (6+)

14.00 - Х/ф «Острова» (12+)
15.40 - М/ф «В лесной чаще» (6+)
16.30, 00.30 - Д/ф «Шерлок

Холмс. Made in Russia»
(16+)

17.15 - Д/ф «Земляк» (16+)
18.10 - Д/ф «Мой учитель.

Дмитрий Бекреев. Своя
вертикаль» (16+)

19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30, 02.45 - Т/с «Бумеранг из

прошлого» (16+)
21.15 - М/ф «Гора самоцветов 42»

(6+)
22.00, 03.30 - Т/с «Марьина

роща-2» (16+)
22.50 - М/ф «Чертёнок №13» (6+)
23.00 - Х/ф «Криминальный

талант» (12+)
00.10 - Д/ф «Амурские ворота»

(16+)
04.20 - Д/ф «Титаник» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Страх высоты» 
11.40 - Д/ф «Владимир Зельдин.

Обратный отсчёт» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50, 21.00 - «Петровка, 38»

(16+)
13.05, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Евгений

Кочергин» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Весёлая политика»

(16+)
01.00 - «События» . 25-й час 

01.35 - «Прощание. Марина
Голуб» (16+)

02.25 - Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты» (12+)

04.45 - Т/с «Вера» (16+)
НТВ

06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.35 - Т/с «Инспектор Купер.

Невидимый враг» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон» 
09.55, 00.05 - Д/с «Заговор

генералов»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. Д/ф «ГУМ» 
13.10 - Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории» 

13.25 - «Игра в бисер»
14.05 - «Искусственный отбор»
14.45 - Д/ф «Помпеи. Жизнь,

застывшая во времени» 
15.30 - Д/с «Потаенное судно» 
16.10, 02.45 - «Мастера

фортепианного
искусства». Рудольф
Бухбиндер

16.55 - Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век
Нидерландов» 

17.15 - «Магистр игры»
17.40 - «Ближний круг Николая

Лебедева»
18.35 - «Цвет времени». Камера-

обскура
19.45 - «Больше, чем любовь»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Гутенберг и

рождение
книгопечатания» 

22.40 - «Абсолютный слух»
01.10 - Д/ф «О времени и о реке.

Волга» 
03.30 - «Гении и злодеи».

Александр Алехин
ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
14.15, 22.00 - Т/с «Улыбка

пересмешника» (16+) 
16.10 - Т/с «Дежурный врач» (16+) 
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+)
23.55 - «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Дом-фантом в

приданое» (16+)
05.35 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Остров» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Как громом

пораженный» (12+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 00.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.05 - Х/ф «Защитник» (16+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.00, 02.00 - «Супермамочка»

(16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
03.00 - Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Научный детектив» (12+)
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Главный калибр» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20 - Д/ф «История морской

пехоты России» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы»

19.35 - «Последний день».
Наталья Гундарева (12+)

20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Без права на

провал» (12+)
01.35 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.25 - Х/ф «Ночной

мотоциклист» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10 - М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (0+) 

06.20 - Д/с «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака»
(16+) 

07.15 - Д/с «Опасный Ленинград.
Дело переплетчика» (12+) 

08.05 - Д/с «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» (16+) 

09.00, 10.25, 14.25, 01.30 - Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
18.55, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
МАТЧ 

07.55 - Мини-футбол. ЧЕ. 1/4
финала (0+)

09.55 - UFC Top-10.
Противостояния (16+)

10.20 - Д/ф «Её игра» (16+)
11.30 - «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.55, 21.30,

03.30 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.00, 22.45, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Жестокий спорт» (16+)
14.30 - Футбол. Кубок Германии.

1/4 финала. «Байер» -
«Вердер» (0+)

17.05 - Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против
Ламонта Питерсона. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в
полусреднем весе (16+)

19.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера
Дортикоса (16+)

21.35 - Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+)

23.25 - Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция 

01.25 - Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) -
«Спарта» (Чехия).

03.25 - «Россия футбольная» (12+)
03.40 - Футбол. Кубок Германии.

1/4 финала. «Шальке» -
«Вольфсбург». Прямая
трансляция
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реклама

дешевле тОлькО дарОм!

109 руб./кг 89,90 руб./кг

цыплёнок бройлерный

старая цена 115 руб./кг старая цена 64 руб./кг

47,90 руб./кг

сельдь свежемороженная

старая цена 123 руб./кг

98 руб./кг

голень куриная

старая цена 159 руб./кг

голень индейки

приятная цена 

135 руб./кг

сельдь олюторская

Блюдо дняЕженедельные акции в «Вол-
не» набирают обороты!

Вы любите рыбу? Я очень!
Не представляю себе жизни
без кусочка сельди пряного по-
сола с картошечкой. Но, со-
гласитесь, солить её самой…
брр… Именно поэтому магазин
«Волна» один из моих люби-
мых.

Акции в павильонах торго-
вой компании всегда разно-
образны и на любой вкус. На
этой неделе порадуются лю-
бители сельди - как свежемо-
роженой, так и солёной. За-
печённая в духовке сельдь
станет вкусным и питатель-

ным обедом для всей семьи, а
цена, всего 47,9 рубля за ки-
лограмм, приятно порадует
желающих сэкономить. Так-
же в продаже сельдь олютор-
ская - 135 рублей за кило-
грамм и вкуснейшая иваси пря-
ного посола - 229 рублей.

А для мясоедов компания
«Волна» предлагает голень ку-
риную по 98 рублей за кило-
грамм и голень индейки по 109
рублей за килограмм. И то и
другое прекрасно подойдёт
как для горячих жидких
блюд, так и для вторых блюд
и закусок.

По многочисленным прось-
бам покупателей продлена
акция на курицу - 89,9 рубля
за килограмм мягкого, соч-

ного куриного мяса от рос-
сийских производителей. А
самое главное - строгий конт-
роль качества: за продукты,
купленные  в «Волне»,  можно
не переживать.

И не забывайте: весь акцион-
ный товар отпускается не более
трёх килограммов в одни руки,
и его количество ограничено!

Акция пройдёт с 1 по 4 фев-
раля во всех павильонах тор-
говой компании «Волна»!

Куриные голени в кока-коле
•Куриные голени  - 3 штуки
•Соевый соус - 50 мл
•Кока-кола - 200 мл
•Масло растительное - 1 ст. л.
•Зелень - по вкусу

Куриные голени ополос-
ните и обсушите бумажны-
ми полотенцами. Выложите
на сковороду с разогретым
растительным маслом.
Жарьте на среднем огне до образования золоти-
стой корочки (на это уйдёт 10-12 минут). Не забы-
вайте голени переворачивать, чтобы корочка рав-
номерно образовалась со всех сторон. Залейте
соевый соус и кока-колу в сковороду, накройте её
крышкой. Тушите голени в ароматном соусе 15-20
минут. Подавайте их, украсив зеленью.

Приятного аппетита!
Свои предложения и пожелания 

вы можете высказать, позвонив по телефону:
53-00-00

реклама

229 руб./кг

сельдь иваси

Последний зимний месяц  вступает в
свои права, до первой зелени ещё далеко,
однако сейчас надо закупать семена, пла-
нировать севооборот и начинать гото-
виться к рассадному сезону.

Опытные садоводы знают, что урожай
зависит от рассады, а она в свою оче-
редь - от качества семян и почвы, в ко-
торой те были выращены. Для того что-
бы получить крепкую рассаду, надо соз-
дать молодым растениям необходимые
условия для роста и развития. Это в
значительной степени зависит от пра-
вильного выбора грунта для рассады. С
этим вам поможет садовый центр
«Скворушка». 

Здесь, как всегда, огромный ассорти-
мент грунтов, на который сейчас дей-
ствует скидка 10%. К посадочному се-
зону завезено свыше 70 видов почво-
смесей объёмом от 3 до 60 литров, при-
готовленных на основе озёрного сапро-
пеля, биогумуса, перегноя, с добавле-
нием гуматов, минеральных удобре-
ний, микроэлементов, стимуляторов
роста. Это и знаменитая бурятская Ур-
гаса объёмом до 20 литров, которая
производится путём глубокой фермен-
тации эффективными микроорганиз-
мами органического сырья (перегноя,
опилок, отрубей, рыбной, костной му-
ки с добавлением сапропеля и торфа), и
грунт с гидрогелем, защищающий ра-
стения от недостатка или переизбытка
влаги и питательных веществ, грунты
по программе «Антистресс» и «Им-
пульс роста». Вам подскажут, какой
грунт особенно эффективен для выра-
щивания крепкой рассады петуний, а
для перцев и баклажан предложат за-
мечательный почвогрунт, в состав ко-
торого входят земля луговая (высокогу-
мусный чернозём), торф (смесь верхо-

вого и низинного), компост, древесная
зола, песок, опилки, сбалансирован-
ный состав питательных элементов и
важные для роста рассады микроэле-
менты. 

Для желающих обогатить состав
собственных заготовленных грунтов
есть биогумус, торф, перегной, сапро-
пель, конский навоз, гумат, вермику-
лит, перлит, опилки, речной песок, ко-
косовый субстрат. Для тех, кто выращи-
вает привередливые культуры, - торфя-
ные таблетки. Для любителей комнат-
ных цветов - профессиональные почво-
смеси и большой выбор субстратных
компонентов.

И всё это разнообразие до 23 февраля
можно приобрести по более привлека-
тельной цене, чем обычно. Успевайте
заложить основу хорошего урожая!

В продажу поступили лук-севок, луко-
вичные и корневищные многолетники.

Весна начинается в «Скворушке»

Садовый центр «Скворушка»
13 микрорайон,

рынок «Народный»,
цокольный этаж (вход с улицы),

с 9.00 до 19.30;
тел. 8-950-137-26-42

В садовом центре «Скворушка» свыше
70 видов грунтов для комнатных

растений, рассады овощей и цветов

Вопрос сохранения здоровья и профи-
лактики заболеваний является ключевым
для современного общества. Основой в
решении этого вопроса является своевре-
менная диагностика.

Центры-партнёры «Мой Доктор» и
«Ангарский центр семейной медици-
ны» оказывают медицинскую помощь
по различным направлениям на высо-
ком профессиональном уровне, с ис-
пользованием современного европей-
ского оборудования, в комфортной об-
становке. В медицинском центре, ко-
торый находится в 30 микрорайоне,
можно записаться к терапевту, лору,
окулисту, кардиологу, гинекологу и нев-
рологу, пройти ультразвуковое обследова-
ние. В центре «Мой Доктор» принимают
гинеколог, уролог и андролог (доктор, за-
нимающийся мужским здоровьем).

Если вы давно не проходили обследова-
ние, сейчас самое время заняться собой. 

«Мой Доктор» и «Ангарский центр се-
мейной медицины» объявили о снижении
цен на лабораторные анализы, выпол-
няемые на базе лаборатории «ИНВИТ-
РО». Она известна своим традиционно
высоким качеством и точностью иссле-
дований. Вы можете сдать практически
любые анализы - от самых простых до
самых сложных, без записи и больших
очередей, в любое удобное для вас вре-
мя (в часы работы центров). 

Наиболее востребованные клиниче-
ские анализы исследуются в собствен-
ной клинико-диагностической лаборато-
рии Ангарского центра семейной медици-
ны в кратчайшие сроки.

Внимание! Некоторые виды обсле-
дований и анализов требуют специ-
альной подготовки. Информацию об
этом вы можете уточнить по телефо-
нам, указанным ниже.

ОбследОвания: прОстО и кОмфОртнО
Узнайте о состоянии своего здоровья

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Мой Доктор»,
12а микрорайон, дом 2в;
тел.: 8(3955) 51-50-82,

8-950-0-940-795; 
Лицензия ЛО-38-01-002029

«Ангарский центр
семейной медицины»,

30 микрорайон, дом 4;
тел.: 8(3955) 500-262,

8-950-0-876-262
Лицензия ЛО-38-01-002843
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Панкратион

Пока в Южной Корее гото-
вятся зажечь огонь одной из
самых абсурдных и скандаль-
ных Олимпиад в истории, по
всей России люди вместо ин-
триг и сплетен предпочитают
заниматься делом. 

10 февраля сотни тысяч рос-
сиян от мала до велика расчех-
лят свою запрятанную на бал-

конах и антресолях спортив-
ную амуницию, чтобы принять
участие в XXXVI Всероссий-
ской массовой гонке «Лыжня
России».

Участие в «Лыжне
России» - это ритуал

Иркутская область из года в
год является одним из флагма-
нов самого многочисленного
лыжного старта страны.

- «Лыжня России» - тради-
ционное и самое массовое
спортивное событие региона, в
котором принимают участие
спортсмены, студенты, школь-

ники, коллективы предприя-
тий, семьи и просто все люби-
тели лыжного бега, - подчёр-
кивает министр спорта Иркут-
ской области Илья РЕЗНИК. -
В Иркутске на старт выходят
тысячи человек. Год назад вы-
шло сразу 13 тысяч привер-
женцев спортивного отдыха.
Это превосходная цифра. И 10
февраля мы ожидаем как ми-
нимум такого же числа наших
земляков. 

По устоявшейся традиции
сильнейшие лыжники Иркут-
ской области, а вместе с ними
и тысячи любителей стартуют
на базе ИрГАУ (ИСХИ), неда-
леко от посёлка Молодёжного.
Без изменений остаются и дис-
танции участников: 5 км для
юношей и девушек до 18 лет, 10
- для уже взрослых лыжников.
Взять палки в руки и помчать
на базу, как всегда, может лю-
бой желающий. Если тебе, ко-
нечно, уже стукнуло пять лет.

- Едем на «Лыжню России -
2018»! - В предвкушении мас-
штабного спортивного празд-
ника находится бегунья-люби-
тель Юлия КОБЕЛЕВА. - Счи-
таю важным для человека в
любом возрасте заниматься
спортом. К тому же у нас в Си-
бири хоть и морозы, но столь-
ко солнечных дней в году! По-
этому пробежаться зимой на
лыжах по заливу Ангары или
по Байкалу - невероятный
кайф! Еду на «Лыжню Рос-
сии», потому что для меня это

традиция, ритуал. Встреча с
друзьями, океан позитива, све-
жий морозный воздух - что мо-
жет быть лучше?! Зазывайте
как можно больше друзей и
приезжайте! Будет очень круто!

Регистрация уже
открыта!

Несмотря на верность тради-
циям, в этом году «Лыжню
России» ожидает и ряд при-
ятных новшеств. Самое глав-
ное из них - впервые трасса бу-
дет полностью проложена по
льду Ангары (безопасность
прохождения дистанций не
вызывает опасений - толщина
ледяного покрова на заливе 50
см). Такое предложение на за-

седании рабочей группы внёс
PR-директор марафонов БАМ
Артём ДЕТЫШЕВ.

- Лыжники получат уникаль-
ную возможность пробежать
всей гурьбой из родных и дру-
зей почти до ледокола «Анга-
ра», между делом любуясь за-
вораживающими красотами и
размахом дочери Байкала, - от-
метил Артём Детышев.

«Лыжня России» отходит от
формата беготни ради беготни
и превращается в настоящий
фестиваль зимнего отдыха - со

спортивными играми, конкур-
сами, катанием на собаках,
призами от партнёров и спон-
соров. Для самых маленьких
будет организована анима-
ционная зона. 

Приятный бонус лыжникам:
прямо на стартовой поляне
каждому выдадут в подарок
шапку с символикой соревно-
ваний, а также манишку с по-
рядковым номером. А вот за
кубки и дипломы от Мини-
стерства спорта надо будет по-
бороться.

Иркутская «Лыжня России»
единственная в стране имеет
собственный сайт (лыжнярос-
сии38.рф) и аккаунты в соцсе-
тях. На сайте мероприятия
впервые можно пройти пред-
варительную онлайн-регист-
рацию - она уже открыта. Захо-
дим, заполняем анкету и реги-
стрируемся. 

10-километровый забег по
льду залива - это лишь при-
ятная разминка перед новыми
вершинами. Лыжный сезон в
самом разгаре! Уже 24 февраля
состоится БАМ Ангарский ма-
рафон, а 10 марта - легендар-
ный лыжный БАМ Russialop-
pet. Так что готовимся и копим
морозный позитив. До встречи
на старте!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Лыжня России
стартует 
10 февраля в 13.00.
Место старта -
лыжная база ИСХИ
(ИрГАУ) в посёлке
Молодёжном

Все на «Лыжню России»!
Трассу проложат прямо по льду Ангары

- Вот африканцам повезло!
Сначала первый раз в жизни
снег увидели, а сейчас наши
парни им бонусом ещё и Моск-
ву покажут, - успевает отве-
сить шутку довольный плечи-
стый мужичок, протягивая би-
лет на проходной Дворца
спорта «Ермак» в минувшую
субботу. 

Не будем сильно ругать этого
«добряка» за неполиткоррект-
ность. Спишем всё на излиш-
ние эмоции в предвкушении
яркого вечера - как-никак,
крупный международный тур-
нир по современному панкра-
тиону, на который счастливчи-
ку удалось урвать билетик, зна-
ковое событие не только для
Ангарска, но и для всей обла-
сти.

- Знаю, что ничего подобно-
го по масштабам до этого дня в
вашем регионе не проводи-
лось, - говорит один из органи-
заторов, президент клуба «Rus-
Fighters» Константин КЛИ-
МОВ. - Мы открываем для се-
бя новые регионы и в Иркут-
ской области выбрали для этой
цели именно Ангарск. В вашем
городе мы нашли отличную
вместительную арену, которая
обеспечит организацию зрели-
ща на высочайшем уровне.

Сомнения в том, разойдутся
ли все 7 000 билетов (зритель-
ские места были организованы

даже на льду), терзали органи-
заторов до последнего. Зря пе-
реживали! Ангарчане не под-
качали и устроили на «Ермаке»
полный аншлаг. 

Тёмные лошадки
На хоккейном льду зрителей

ожидали десять жарких по-
единков с участием гладиато-
ров из городов Иркутской
области, Омска, Новосибир-
ска, Улан-Удэ, Хабаровска,
Красноярска, Комсомольска-
на-Амуре и Благовещенска.
Честь нашего региона отважи-
лись защищать сразу пять бой-
цов. В их числе 20-летний ан-
гарчанин Евгений АФАНАСЬ-
ЕВ. Свой дебютный профес-
сиональный бой парню пред-
стояло провести при поддерж-
ке нескольких тысяч земляков. 

Изюма в русскую зарубу при-
ехали добавить и мастера бое-
вых искусств из Бразилии,
Кот-д’Ивуара, Камеруна, Уз-
бекистана, Казахстана и Юж-
ной Кореи. Честно говоря, все-
знающий Интернет об этих
тёмных лошадках не мог рас-
сказать ничего. Организаторы
не скрывали: на пробном для
региона турнире глупо было
бы ожидать звёзд мировой ве-
личины. Заграничные бойцы
только начинают свой саму-
райский путь, но уже подают
большие надежды, впрочем,

как и их визави из России. А
стало быть, схватки должны
получиться равными и зре-
лищными. 

В Кот д’Ивуаре жизнь
нас к такому не готовила 

Начало вечера для заполнив-
ших арену зрителей не зада-
лось. Несмотря на яростную
поддержку трибун, Женя Афа-
насьев свой первый бой всё-та-
ки проиграл - пропустил во
втором раунде удушающую
атаку от Андрея ПЛОТНИКО-
ВА. Но кто упрекнёт парня?
Ангарчанин достойно сражал-
ся в октагоне. Потенциал ви-
ден, это главное.

Веселее пошло, когда под ко-
лоритные звуки африканских
барабанов на арену вышел
боец из Камеруна Ромео КУ-
МА. А мужичок на проходной-
то как в воду глядел. После боя
Ромео признался, что, приехав
в Ангарск, и правда, снег уви-
дел впервые в жизни. Удалось
ли ему увидеть Москву, не-
известно, но удушающий при-
ём от Амилата ОЮНА из Улан-
Удэ заставил камерунца капи-
тулировать. Та же участь ждала
ивуарийца Кофи КАБЛАНА -
Джахар ПАРШОЕВ из посёлка
Магистрального гостя не по-
жалел.

- Честно говоря, я такого не
ожидал, - после поражения тя-

жело объяснял Кофи на фран-
цузском. - Ребята у вас очень
жёсткие и настроены на побе-
ду. Я в России заметил, что
здесь очень уважают бойцов. У
меня на родине бойцы тоже
есть, но их не так уважают, как
футболистов или баскетболи-
стов. 

В главном же поединке вече-
ра иркутянин Сергей ПОГО-
ДАЕВ с виду довольно буднич-
но разобрался с бразильцем

Диосманом де ХЕСУСОМ.
Ещё до начала турнира Сергей
пообещал, что в случае победы
свой выигрыш пожертвует в
благотворительный фонд со-
действия сохранению озера
«Байкал». Иркутянин так и по-
ступил. Кроме этого, органи-
заторы турнира перечислят в
тот же фонд процент от прода-
жи билетов.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото ЛЮБОВИ ЗУБКОВОЙ

В 2017 году участниками «Лыжни России» стали 13 тысяч 
жителей Иркутской области

Внимание! Информацию о мероприятии можно получить на
официальном сайте лыжняроссии38.рф. Всю оперативную и
интересную информацию узнавайте в соцсетях по хэштегу
#ЛыжняРоссии38.

«Ангарское побоище» выиграл иркутянин

В главном поединке вечера иркутянин Сергей ПОГОДАЕВ 
разобрался с бразильцем Диосманом де ХЕСУСОМ
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Традиционные мероприя-
тия, завершающие Масле-
ничную неделю, состоятся не
только в городе, но и на вне-
городских территориях и в
отдалённых микрорайонах.
Подготовку и проведение
массовых гуляний обсудили
накануне на заседании орг-
комитета под председатель-
ством заместителя мэра Ма-
рины САСИНОЙ.

Масленичная неделя нач-
нётся 12 февраля с празднич-
ной программы «Зиму прово-
жаем, весну встречаем!», ко-
торая пройдёт в клубе по ме-
сту жительства «Альбатрос» в
17 микрорайоне. Начало в 12
часов. В этот же день в 10 ча-
сов в ДК «Энергетик» от-
кроется выставка декоратив-
но-прикладного творчества
«Как на Масленой неделе».
Тематическая экспозиция
«Матушка Масленица» нач-
нёт работу в клубе по месту
жительства «Мечта» в 1 квар-
тале. А в савватеевском ДК
«Нива» 15 февраля в 14 часов
будет детская Масленица. В
Одинске в доме культуре го-
товят праздничную програм-
му «Ты вставай в хоровод,
Масленица к нам идёт», ко-
торая пройдёт 17 февраля в 15
часов.

На Масленичной неделе в
семи дворах пройдут гуля-
ния, которые готовит Центр
поддержки общественных
инициатив совместно с уч-
реждениями культуры и мо-
лодёжной политики.

Празднование широкой
Масленицы с конкурсами,
традиционным сжиганием
чучела, аттракционом
«Столб» и выступлениями
творческих коллективов 18
февраля запланировано на
двух площадках. В 12 часов
горожан будут ждать на пло-

щади Ленина, в 13 часов
можно принять участие в
масленичных гуляниях в пар-
ковой зоне ДК «Современ-
ник».

В посёлке Мегет можно бу-
дет проводить зиму на пло-
щади напротив администра-
ции с 12 часов. В Савватеевке
- в это же время. В микрорай-
онах Китой и Цементный ме-
роприятия начнутся в 12 ча-
сов, в Юго-Восточном - в 13
часов.

Александра БЕЛКИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Широкая Масленица
Массовые народные гуляния пройдут 18 февраля

Масленичная неделя начнётся 12 февраля с праздничной программы
«Зиму провожаем, весну встречаем!»

Фестиваль «Юность комсо-
мольская моя» приурочен к 100-
летию ВЛКСМ, которое отме-
чается в этом году. К участию
приглашаются все желающие в
возрасте от 7 до 70 лет - как со-
листы, так и авторы-исполните-
ли, музыкальные группы, во-
кальные ансамбли.

- Подать заявку необходимо до
10 февраля в кабинет 16 ДК
«Нефтехимик» или по электрон-
ной почте mau_DK_nefte-
himik@mail.ru, - отметили в
Управлении по культуре и моло-
дёжной политике администра-
ции. Отборочный тур пройдёт 14
февраля. Участники должны

представить 1-2 песни о войне,
комсомоле или патриотическое
произведение на свободную те-
му. Лучшие номера, которые
жюри определит во время отбо-
рочного тура, 25 февраля примут
участие в гала-концерте в ДК
«Нефтехимик».

Победителей фестиваля-кон-
курса наградят дипломами и
призами, кроме того, в рамках
мероприятия будут учреждены
призы зрительских симпатий и
самой активной группе под-
держки, которая проявит себя во
время гала-концерта. 

Александра БЕЛКИНА

В зале декоративно-при-
кладного творчества в Худо-
жественном центре 23 января
открылась выставка «Волшеб-
ное кружево звёзд». Её посвя-
тили космосу.

- В школу вернули уроки аст-
рономии, и это замечательно! -
говорит директор Художе-
ственного центра Нина ВЛА-
СОВА. - Это был любимый
предмет для многих моих
сверстников. Мы до сих пор с
интересом вглядываемся в
ночное небо, ищем знакомые
созвездия и идеи для творче-
ства. Надеемся, что для ны-
нешних учеников выставка
станет стимулом к изучению
астрономии.

О своём восприятии космоса
поведали 25 авторов. Они
представили более 200 экспо-
натов в различных техниках:
резьба по дереву, живопись,
кружево, вязание, куклы, би-
сероплетение, ювелирные
украшения из стекла. 

Для Виктора АНУФРИЕВА
космос - дружелюбное про-
странство, населённое ангела-

ми звёзд. Вырезанные из дере-
ва фигуры фантастических су-
ществ заключают в себе тайны
далёких миров и эмоции зем-
ных людей. К ним хочется
прикоснуться, чтобы при-
общиться к космосу.

Увидеть комические экспо-
наты можно будет до 10 февра-
ля. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Событием в культурной
жизни Ангарска стало от-
крытие четвёртой выставки
художественной фотогра-
фии «Фотобиеннале-2018».
Название означает «выстав-
ка, проходящая каждые два
года».

- Первая фотобиеннале
стартовала в 2012 году. Её
инициаторами и участника-
ми стали ангарчане, но она
привлекла внимание фото-
графов из многих городов.
На следующих выставках
уже присутствовали работы
фотохудожников из Иркут-
ска и Иркутской области,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зарубежных стран, - отмети-
ла заведующая художествен-
ным отделом Ангарского го-
родского музея Ольга НО-
ВОКРЕЩЁННЫХ.

В нынешней экспозиции -
136 фотографий. Это про-
изведения 39 авторов из Ан-
гарска, Иркутска, Москвы и
зарубежных фотографов из
Германии, Италии, Испа-
нии.

- Площадка, которая даёт
фотографу свободу, - оцени-
ла ангарский опыт иркут-
ский участник Марина СВИ-
НИНА. - Здесь не оговарива-
ется тематика, нет жёстких
рамок, можно выразиться от
души. 

В экспозиции присут-
ствуют различные жанры и
направления: пейзажи, на-
тюрморты, портреты, репор-
тажные и рекламные фото-

снимки. Главное условие -
фото должны быть выполне-
ны на высоком художествен-
ном уровне. 

- Смотрю, радуюсь. Пред-
ставленные работы круче год
от года, - поделился впечат-
лениями фотограф Сергей
РОМАНОВ. - На таких меро-
приятиях собираются колле-
ги, знатоки, в обсуждении
звучит не только похвала, но
и критика, она даёт возмож-

ность расти в творческом
плане, находить новые сю-
жеты. 

Отметить понравившиеся
произведения в конкурсе
зрительских симпатий могут
все посетители «Фотобиен-
нале». С 26 января по 22 фев-
раля в выставочном зале го-
родского музея, где разме-
щена экспозиция, организо-
вано голосование. Чтобы
принять в нём участие, нуж-
но на обратной стороне би-
лета написать фамилию ав-
тора, название понравив-
шейся работы и опустить в
специальную коробку. Один
билет - один голос. Подведе-
ние итогов состоится 22 фев-
раля. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любовь ЗУБКОВА

Ангарчане выберут лучшее фото

В экспозиции представлены произведения известных 
и начинающих фотохудожников 

«Юность комсомольская
моя» ждёт участников

Инопланетяне из дерева

Нина Власова: 
«Инопланетянин-обнимашка

любит, когда его гладят»

25 января во Дворце ветера-
нов «Победа» собрались десят-
ки ангарчан. Людей, убелён-
ных сединами, и совсем ещё
юных парней и девушек - всех
позвала встреча с одним дру-
гом, самым дорогим и понят-
ным. Ангарск вспоминал боль-
шого поэта, выдающегося ар-

тиста, незабываемо игравшего
на подмостках театра на Таган-
ке, яркого киноактёра и само-
бытного исполнителя автор-
ских песен, звучащих во всех
уголках страны. Скажем про-
ще: Ангарск вспоминал Влади-
мира ВЫСОЦКОГО…

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Высоцкому 80!
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четверг, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15, 05.10 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - Время
22.30 - Т/с «Чужая дочь» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Ищейка» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.25 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - «Академия на грядках» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10 - М/ф «Ошибка дядюшки

Ау» (6+)
10.00, 11.30, 01.15 - Т/с

«Неравный брак» (16+)
10.50 - М/ф «Отцовская наука»

(6+)

12.20 - М/ф «Обратная сторона
Луны» (6+)

13.00 - Д/ф «Психосоматика»
(16+)

14.00 - «Академия на грядках»
(16+)

14.20 - Х/ф «Криминальный
талант» (12+)

16.30 - Д/ф «Заставы в океане.
Возвращение» (16+)

17.15 - Д/ф «О хлебе насущном»
(16+)

18.10 - Д/ф «150 лет в пути.
Убыхи» (16+)

19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - Д/ф «Есть один секрет»

(16+)
20.30, 02.45 - Т/с «Бумеранг из

прошлого» (16+)
21.20 - М/ф «Чужой голос» (6+)
22.00, 03.30 - Т/с «Марьина

роща-2» (16+)
22.50 - М/ф «Парасолька в

цирке» (6+)
23.00 - Х/ф «Криминальный

талант» (12+)
00.30 - Д/ф «Заставы в океане.

Возвращение» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

(12+)
11.30 - Д/ф «Вячеслав Тихонов.

До последнего
мгновения» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События» 

12.50, 21.00 - «Петровка, 38»
(16+)

13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Юлия

Ковальчук» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.45 - Т/с «Балабол» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы.

Уйти от искушения» (12+)

01.00 - «События» . 25-й час 
01.35 - «90-е. Малиновый

пиджак» (16+)
02.25 - Д/ф «В постели с врагом»

(12+)
03.20 - Х/ф «Спешите любить»

(12+)
НТВ

06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.35 - Т/с «Инспектор Купер.

Невидимый враг» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «НашПотребНадзор» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон» 
09.55, 00.05 - Д/с «Заговор

генералов»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.50 - ХХ век. Д/ф

«Необходимая
случайность» 

13.15 - Д/ф «Что на обед через
сто лет» 

13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Гутенберг и

рождение
книгопечатания» 

15.30 - Д/с «Потаенное судно» 
16.10 - «Мастера фортепианного

искусства». Ланг Ланг
16.45 - «Гении и злодеи».

Александр Алехин

17.15 - «Моя любовь - Россия!»
17.40 - «Линия жизни». Михаил

Казиник
18.35 - «Цвет времени». Тициан
19.45 - «Больше, чем любовь».

Лев Ландау
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Происхождение

Олимпийских игр» 
22.40 - «Энигма. Андраш Шифф»
01.10 - «Черные дыры. Белые

пятна»
02.50 - «Мастера фортепианного

искусства». Андраш Шифф
ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)

10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
14.15, 22.00 - Т/с «Улыбка

пересмешника» (16+) 
16.10 - Т/с «Дежурный врач» (16+) 
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+)
23.55 - «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Закон обратного

волшебства» (16+) 
ТНТ

07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Остров» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00, 04.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Безумный Макс» (18+) 
03.55 - «THT-Club» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)

08.45 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)

09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 00.15 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35 - Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.00, 02.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Рэд-2» (12+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Научный детектив» (12+)
08.20, 09.10 - Т/с «Главный

калибр» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05 - Х/ф

«Оперативная
разработка» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.25 - Х/ф «Оперативная

разработка-2. Комбинат»
(16+)

16.35 - Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения» 

17.25 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы»

19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 - Х/ф «Особо опасные...» 
03.20 - Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никанорова»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Ишь ты,

Масленица!» (0+) 
06.15 - Д/с «Опасный Ленинград.

Роковая норка» (16+) 
07.10 - Д/с «Опасный Ленинград.

Теневой король» (16+) .
08.05 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-5» (16+)

09.05, 10.25, 14.25, 01.30 - Т/с
«Мужская работа» (16+) 

17.00 - Т/с «Детективы» (16+)
18.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
МАТЧ 

06.20 - Х/ф «Лыжная школа» (16+)
08.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные
пары. Канада - Норвегия

10.00 - Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва) - ОСК
(Будапешт) (0+)

11.10 - «Джеко. Один гол - один
факт» (12+)

11.30 - «Заклятые соперники» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.30, 22.05,

00.00 - «Новости»
12.05, 16.35, 18.35, 22.10, 00.10,

02.55, 05.25 - «Все на Матч!»
14.00 - «Жестокий спорт» (16+)
14.30 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары
(0+)

17.00 - «Сочи-2014. Другая
жизнь» (12+)

17.30 - Д/ф «Под знаком
Сириуса» (12+)

19.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные
пары. США - Канада

21.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина.
Мужчины (0+)

22.40 - «Десятка!» (16+)
23.00 - «Все на хоккей!

Олимпийский дневник»
23.30 - «Кирилл Капризов.

Масштаб звезды» (12+)
00.55 - Мини-футбол. ЧЕ. 1/2

финала. Прямая
трансляция 

03.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция

ТВ-ГИД

пятница, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
07.35 - XXIII зимние Олимпийские

игры в Пхёнчхане.
Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Финляндия.
Фигурное катание.
Командные соревнования.
Мужчины

12.30, 06.20 - «Контрольная
закупка»

13.00, 16.00 - Новости
13.15, 18.00 - «Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.10, 05.25 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - Время
22.30 - «Голос. Дети» 
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - Д/ф «Джо Кокер».

«Городские пижоны» (16+)
03.05 - Х/ф «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Идеальный враг»

(12+)
01.50 - Х/ф «Деревенщина» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 13.00 - «В мире животных»

(16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)

09.10 - М/ф «Чудо мельница» (6+)
10.00, 11.30, 01.15 - Т/с

«Неравный брак» (16+)
10.50 - М/ф «Дом для леопарда»

(6+)
12.20 - М/ф «Как ежик шубку

менял» (6+)
14.00 - Х/ф «Криминальный

талант» (12+)
16.30, 00.30 - Д/ф «Илья

Старинов. Личный враг
Гитлера» (16+)

17.15 - М/ф «Приключение
зонтика» (6+)

18.10 - М/ф «Дядюшка Ау в
городе» (6+)

19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - Д/ф «Есть один секрет»

(16+)
20.30, 02.45 - Т/с «Бумеранг из

прошлого» (16+)
21.15 - М/ф «А у тебя есть солнце»

(6+)
22.00, 03.30 - Т/с «Марьина

роща-2» (16+)
22.50 - М/ф «Братец Кролик и

братец Лис» (6+)
23.00 - Концерт И. Аллегровой

«Перезагрузка» (16+)
04.20 - Д/ф «Осторожно, лазер!»

(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение» 
09.00, 12.50 - Х/ф «Похождения

нотариуса Неглинцева»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События» 
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - «Вся правда» (16+)
16.40 - Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
18.35 - Х/ф «Опасный круиз»

(12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - Ольга Арнтгольц в

программе «Жена.
История любви» (16+)

01.00 - Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)

02.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
03.35 - Т/с «Отец Браун» (16+)

04.30 - «Петровка, 38» (16+)
04.50 - «Без обмана» (16+)
05.35 - Д/ф «Вячеслав Тихонов.

До последнего
мгновения» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.00 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский» (16+)
00.30 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
03.55 - Д/ф «Эффект домино.

Февральская революция
в судьбе России» (12+)

05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Тихий Дон» 
09.55 - Д/с «Заговор генералов»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Дубровский» 
12.45 - Д/ф «Натали. Три жизни

Натальи Гончаровой» 
13.45 - Д/ф «Гатчина.

Свершилось» 
14.30 - Д/ф «Происхождение

Олимпийских игр» 
15.30 - Д/с «Потаенное судно» 
16.10 - «Мастера фортепианного

искусства». Андраш Шифф
17.00 - «Энигма. Андраш Шифф»
17.40 - «Письма из провинции».

Болгар (Татарстан)

18.10 - «Царская ложа»
18.50 - Д/с «Дело №. Святой

доктор Евгений Боткин» 
19.15 - Х/ф «Тайна золотой горы» 
20.45 - К 80-летию Евгения

Сидорова. «Линия жизни»
21.45 - Х/ф «Трава зеленее» 
23.35 - «Научный стенд-ап»
00.35 - «2 Верник 2»
01.25 - Х/ф «Ревю Чаплина» 
03.15 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 23.30 - «6

кадров» (16+)
06.30 - «Джейми: обед за 15

минут» (16+)
08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

10.55 - Т/с «Жених» (16+) 
20.00 - Х/ф «Кровь не вода» (16+) 
01.30 - Х/ф «Призрак в кривом

зеркале» (16+) 
05.10 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Универ» (16+) 
21.00, 06.15 - «Comedy Woman»

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Гена-бетон» (16+) 
04.15 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Новаторы» (6+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)

08.45 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)

09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.40 - Х/ф «Рэд-2» (12+)
13.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+) 
16.00, 04.40 - «Супермамочка»

(16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+) 
00.20 - Х/ф «Копы в глубоком

запасе» (16+) 
02.25 - Х/ф «Дорога перемен»

(16+) 
05.35 - «Это любовь» (16+)
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Два долгих гудка в

тумане» (6+)
08.00, 09.10 - Х/ф «Без права на

провал» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55 - Х/ф «Инспектор ГАИ»

(12+)
11.25, 13.15 - Х/ф «Тревожный

месяц вересень» (12+)
13.40, 14.05 - Х/ф «Львиная

доля» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Вторая жизнь

Федора Строгова» (16+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Т/с «Ермак» (16+)
00.15 - Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
02.00 - Х/ф «Кромовъ» (16+)
04.25 - Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Мужская работа»

(16+)
07.55, 10.25, 14.25 - Т/с «Мужская

работа-2» (16+)
17.35 - Т/с «След» (16+)
01.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30 - XXIII зимние Олимпийские

игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Прямая трансляция 

09.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Могул.
Женщины. Квалификация
(0+)

10.20 - «Десятка!» (16+)
10.40 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Фристайл. Могул.
Мужчины. Квалификация.
Прямая трансляция 

11.30 - «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 14.30, 18.25, 22.20, 01.25,
03.55 - «Новости»

12.05, 14.35, 18.30, 21.00, 01.30,
04.00 - «Все на Матч!»

12.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные
пары. Швейцария -
Норвегия. Прямая
трансляция 

16.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары
(0+)

19.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Церемония открытия.
Прямая трансляция 

22.00 - «Десятка!» (16+)
22.25 - «Тренеры. Live» (12+)
22.55 - Футбол. Товарищеский

матч. «Локомотив»
(Россия) - «Стрёмсгодсет»
(Норвегия). Прямая
трансляция 

00.55 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)

01.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция

05.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Т/с «Виолетта из

Атамановки» (12+)
09.00 - «Играй, гармонь

любимая!»
09.50 - М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.20, 16.20 - Д/ф «О чем молчал

Вячеслав Тихонов». К
юбилею любимого
артиста (12+)

12.20 - «Смак» (12+)
13.20 - Х/ф «Дело было в

Пенькове» (12+)
15.15 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины.
Скиатлон

17.25 - «Кто хочет стать
миллионером?» 

19.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане.
Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины. 500 м.
Квалификация. Женщины.
3000 м. Эстафета.
Квалификация

22.00 - Время
22.20 - «Сегодня вечером» (16+)
01.00 - Х/ф «Девушка в поезде»

(16+)
03.05 - Х/ф «Перевозчик» (16+)

РОССИЯ
05.40 - Т/с «Срочно в номер! На

службе закона» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - Вести. Местное

время
09.20 - Россия. Местное время

(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40 - «Измайловский парк»

(16+)

15.05 - Х/ф «Гостья из прошлого»
(12+)

17.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
19.05 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины 7,5 км. Спринт.
Санный спорт. Мужчины.
1-й и 2-й заезд

21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Мать за сына» (12+)
02.00 - Х/ф «Уйти, чтобы остаться»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -
«Местное время» (16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
07.30, 10.00 - М/с «Минифорс»

(6+)
08.00, 03.45 - «Черно-белое» (16+)
09.30 - М/с «Смешарики» (6+)
10.20 - Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12.00 - Д/ф «История нравов:

Людовик ХV» (16+)
12.45 - Д/ф «Сваты. Жизнь без

грима» (16+)
14.00 - Концерт И. Аллегровой

«Перезагрузка» (16+)
15.30 - М/ф «А вы, друзья, как ни

садитесь» (6+)
15.40, 00.30 - Д/ф «Владимир

Меньшов. «С ним же по
улице нельзя пройти»
(16+)

16.35, 01.20 - Х/ф
«Одноклассницы» (16+)

18.20, 03.00 - Д/ф «Чарльз
Дарвин» (16+)

19.05 - Д/ф «Время в микронах»
(16+)

19.30, 21.30 - «Итоги недели»
(16+)

20.30, 22.00 - Т/с «Багряное
поле» (16+)

23.00 - Х/ф «Месть пушистых» (12+)
04.40 - Д/ф «Амурские ворота»

(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - «АБВГДейка» 

07.30 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.15 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.40 - Д/ф «Короли эпизода.

Рина Зелёная» (12+)
10.35 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События» 
12.45 - Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
14.35, 15.45 - Х/ф «Мачеха» (12+)
18.25 - Х/ф «Женщина без

чувства юмора» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Окраина совести» (16+)
04.40 - «90-е. Весёлая политика»

(16+)
НТВ

06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.15 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05, 04.25 - «Поедем, поедим!»

(0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.35 - «Ты не поверишь! 10 лет в

эфире» (16+)
00.30 - «Международная

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

Маргулиса» (16+)
02.40 - Х/ф «Параграф 78» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Тайна золотой горы» 
09.15 - М/ф «Доктор Айболит»
10.35 - Д/с «Святыни Кремля» 
11.05 - «Обыкновенный концерт»

11.35 - Х/ф «Метель» 
12.55 - «Власть факта»
13.35 - Д/ф «О времени и о реке.

Волга» 
14.15 - «Эрмитаж»
14.45 - Д/ф «Чаплин и Китон.

Бродяга против человека
без улыбки» 

15.40 - Х/ф «Ревю Чаплина» 
17.35 - «Игра в бисер»
18.20 - «Искатели»
19.05 - Д/ф «Кем работать мне

тогда?» 
19.50 - К 90-летию со дня

рождения Вячеслава
Тихонова. Д/ф
«Мгновения славы» 

20.30 - Х/ф «Мичман Панин» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Кризис среднего

возраста» 
00.35 - Музыка итальянского кино

«Сладкая жизнь»
01.45 - Х/ф «Пираты из

Пензанса» 
03.45 - М/ф «Раз ковбой, два

ковбой...»
ДОМАШНИЙ

06.10, 08.30, 19.00, 00.05 - «6
кадров» (16+)

06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

09.40 - Х/ф «Дорогая моя
доченька» (16+) 

11.30 - Х/ф «Дом без выхода» (16+) 
15.15 - Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
01.30 - Х/ф «Жених для Барби» (16+) 

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Песни» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Перси Джексон и

похититель молний» (12+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Команда Турбо» (0+)
07.55 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
10.00, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
12.55 - Х/ф «Маменькин

сыночек» (12+) 
14.40 - Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
17.30 - Х/ф «Васаби» (16+) 
19.15 - Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+) 
22.00 - Х/ф «Бэтмен против

Супермена. На заре
справедливости» (16+) 

01.00 - Х/ф «2 ствола» (16+) 
ЗВЕЗДА

06.00 - Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
(12+)

07.45 - Х/ф «Госпожа Метелица» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня»
09.15 - «Легенды музыки». Эдита

Пьеха (6+)
09.40 - «Последний день».

Наталья Гундарева (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
14.00 - «Легенды кино». Юрий

Яковлев (6+)
14.35 - Х/ф «Двенадцатая ночь» 
16.30, 18.25 - Т/с «Инспектор

Лосев» (12+)
18.10 - «Задело!» 
21.15 - Х/ф «Калачи» (12+)
23.05 - «Десять фотографий».

Алла Сурикова (6+)
23.55 - Х/ф «Вторая жизнь

Федора Строгова» (16+)
01.50 - Х/ф «Дураки умирают по

пятницам» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - «Моя правда. Ирина

Аллегрова» (12+) 
02.55 - Т/с «Мужская работа -2»

(16+)
МАТЧ

07.30 - «Вся правда про...» (12+)
08.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные
пары. Канада - Швейцария

10.00, 23.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)

11.30 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» -
«Ювентус» (0+)

13.30, 16.20, 19.35, 22.35, 03.25,
05.45 - «Все на Матч!»

14.00 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)

14.30 - «Кирилл Капризов.
Масштаб звезды» (12+)

15.00, 16.15, 19.25, 22.30, 00.20,
05.40 - «Новости»

15.10 - «Все на хоккей!
Олимпийский дневник»

15.45 - «Автоинспекция» (12+)
16.55 - Футбол. Товарищеский

матч. «Зенит» (Россия) -
«Марибор» (Словения)

18.55 - «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+)

20.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Швейцария - Корея

00.25 - «Журнал Английской
Премьер-лиги» (12+)

00.55 - «Александр Зинченко: от
ЛФЛ до АПЛ» (12+)

01.25 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
- «Лестер». Прямая
трансляция

03.40 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад». Прямая
трансляция

суббота, 10 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.05, 07.10 - Т/с «Виолетта из
Атамановки» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.05 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Швейцария 

10.00 - «Здоровье» (16+)
11.20 - «В гости по утрам» 
12.20 - «Дорогая переДача»
13.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 - Д/ф «Наталья Варлей.

«Свадьбы не будет!» (12+)
15.10 - Т/с «Слава» (12+)
18.20 - «Я могу!»
20.10 - «Звезды под гипнозом» (16+)
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?». Дети

XXI века
00.40 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт.
Фристайл. Женщины.
Могул. Финал

03.40 - «Модный приговор»
РОССИЯ

05.35 - Х/ф «Держи меня за руку»
(16+)

09.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Командные
соревнования: танцы
(короткая программа),
женщины (короткая
программа), пары
(произвольная
программа)

13.35 - Местное время. Вести-
Москва

14.15 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км +
15 км. Скиатлон

16.10 - Вести
16.30 - «Смеяться разрешается»
19.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Санный спорт.
Мужчины 3-й и 4-й заезд.
Фигурное катание.
Командные соревнования

21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Действующие лица» (12+)
02.25 - Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
07.30 - «Euromax». Окно в Европу

(16+)
08.00, 10.00 - М/с «Минифорс»

(6+)
08.15, 02.45 - Д/ф «Павел

Первый» (16+)
09.30 - М/с «Смешарики» (6+)
10.15 - Х/ф «Зеленый фургон»

(12+)
12.00 - Д/ф «Шерлок Холмс. Made

in Russia» (16+)
12.45 - Д/ф «Заставы в океане.

Возвращение» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30 - Х/ф «Месть пушистых»

(12+)
16.00 - Х/ф «Допинг» (18+)
17.30 - Т/с «Багряное поле» (16+)
20.30, 22.00 - Т/с «Дежурный

ангел» (16+)
01.05 - Х/ф «Острова» (12+)
03.30 - Д/ф «Чарльз Дарвин»

(16+)
04.15 - Д/ф «Илья Старинов.

Личный враг Гитлера»
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - Х/ф «Зайчик» 
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - «Петровка, 38» (16+)
09.30 - Х/ф «Спешите любить»

(12+)
11.20 - Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.

Диагноз - грузин» (12+)
12.30, 01.10 - «События» 
12.45 - Х/ф «Серые волки» (12+)
15.00 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя» 
16.00 - «Хроники московского

быта» (12+)

16.55 - «90-е. Профессия -
киллер» (16+)

17.40 - «Прощание. Япончик»
(16+)

18.35 - Х/ф «Каменное сердце»
(12+)

22.30, 01.25 - Х/ф «Прошлое
умеет ждать» (12+)

02.20 - Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден» (16+)

05.55 - Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» (12+)

НТВ
05.55, 02.00 - Х/ф «Паспорт»

(16+)
08.00 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
04.00 - Д/с «Таинственная

Россия» (16+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Святыни Сионской

горницы»
08.05 - Х/ф «Здравствуй,

Москва!» 
09.45 - Мультфильмы
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - «Мы - грамотеи!» 
12.00 - Х/ф «Мичман Панин» 
13.35 - «Что делать?» 
14.25 - Д/ф «Жираф крупным

планом» 

15.15 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем»

15.50 - Опера Дж. Пуччини
«Джанни Скикки»

17.00 - «Пешком...»
17.30 - «Гений»
18.00 - «Ближний круг Семёна

Спивака»
19.00 - Х/ф «Валентин и

Валентина» 
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - «Романтика романса».

Песни Матвея Блантера
22.05 - «Белая студия»
22.45 - Д/с «Архивные тайны»
23.15 - Х/ф «Смерть Людовика

XIV» 
01.25 - Д/ф «Чаплин и Китон.

Бродяга против человека
без улыбки» 

02.20 - Х/ф «Здравствуй,
Москва!»
ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 - «6 кадров»
(16+)

09.35 - Х/ф «Сердце без замка»
(16+) 

11.40 - Х/ф «Была тебе любимая»
(16+) 

15.30 - Х/ф «Кровь не вода» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Х/ф «Поцелуй судьбы»

(16+) 
05.10 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

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

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Песни» (16+) 
15.30 - Х/ф «Перси Джексон и

похититель молний» (12+)
18.00 - Х/ф «Перси Джексон и

море чудовищ» (12+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+) 

02.00 - Х/ф «Три балбеса» (12+) 
03.55 - «ТНТ Music» (16+) 
04.20 - «Импровизация» (16+) 
06.20 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.55, 09.05 - М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
10.00, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.05 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
15.05 - Х/ф «Васаби» (16+)
17.30 - Х/ф «Бэтмен против

Супермена. На заре
справедливости» (16+)

20.20 - М/ф «Аисты» (6+) 
22.00 - Х/ф «Принц Персии.

Пески времени» (12+) 
00.15 - Х/ф «Команда-А» (16+) 
02.35 - Х/ф «2 ствола» (16+)
04.40 - «Миллионы в сети» (16+)
05.40 - «Это любовь» (16+)
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Х/ф «Оперативная

разработка» (16+)
07.00 - Х/ф «Оперативная

разработка-2. Комбинат»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Теория заговора» (12+)
12.25 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - «Теория заговора» (12+)
13.30 - Т/с «Следы апостолов»

(12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)

23.35 - Т/с «Инспектор Лосев»
(12+)

03.50 - Х/ф «Двенадцатая ночь» 
05.35 - «Научный детектив» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
09.05 - М/с «Маша и Медведь»

(0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное» 
11.00 - «Истории из будущего»

(0+)
11.50 - «Моя правда. Лариса

Долина» (12+) 
12.40 - Т/с «Страсть» (16+) 
14.40 - Т/с «Следствие любви»

(16+) 
03.55 - Т/с «Мужская работа -2»

(16+)
МАТЧ 

06.15, 16.40, 19.00, 01.35, 04.35 -
XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)

08.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные
пары. Прямая трансляция 

10.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные
пары. Норвегия - США (0+)

11.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса.
Прямая трансляция 

13.30, 18.30, 22.10, 04.00 - «Все
на Матч!»

14.00 - «Звёзды футбола» (12+)
14.30 - Футбол. Чемпионат

Италии. Наполи - Лацио
(0+)

16.30, 18.25, 22.00, 01.30, 03.55 -
«Новости»

23.10 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Хетафе». Прямая
трансляция

01.10 - «Месси. Как стать
великим» (12+)

03.15 - «Дневник Олимпиады»
(12+)

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

Газета ПомоГла! ПраВосудие

Общий долг по алиментам в
Иркутской области состав-
ляет 4,9 млрд рублей. 274 млн
рублей своим детям должны
ангарчане. На 1 января 2018
года в Ангарском районном от-
деле судебных приставов на
исполнении находилось 2446
дел в отношении нерадивых
отцов и матерей. 

Ищут пожарные, ищет
милиция 

Максимальная сумма задол-
женности по алиментам в Ан-
гарске составляет 841 тыс. руб-
лей. Мужчина отказался от со-
держания своего ребёнка ещё в
2014 году. Приставы папашу
нашли, но он быстренько уво-
лился с работы и опять скрыл-
ся. Фамилия ангарчанина сно-
ва в базе данных должников по
исполнительным производ-
ствам. Случай не единичный.
Прячутся, бегают, увольняют-
ся с работы, лишь бы не тра-

тить свои кровные на содержа-
ние сына или дочери.

- Отделу по-
ставлена задача
- максимально
направить все
силы на взыс-
кание алимен-
тов. Рейды, со-

циальная реклама, начали со-
трудничество с местным Сове-
том отцов, привлечён весь лич-

ный состав. Большую работу
проделали в прошлом году -
почти в два раза сократили
остаток производств. По сумме
остаток - 274 млн рублей. Воз-
буждено 204 уголовных дела по
части 1 статьи 157. Должников
будут искать, в том числе с по-
мощью СМИ, - говорит заме-
ститель начальника Ангарско-
го районного отдела судебных
приставов Ксения ВАСИЛЬ-
ЕВА. 

По всем фронтам засада 
Чтобы заработать непри-

ятности, хватит долга по али-
ментам в 10 тыс. рублей. За
пределы Российской Федера-
ции родителя уже не выпустят.
Да, с 1 октября 2017 года были
внесены поправки в законода-
тельство по увеличению мини-
мальной суммы долга для за-
прета выезда до 30 тысяч руб-
лей, но на алиментщиков они
не распространяются. 10 тысяч

- и никаких поблажек! Если от-
пуск должник решит провести
в родной стране, исколесив её
вдоль и поперёк, то и здесь его
ждёт сюрприз. Приставы
имеют полное право лишить
злостного неплательщика воз-
можности пользоваться води-
тельским удостоверением. И
сбежать от приставов, переехав
в другой город, не получится.
Как только должник возьмётся

продавать квартиру, ему тут же
напомнят об обязательствах
перед ребёнком. Пока долг не
закроет, продать жилплощадь
не сможет. Если брать стати-
стику по региону, то каждый
третий должник ограничен в
праве выезда за рубеж. Жела-
ние выбраться в отпуск позво-
лило взыскать 21,4 млн рублей.
Еще 20 млн отдали граждане,
лишённые водительских прав. 

- Политика такая: алимент-
щиком в городе быть стыдно.
Приём у нас каждый день, во-
просы можно решить. Если ре-
шать желания нет, тогда и про-
блемы появляются. Кроме раз-
личного рода ограничений,
привлечение к административ-
ной, а затем, возможно, и к
уголовной ответственности, -
продолжает Ксения Васильева. 

В основном от выплаты али-
ментов уклоняются отцы, но
есть и мамы, которые не же-
лают содержать своих детей. А
за это, между прочим, можно

получить реальный срок, а не
условное наказание. 

Ребёнок вырос - долг
остался 

Случается такое, что папа
или мама бегают от приставов
несколько лет. А как только

«малышу» исполняется 18 лет,
расслабляются и делают вид,
что никому ничего не должны.
Не тут-то было! Приставы по-
добьют всю сумму и начнут
взыскивать не как с алимент-
щика, а по классической схе-
ме. Будут искать, останавли-
вать на дорогах, делать запро-
сы в банки на предмет суще-
ствования счетов должника. К
сведению тех, кто решил бро-
сить работу, чтобы не по-
падаться приставам на глаза:
безработные платят больше!
Если сумма со вторым родите-
лем не оговорена заранее, у
алиментщика высчитывают
четвертую часть заработка. Не-
трудоустроенным официально
придётся выложить четверть от
средней зарплаты по стране. А
она, на минуточку, составляет
38 тысяч рублей. Вот и считай-
те! 

Наталья СИМБИРЦЕВА

ПоПали в оцеПление 
Ангарские приставы начали охоту на алиментщиков

Чтобы заработать неприятности, 
хватит долга по алиментам в 10 тыс.
рублей. За пределы Российской
Федерации родителя уже не выпустят

В прошлом номере газеты в
статье «Докапиталили» мы рас-
сказывали о том, как непросто
приходится жителям дома 7 в 17
микрорайоне. 

Несколько месяцев им прихо-
дилось пешком забираться на
верхние этажи многоэтажки - с
детьми, колясками и покупками.
Ещё в прошлом году в рамках
капитального ремонта подряд-
чик заменил старые лифты на
новые в нескольких подъездах
девятиэтажного дома. Только
пользоваться бесшумными и
удобными кабинами ежедневно
жильцы не могли - устройства
запустили на несколько дней для
обкатки, потом выключили.
«Пешая» жизнь продолжилась. 

Измученные восхождениями
по родному подъезду жители об-
ратились за помощью в нашу га-
зету. Буквально через день после
публикации цивилизация в дом
вернулась - лифт открыл свои
двери для желающих спуститься
или подняться. 

- Мы очень рады этому об-
стоятельству. Казалось бы, такая

простая и привычная вещь -
лифт. Когда каждый день ез-
дишь - не замечаешь, как только
его выключают - столько про-
блем обнаруживается! Каждая
прогулка с детьми становится
проблемой. Думаю, если бы мы
шум не подняли, не обратились
бы в СМИ, так и ходили бы
дальше пешком, - говорит жи-
тельница дома Елена.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Внимание!

Ангарским районным отделом
судебных приставов УФССП России
Иркутской области разыскиваются:

В случае обнаружения сообщить по телефонам: 
8(3955) 56-00-33, 56-00-50.

Фомин Алексей Афанась-
евич, 14.01.1983 г. р. 

Елизов Олег Геннадьевич,
05.04.1973 г. р. 

С первого на девятый
доставит лифт

30 января в Иркутском
областном суде началось рас-
смотрение дела маньяка Ми-
хаила Попкова. Напомним,
бывшего сотрудника ангарской
милиции уже осудили пожиз-
ненно, так как признали винов-
ным в совершении 22 убийств
женщин.

Сейчас Михаилу Попкову
предъявили новое обвинение.
По версии следователей, он при-
частен ещё к 59 убийствам.

Журналистам на работу дали
всего 5 минут. Бывший мили-
ционер на этот раз славы не по-
желал - фото и видеосъёмку на
заседании запретили по ходатай-
ству адвоката Попкова. Ближай-
ший месяц процесс будет прохо-
дить в закрытом режиме, чтобы
не шокировать общественность
эпизодами убийств. В уголовном
деле ангарского маньяка 322 то-
ма. На его счету 81 убийство.
Чтобы собрать доказательную
базу, следователи опросили бо-
лее тысячи свидетелей, органи-
зовали и провели эксгумацию 20
тел потерпевших. В рамках рас-

следования дела Попкова сдела-
но более 200 судебных экспер-
тиз. Кроме того, специалисты
подтвердили, что никаких рас-
стройств психического характе-
ра у обвиняемого не было и нет.

Большинству жертв «Ангар-
ского маньяка» на момент убий-
ства было 18-40 лет. Одной из
убитых было пятнадцать. Все

женщины - среднего роста,
склонные к полноте. Своих
жертв Попков находил на улице
- предлагал подвезти женщин
домой. По словам Михаила
Попкова, убивал он только тех
женщин, которые, по его мне-
нию, вели не самый приличный
образ жизни. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Дело ангарского маньяка Михаила
Попкова рассматривается в суде
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поздравление

За тебя,
читатель!

Десять лет
назад в Ан-
гарске появи-
лось муници-
пальное бюд-
жетное уч-
р е ж д е н и е
« Р е д а к ц и я

газеты «Ангарские ведомо-
сти». Этот день можно счи-
тать вторым рождением на-
шего издания. Сегодня оно
отмечает первый круглый
юбилей.

Татьяна ГАБИДУЛИНА

Знатоки скажут: вообще-то
в выходных данных у вас
стоит январь 1999 года. Со-
вершенно верно. Именно то-
гда по решению мэра Ангар-
ского муниципального обра-
зования Виктора НОВО-
КШЕНОВА газета была заре-
гистрирована в Роскомнадзо-
ре. Первым редактором еже-
недельника стал Андрей КО-
КОУРОВ. Газета выходила до
2002 года. Потом случился
перерыв, пока в 2008 году не
было принято решение воз-
обновить издание. С тех пор
«Ангарские ведомости» - по-
стоянный участник газетного
рынка на нашей территории.
Выросло количество полос,
мы стали издаваться в цвете.
Сегодня «Ангарские ведомо-
сти» - самое тиражное изда-
ние округа: 28 тысяч экзем-
пляров. И это официально
подтверждено Национальной
тиражной службой.

Конечно, наши конкурен-
ты, прочитав эти строки, яз-
вительно произнесут: чего
хвастаетесь, живёте на госу-
дарственные деньги! Да, мы
получаем субсидию на вы-
полнение муниципального
заказа. Да, информирование
населения о деятельности му-
ниципальной власти - один
из наших приоритетов. Бла-
годаря бюджетному финан-
сированию мы распростра-
няемся бесплатно на 120 точ-
ках во всех населённых пунк-
тах нашего округа. Благодаря
бюджетному финансирова-
нию мы не зависим от «жаре-
ных» фактов, не ищем дешё-
вых сенсаций и не выворачи-
ваем факты наизнанку. 

Разве это наш минус? 
Наша задача - максимально

объективно раскрыть читате-
лю картину недели. Не уходя
от острых тем, конфликтов и
возникающих проблем. Но,
поднимая тему, мы не захо-
димся в истерике, жонглируя
словесами, а пытаемся найти
решение, выход из ситуации.
Предоставляем слово макси-
мальному количеству экспер-
тов, исследуя историю с раз-
ных сторон.

Разве это не плюс?
В свой день рождения мы

хотим сказать спасибо чита-
телю за доверие, верность, за
здоровую критику, за добрую
дружбу. За то, что каждую
среду вы несёте домой све-
жий выпуск газеты. Значит,
наш труд был не напрасен.

от первого лица

Солнечный свет, проходя
сквозь витраж, сплетается с
цветом, становится видимым,
материальным. В его лучах
лик, созданный из цветного
стекла, казался одухотворён-
ным и возвышенным. Этот
витраж по эскизу художника
Сергея ЭЛОЯНА занял своё
место в иркутском Князе-Вла-
димирском храме. Сейчас идёт
работа ещё над двумя витра-
жами в этот же храм. 

Просить или
зарабатывать?

Создание витражей - процесс
кропотливый, трудоёмкий,
требующий не только огром-
ной душевной отдачи от худож-
ников, но и немалых затрат на
покупку стекла, расходных ма-
териалов и оборудования. 

- У нас бы никаких денег не
хватило, чтобы самим при-
обрести всё необходимое для
мастерской, - объясняет дирек-
тор фонда «Близко к сердцу»
Наталья ТИТОВА. - Поэтому
мы подготовили документы на
конкурс социально значимых
проектов и для воплощения
идеи получили президентский
грант. 

- Но как связать создание
витражей с основной задачей
фонда - помогать онкологиче-
ским больным? 

- Это и есть социальное пред-
принимательство. Прибыль от
деятельности творческих ма-
стерских мы направляем в
фонд, - поясняет Наталья
Александровна. - В деле благо-
творительности нельзя рассчи-
тывать только на гранты и по-
жертвования от добрых людей.
Перечисленные средства бы-

стро заканчиваются, а помощь
больным людям нужна каждый
день. Постоянно ходить с про-
тянутой рукой - это не выход.
Значит, нужно найти способ
самим добывать деньги на
уставные цели фонда.

Витражная мастерская -
это круто

Активисты фонда «Близко к
сердцу» изучили опыт деятель-
ности ремесленных мастерских
в хосписах Москвы. Направле-
ние работы определилось
после встречи с художниками -
ангарчанкой Юлией БАРДИ-
НОЙ, иркутянками Екатери-
ной ИЛЬКОВОЙ и Ольгой
ИЛЬИНОЙ. В Иркутской
области мастеров, способных
создавать витражи, по пальцам
можно пересчитать, мастер-
ских - раз-два и обчёлся. 

- Я поняла, что витражная
мастерская - это круто. И надо
сделать так, чтобы она была в
Ангарске, и оснастить её на
мировом уровне, - продолжает
рассказывать Наталья Титова. -
Нашу идею поддержали. Адми-
нистрация городского округа
безвозмездно предоставила ма-
стерские в здании художе-
ственной школы №1. На сред-
ства президентского гранта мы
приобрели импортное обору-
дование и материалы. На днях

должна прибыть специальная
печь для спекания стекла, а по-
ка пользуемся печью в иркут-
ской мастерской. Цветное и
фактурное стекло закупаем в
Америке, Италии. 

Художники работают в тех-
нике Тиффани и фьюзинг. Тех-
нологии предполагают ручную
обработку всех фрагментов. 

Наиболее трудоёмким про-
цессом считается сборка вит-
ражного полотна, на неё требу-
ется несколько месяцев усерд-
ного труда, но результат того
стоит. Картины из стекла полу-
чаются прочными, восхищают
красотой, вызывают восторг и
трепет. На рынке художествен-
ных изделий средняя стои-
мость витража Тиффани от
1000 евро за квадратный метр,
ведь речь идёт об истинной
красоте, которая при береж-
ном отношении способна пе-
режить века.

Занятие для рук 
и для ума 

Создание витражей - не
единственная задача творче-
ских мастерских. Не менее
важным направлением работы
является «Возвращение радо-
сти жизни через народные ре-
мёсла». Так называется проект
фонда «Близко к сердцу», цель
которого - вернуть душевный
покой онкологическим боль-
ным, защитить от эмоциональ-
ного выгорания их родствен-
ников и медицинский персо-
нал. 

- Мастерские - это место, ку-
да они смогут прийти, отклю-
читься от тяжёлых мыслей, по-
общаться с психологом, на-
учиться чему-то полезному.

Когда человек что-то делает
руками, он не думает о болез-
ни.

Есть люди, которые до по-
следнего дня хотят жить. При-
мер жизнелюбия - Зинаида
КРИХЕЛИ. Наверное, многие
вспомнят её удивительной
красоты бисерные деревья на
выставках декоративно-при-
кладного искусства. Даже
смертельно больная, мастери-
ца продолжала плести свой
сад, и каждое дерево в нём ды-
шало любовью к жизни, а ра-
бота давала силы бороться с
болезнью. 

- К нам может прийти любой
человек с добрыми помысла-
ми. В ремесленных мастерских
можно сделать своими руками
прекрасные вещи по направле-
ниям: ткачество, витражи, мо-
заика, гончарное, швейное де-
ло, получить удовольствие и
принести пользу, - говорит На-
талья Александровна. - Своё
изделие можно забрать, запла-
тив стоимость материалов, ли-
бо пожертвовать его фонду. На
ярмарках и акциях мы реализу-
ем сувениры, получаем при-
быль и направляем её на под-
держку онкологических боль-
ных.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Витражи тиффани сВоими руками
Социальное предпринимательство в помощь благотворительному фонду

Социальное предпринимательство 
не позволит пересохнуть ручейку
поступлений в благотворительный фонд,
а это значит, что у больных людей будут
удобные кровати, средства ухода, к ним
приедет врач

Юлия БАРДИНА сама создаёт витражи и обучает 
этому искусству всех желающих

Валерию Павловичу КАНУХИ-
НУ 22 января исполнилось 70 лет.
Его отец, Павел Васильевич, -
участник Великой Отечественной
войны, мама, Надежда Филип-
повна, - труженик тыла. Оба за-
мечательные люди, родители чет-

верых сыновей, среди которых
Валерий - старший, пример для
братьев во всём.

Валерий Павлович после окон-
чания политехнического институ-
та работал на нефтеперерабаты-
вающем заводе оператором, заме-
стителем начальника производ-
ственно-технического отдела,
председателем профсоюзного ко-
митета крупнейшего в стране заво-
да. Как достойного и перспектив-
ного руководителя его в 1984 году
рекомендовали на должность за-
местителя председателя исполко-
ма нового в Ангарске Центрально-
го района и депутатом районного
Совета, затем начальником отдела
в Управлении жилищно-комму-
нального хозяйства в городе. За 18

лет работы в органах местной вла-
сти Валерий Павлович проявил
высокие организаторские способ-
ности, исполнительность, требо-
вательность и настойчивость в ре-
шении задач городского хозяйства.
В 2002 году ему было доверено воз-
главить государственную службу
по городу Ангарску «Ростехинвен-
таризация».

Его трудовые заслуги и активная
общественная работа высоко оце-
нены: награждён медалью «За за-
слуги в проведении переписи на-
селения России», знаком ЦК
ВЛКСМ и Министерства нефте-
химической промышленности,
знаками отличия губернатора
области и мэра города за заслуги
перед областью и городом, почёт-

ными грамотами ЦК профсоюзов,
десятками почётных грамот
АНХК, НПЗ, администрации го-
рода и района, Федерального орга-
на «Ростехинвентаризация», Сове-
та ветеранов округа, где он избран
заместителем председателя.

Сын фронтовика и труженицы
тыла, Валерий Павлович к своему
70-летию подошёл в полном здра-
вии, с присущей энергией и опти-
мизмом. Он - яркий пример для
ветеранов, для своих детей, семи
внуков и правнука.

Спасибо тебе, Валерий Павло-
вич, за огромный вклад в историю
Ангарска. Поздравляем тебя с
юбилеем, желаем тебе здоровья и
долголетия!

Твои товарищи 
из Совета ветеранов Ангарского

городского округа

Достойный сын ветеранов войны
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Только по паспорТу!
В образовательных учреждениях Ангарска вводят особый режим посещений

- Я, мама двоих школьни-
ков, очень взволнована собы-
тиями, произошедшими в Пер-
ми и Бурятии, когда школьни-
ки устроили настоящий террор
в учебных заведениях. Осо-
бенно, конечно, опасение вы-
зывает трагедия у наших сосе-
дей - Бурятия ведь совсем к
нам близко! Хотелось бы
знать, что делается у нас в Ан-
гарском округе для предотвра-
щения подобных событий.

Наталья МАЛЬЦЕВА
Меры для безопасности на-

хождения в наших школах,
детских садах, учреждениях
дополнительного образования
принимались и раньше, одна-
ко в связи с событиями в Пер-
ми и Бурятии эти меры уже-
сточены.

Усиление пропускного
режима

Сегодня абсолютно все обра-
зовательные учреждения Ан-
гарского городского округа
ещё раз пересмотрели распо-
ложение рабочих мест вахтёров
и сторожей. Главная задача -
максимальная возможность
контроля на входе в учебное
заведение. Из строгих нов-
шеств - теперь родителей будут
пускать в школы только по

паспорту или другому доку-
менту, удостоверяющему лич-
ность! Все данные посещений
в обязательном порядке будут
заноситься в журнал на вахте.

- Предполагаем, что также
будет производиться визуаль-

ный осмотр ве-
щей: сумок, па-
кетов, свёртков
и так далее. На
вахты спустим
все списки об-
учающихся с

целью оперативной сверки ин-
формации. Хочется донести до
родителей, что все эти меры
принимаются для безопасно-
сти детей. Мы надеемся на их
понимание, - разъясняет на-
чальник Управления образова-
ния Лариса ЛЫСАК.

Действительно, бывает, что
мамы и папы, бабушки и де-
душки с неприятием относятся
к добросовестным вахтёрам,
отказываются предъявлять
удостоверение личности. Но
поймите: это делается для вас и
ваших детей! Всё очень серьёз-
но, и отмахиваться от сего-
дняшней ситуации, мягко ска-
жем, неправильно!

Работают тревожные
кнопки

Напомним, за счёт бюджет-
ных средств Ангарского город-
ского округа абсолютно во всех
наших образовательных уч-
реждениях установлены тре-
вожные кнопки и охранные

сигнализации. Буквально сра-
зу после трагических событий,
которые произошли в Перми и
Бурятии, была проведена опе-
ративная проверка кнопок тре-

вожной сигнализации в учеб-
ных учреждениях Ангарского
округа.

Как сообщила нашей газете
Лариса Лысак, в феврале прой-
дут тренировки в школах с вы-
ездом нарядов отдела вневе-
домственной охраны. 

В некоторых школах родите-
ли принимают решение орга-
низовать дополнительную

охрану с помощью частных
охранных структур. К примеру,
ЧОПы сегодня работают в 7
школах и 3 детских садах Ан-
гарска.

Если вопросы, связанные с
тревожной кнопкой, видеона-
блюдением, содержанием вах-
тёров, решаются за счёт муни-
ципального бюджета, то физи-
ческая охрана частными струк-
турами - это, конечно, выбор
родителей. 

Системы
видеонаблюдения есть 
во всех школах

В 2017 году сумма расходов из
бюджета Ангарского округа на
установку наружного видеона-
блюдения составила 1 млн 30
тысяч рублей. Такую же сумму
планируется выделить и на 2018
год. Сегодня системы видеона-
блюдения установлены во всех
37 общеобразовательных уч-
реждениях, в 30 дошкольных
учреждениях (45% от общего
количества) и в 3 учреждениях
дополнительного образования
(60% от общего количества).

Кроме того, во всех учебных
заведениях проведены внепла-
новые антитеррористические
инструктажи работников, кото-
рые отвечают за пропускной
режим. Ещё раз отрабатывают-
ся планы эвакуации и порядок
действий при возникновении
чрезвычайной ситуации. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Бывает, родители отказываются
предъявлять удостоверение личности. 
Но поймите: это делается для вас и ваших
детей! отмахиваться от сегодняшней
ситуации, мягко скажем, несерьёзно

Гимназия №8. Системы видеонаблюдения установлены 
во всех 37 общеобразовательных учреждениях Ангарского округа

После прочтения коммента-
рия А. ВАРЕНКОВА в газете
«Время» от 18 января 2018 го-
да мы были возмущены до глу-
бины души! В небольшой за-
метке он рассказывает, что его
не устраивает режим работы
спортзала в 85 квартале, где
инвалиды занимаются адап-
тивным спортом. 

Он заявляет, что время, в ко-
торое удобно заниматься инва-
лидам, занято здоровыми
людьми. Сразу скажем, что,
кроме нас, в этом спортзале за-
нимаются ветераны. И мы не
против!

Мы, как регулярно занимаю-
щиеся в этом зале, констатиру-
ем, что группа ветеранов на-
шим занятиям абсолютно не
мешает. Потому что ветераны
занимаются вечерами в строго
отведённое время, в которое

инвалидов в зале нет. Так как
мы неработающие инвалиды,
то занимаемся днём, когда нам
наиболее удобно.

Пользуясь случаем, мы хо-
тим сказать спасибо за то, что к
нам прислушалась нынешняя
власть и предоставила возмож-
ность заниматься адаптивным
спортом в зале в 85 квартале.
Сколько мы раньше просили о
предоставлении нам зала, нас
никто не слышал, а вот теперь
спокойно можем заниматься
там реабилитацией.

А насчёт А. Варенкова мы
уверены - он имеет свои инте-
ресы в отношении спортзала!

О.А. Баранова, 
инвалид 2-й группы 

Е.Н. Рогожкина, инвалид 3-й
группы и ещё 14 подписей
инвалидов, занимающихся 
в спортзале в 85 квартале

С Варенковым 
мы не согласны! - В торговом зале магазина

стоят открытые контейнеры с
конфетами, печеньем, крупа-
ми, макаронами. На днях на-
блюдала, как ребёнок играл с
гречкой, как в песочнице.
Позволено ли выставлять не-
фасованный товар в зале са-
мообслуживания? Почему не
реагируют контролирующие
органы?

Раиса Александровна

Чтобы дать ответ нашей чи-
тательнице, сначала мы прочи-
тали правила продажи отдель-
ных групп продовольственных
товаров и выяснили, что в роз-
ницу кондитерские и макарон-
ные изделия, крупы отпус-
каются как в предварительно
расфасованном виде, так и
продавцом путём взвешивания
товара в присутствии покупа-

телей. О том, что покупатель
самостоятельно может взве-
шивать данные товары из кон-
тейнера, находящегося в от-
крытом доступе, не сказано ни
слова! 

В Ангарском территориаль-
ном отделе Роспотребнадзора
согласились, что такой метод
продажи нефасованных това-
ров противоречит санитарным
требованиям. Обращения от
возмущённых покупателей уже
поступали. После проведённой
проверки руководителям тор-
говой сети было указано на не-
соответствие правилам. Но,
видимо, урок не пошёл впрок.

Как отметила главный спе-
циалист отдела по торговле ад-
министрации Ангарского го-
родского округа Светлана
БЕРДНИКОВА, если потреби-
тель считает, что его права на
приобретение качественных
продуктов питания нарушены,
надо обратиться с письменной
жалобой в Роспотребнадзор. В
своём обращении указать на-
звание и адрес предприятия
торговли. Жалоба станет осно-
ванием для обращения в про-
куратуру за разрешением на
внеочередную проверку. Если
факты подтвердятся, для руко-
водителей магазина последует
административное наказание.

Марина ЗИМИНА

Не стесняйтесь, жалуйтесь! А снег идёт

В Ангарском территориальном
отделе Роспотребнадзора

согласились, что такой метод
продажи нефасованных товаров

противоречит санитарным
требованиям

В феврале Иркутская
область может снова утонуть в
снегу. Коммунальщики рабо-
тают в усиленном режиме, но
всё же с трудом справляются с
объёмами, что вызывает много
нареканий и у пешеходов, и у
автомобилистов. 

Работники, убирающие ули-
цы, надеются, что пик снежной
активности позади. Но рас-
слабляться пока рано.

Как сообщил начальник от-
дела агрометеорологических
прогнозов Иркутского Гидро-
метцентра Владимир ГОН-
ТАРЬ, февраль тоже может уди-
вить показателями. Огромное
количество снега несут влаж-
ные атлантические воздушные
массы, во власти которых Ир-
кутская область окажется в по-
следний месяц зимы.

Фото Александра ГОЛЬСКОГО
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

уСТанавливаеМ
дуБлиРуЮЩие

Педали
на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

реклама

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

уборка снега: 
самосвалы,

фронтальный
погрузчик,

бобкэт с щёткой
Тел.

8-901-641-61-89,
8-904-112-07-40

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МашиниСТ
ФРонТальноГо

ПоГРуЗЧика
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

недвижимость

оТлиЧнаЯ
СвеЖаЯ

каРТошка
доставка 

бесплатно
8-908-779-77-11

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Комплексный ремонт квартир, домов, офисов
Строительство: газобетон, брус,

жёсткая и мягкая кровля
Тел. 8-964-220-96-71

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

услуги

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов производится со-
гласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное растор-
жение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удер-
живается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтен в реестре чле-
нов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2099г.
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-100000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов. Реклама. Требуется

водиТель
на авТовышку

Телефон

8-924-625-40-65

Заключите договор до 1 февраля 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заём для материнских,
губернаторских сертификатов

Большая база недвижимости для МСК 
Тел. 8-914-871-91-19

Изделия из дерева для дома и дачи
Разумные цены. Гарантия. Любые проекты

Сложные технические решения 
Тел. 8-908-658-24-48 

ДО 14,5 % ГОДОВЫХ*

разное

Размещение рекламы в газете 
«Ангарские Ведомости»

'(3955) 67-50-80

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в коопе-
ратив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обя-
зательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действую-
щему законодательству из начис-
ленных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИ-
НАНС» №640 от 07.07.2016. С сен-
тября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)

Продам 1-комн. квартиру улучшенной планировки
в 33 мр-не: 1-й этаж, в обычном сост. -

1 млн 500 тыс. руб. 
Тел. 8-902-568-20-70

Продам участок
(собств. дом, земля) - 150 тыс. руб.

Тел. 8-983-245-61-00
Мастер на час. Разные услуги и работы

Тел. 8-902-54-66-222

Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

Распродажа постельного белья (бязь, сатин, велюр),
подарки мягкие и нужные к праздникам

(пледы, подушки, одеяла, полотенца и т. д.)
Магазин «Мелодия», отдел 8 (второй слева)

Строительство, ремонт квартир, электрика,
замена и ремонт дверных замков и т. д.

Тел.: 8-908-6-444-932,
8-914-932-15-99

Выгодные финансовые реше-
ния, высокая процентная ставка
по накоплениям - 14,5 %, ста-
бильная выплата процентов, со-
хранность сбережений - всем этим
известен кредитный потребитель-
ский кооператив «Европейский»,
публикации о котором всегда вы-
зывают интерес у читателей на-
шей газеты. Сегодня на вопросы
читателей отвечает Ксения КА-
ЗАК, председатель правления
КПК «Европейский». 

«В чём заклю-
чается моя выго-
да, если я обра-
щусь в КПК
«Европейский»,
а не в банк или
другую финансо-
вую организа-
цию?» (Ольга

Иннокентьевна СМИРНОВА)
- Кредитно-потребительский

кооператив «Европейский» - это
реальная и вполне доступная
альтернатива банковским вкла-
дам. У нас процентная ставка по
накоплениям выше банковской,
а источник выплаты сберегате-
лям - доходы по займам, кото-
рые мы предоставляем заёмщи-
кам под вполне посильные
проценты. 

Для пайщиков нет рисков.
КПК «Европейский» - неком-
мерческая организация, все до-
ходы которой идут на выплату
процентов на сбережения пай-
щиков. Мы принимаем сбереже-
ния на срок от 3 до 12 месяцев, у
пайщиков есть возможность как
ежемесячного снятия процен-
тов, так и их капитализации. 

«Где гарантия, что мои деньги в
КПК «Европейский» сохранятся
и преумножатся?» (Иван Павло-
вич НИКИТЕНКО)

- Мы работаем на основании
Федерального закона «О кредит-
ной кооперации». Полный конт-
роль деятельности КПК «Евро-
пейский» осуществляет Цент-
ральный банк России. 

Дополнительные гарантии
предоставляются и за счёт того,
что КПК «Европейский» являет-
ся членом системы саморегули-
руемых организаций и системы
страхования сбережений
(МОВС). Мы максимально про-
зрачны, открыты для членов
кооператива и оберегаем их от
непредвиденных ситуаций. Вряд
ли можно более серьёзно отно-
ситься к сохранности денежных

средств пайщиков.
«Может ли КПК «Европей-

ский» по-своему распорядиться
моими деньгами, вложив их в
какие-то проекты?» (Михаил
ВАЩЕНКО)

- Никоим образом! Я уже гово-
рила, что КПК «Европейский» -
некоммерческая организация,
следовательно, мы по закону не
имеем права распоряжаться
деньгами пайщиков как нам
вздумается. Также нам не разре-
шено работать с ценными бума-
гами и валютой.

Более подробно о работе коопе-
ратива и наших предложениях
можно узнать в офисах КПК «Ев-
ропейский» (188 и 81 кварталы, в
офисах агентства «Сакура») или
по телефону: 8(3955) 630-398.

КПК «ЕвроПЕйсКий»: Курс на финансовоЕ благоПолучиЕ ангарчан
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберём подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

автоматически
передаюся в «Водоканал»

и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Если
употребление спиртного
приносит в вашу жизнь

серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ».

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит  алкоголик,
который не пьёт

""

" "
"

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

недвижимость

работа

Продам 2-комнатную хрущевку
в отличном состоянии, новый ремонт

Цена - 1 млн 600 тыс. руб.
Тел. 8-904-136-99-24

Продам 3-комнатную квартиру
улучшенной планировки в хор. состоянии, 3 этаж

Цена - 2 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-904-150-84-34

Продам 2-комнатную хрущевку в 8 мр-не,
стеклопакеты, решётки, счетчики -

1 млн 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-136-99-24

Продам дом: 70 кв. м,
2-этажный, евроокна, балкон, хол./гор. вода,

санузел в доме. На участке 2 теплицы
из поликарбоната, баня, клубника, хозпостройки

Тел. 8-983-245-61-00 (после 20.00)

Президиум общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов сердечно поздравляет с
юбилеями ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и ветеранов труда, ро-
дившихся в январе.

С 95-летием:
БЕЛЫХ Нину Васильевну
ГРЕФА Артура Павловича
ДОСТОВАЛОВУ Татьяну Захаровну
МАРУХИНУ Вассу Матвеевну
ШАЙДУРОВУ Валентину Абрамовну
С 90-летием:
АВЕРИНУ Нину Ивановну
АРСЕНТЬЕВУ Варвару Ивановну
ГИЛЬМУЛИНА Муталина Газизовича
ГОРДИНУ Марию Ивановну
ГРИЦАЙ Клавдию Степановну
ДУДКЕВИЧ Анну Леонтьевну
ЕКИМЕНКО Анну Михайловну
ЕРМАКОВУ Нину Николаевну
КАЛУГИНУ Евдокию Павловну
КОНОПЛЁВУ Людмилу Григорьевну
КОРЕНЬ Марию Михайловну
КУЗЬМЕНКО Валентину Фёдоровну
КУЛЬГАВУЮ Анну Никитовну
ЛИПАТНИКОВУ Надежду Ивановну
МАЗУРКЕВИЧ Евгению Александровну
МАЛЬЦЕВУ Ксению Ивановну
МАРКОСЕЕНКО Нину Ивановну

МАРТЫНОВУ Галину Павловну
МОСКАЛЁВУ Зинаиду Серафимовну
ПОЛЯКОВУ Екатерину Кондратьевну
РУЖНИКОВА Василия Михайловича
САБУРИНУ Пелагею Фёдоровну
СЕРЕБРЯКОВА Анатолия Александровича
СУХАРЕВУ Эльзу Сергеевну
ФАРКОВА Анатолия Егоровича
ЧЕБАНОВУ Ольгу Николаевну
ЧЕСНОКОВУ Ольгу Васильевну
ШЕПТУНА Николая Павловича

С 85-летием:
АПОЛОНСКУЮ Амалию Васильевну
БАДМАЕВУ Варвару Николаевну
БАУЭР Лидию Александровну
ВАСИЛЬЕВУ Валентину Михайловну
ЖАРКОВУ Анну Алексеевну
КОЖЕМЯКО Тамару Борисовну
КОРОБЕЙНИКОВУ Фирдаус Хамидовну
МУРАВЬЁВУ Тамару Витальевну
НАЙДЁНОВА Петра Яковлевича
НОВИЧКОВУ Татьяну Дмитриевну
ПЕТРОВУ Нину Григорьевну
ПРОХОРОВУ Валентину Гавриловну
ФЕДОТОВА Анатолия Дмитриевича
ЧЕРНЯЕВА Бориса Михайловича
ШАМОВУ Евгению Степановну

С 80-летием:
БОНДАРЕВА Аркадия Николаевича
ВАСИЛЬЕВУ Марию Андреевну

ВЛАДИМИРОВУ Софию Адамовну
ВЯЗЬМИНУ Марианну Степановну
ГЛАДКОВУ Валентину Николаевну
ГУБАНОВУ Любовь Григорьевну
ГУНДАЕВУ Валентину Григорьевну
ГУРИНУ Тамару Игоревну
ДАВЫДОВУ Раису Дмитриевну
ДЕРГУНОВУ Тамару Ивановну
ЕРОШИНУ Светлану Павловну
ЕРОХИНУ Валентину Евграфовну
ЗВОНИЛИНУ Лидию Борисовну
ИВАНОВУ Анну Васильевну
КАРБИНА Владимира Фёдоровича
КАХАЛЬНИКОВУ Татьяну Иннокентьевну
КОВАЛЕНКОВУ Галину Александровну
КЫТМАНОВУ Анастасию Александровну
МАТЫШЕВА Владимира Сидоровича
МОРАРЬ Веру Прокопьевну
ЛЕВЧЕНКО Юрия Ниловича
МЕРЗЛЮК Тамару Семёновну
МИХАЙЛЕНКО Екатерину Иннокентьевну
ОСИНА Александра Михайловича
САВЕЛЬЕВУ Людмилу Петровну
САВИНОВУ Людмилу Павловну
СЕМЁНОВУ Галину Михайловну
СУЯЗОВУ Валентину Семёновну
ТАРАКАНОВУ Валентину Фёдоровну
ТИМИНОВУ Пелагею Ильиничну
ТКАЧУК Римму Петровну
ЮРЧЕНКО Нину Семёновну

Поздравляем
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

•«Век фотографии». Выставка фото- и киноаппаратуры из
фондов музея (0+)
•«Фотобиеннале-2018». Конкурс зрительских симпатий
«Лучшая фотография 2018 года» (0+)

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Красота сибирского камня». Выставка из частной
коллекции Г.Б. Белкина (0+) 
•«Вертикали Гонконга». Фотовыставка Эммы Яку-
шенко (0+)

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).
•Выставка изделий Ангарского керамического завода
из частной коллекции М. Наширбановой (0+).

•«Волшебное кружево звезд». Выставка мастеров де-
коративно-прикладного творчества (6+)
•«Хорошее воскресенье». Выставка А. Беловой и её
учеников (0+) 
•6 февраля в 16.00 открытие вставки в зале художе-
ственного творчества (6+)

Приглашаем организованные группы на экскурсии.
Желающих приглашаем на мастер-классы: «Открыт-
ка папе», «Корзинка для сладостей», «Шерстяная
акварель» и др.

• 2 февраля. Клуб кино-
фотопутешествий «На
всех широтах». Тема «Не-
пальские рассказы. Вос-
хождение на Дхаулаги-
ри» (6+). Начало в 18.00,
вход свободный.
•3 февраля. Клуб «Ака-
демия на грядках». Тема:
«Агротехника выращи-
вания баклажанов»
(12+). Начало в 10.00.
•4 февраля. «Губка Боб -
Квадратные Штаны про-
тив морских пиратов».
Веселая музыкальная ис-
тория Театра сказок (0+).
Начало в 12.00, дети до 4
лет бесплатно.
• «Сирена и Виктория».

Спектакль народного те-
атра «Чудак» (12+). На-
чало в 17.00.

•7 февраля. Впервые в
Ангарске звезда израиль-
ской эстрады  J. Seven.
Концерт романтической
музыки, золотая коллек-
ция мировых шедевров
(12+). Начало в 18.30.

•2, 3 февраля. Дискоклуб «Курьер» (18+).
Начало в 22.00.
•3 февраля
- Клуб садоводов «Надежда» приглашает на занятия.
Тема: «Виноград в Сибири. Методика выращива-
ния». Начало в 10.00, вход свободный.
- Клуб биодинамического земледелия приглашает на
занятия. Тема: «Самобытность растений. Выращива-
ние рассады». Начало в 12.00, вход свободный.

МБУДО «Детская художественная школа № 1»
приглашает

в «АКАДЕМИЮ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ»
•31 января с 10.00 до 12.00 - работа студии «Лепка из
глины, керамика» 
•3 февраля 
- с 9.00 до 11.00 - работа мастерской «Вяжем спица-
ми, крючком» 
- в 11.00 лекция «Цезарь Кюи - представитель нова-
торских идей ХIХ века»
•4 февраля
- в 11.00 лекция «Сергей Прокофьев - композитор -
классик ХХ века» 
- в 13.00 лекция «Стили и направления в искусстве За-
падной Европы» 

• 4 февраля. « Я вновь вы-
плёскиваю душу…» Юби-
лейный вечер Натальи
Поповой с участием на-
родного хора «Красная
гвоздика», вокальных ан-
самблей «Акварель»,
«Осень», музыкантов и
певцов Иркутской обла-
сти (12+). Начало в 14.00.
• 7 февраля. «Нам года -

не беда». Танцевальный
вечер для людей стар-
шего возраста (18+).
Начало в 17.00.

Приглашаем на выставки (0+)
• «Символ года - 2018». Работы ученики начальной
школы №17.
• «Новогоднее настроение». Текстильные новогодние
подарки, предметы интерьера. Работы Лидии Нико-
лаевны Голуновой. 
• «Рождество в красках». Детская художественная вы-
ставка. 

С 5 февраля 
• «Волшебство мужскими руками». Вышивки Антона
Кабакова.

С 1 февраля
Первый зал

•Комедия «Zомбоящик»
(18+) - 9.30
•Анимационный фильм
«Плюшевый монстр» 3D
(6+) - 10.50
•Триллер «Селфи» (16+)
- 12.40, 17.20, 19.30
•Спортивная драма
«Движение вверх» (6+) -
14.50
•Мистика «Астрал 4: по-
следний ключ» (18+) -
21.40
•Трагикомедия «Короче»
(18+) - 23.40

Второй зал
•«Короче» (18+) - 9.10,
00.10

•«Селфи» (16+) - 11.45,
15.50, 18.00
•Семейная комедия
«Приключения Паддинг-
тона - 2» (6+) - 13.55
•«Zомбоящик» (18+) -
20.10, 21.30, 22.50

Третий зал
•«Селфи» (16+) - 9.20,
14.40, 22.40
•«Короче» (18+) - 12.00,
17.20, 20.00 

Четвёртый зал
•Фантастика
«Бегущий в лабиринте: ле-
карство от смерти» 2D
(16+) - 9.10, 11.50, 14.30,
17.10, 19.50, 22.30

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Ангарского городского округа информирует жителей Ангарского городского округа
о проведении творческого конкурса по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов

благоустройства общественных территорий в Ангарском городском округе в рамках реализации муниципальной
программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Задачи конкурса: привлечение к разработке дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий про-
ектных организаций, студентов, учащихся общеобразовательных и художественных учреждений, представителей об-
щественности города. Предоставление возможности реализации лучшего проекта в благоустройстве общественной
территории города. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и один дизайн-проект любой общественной
территории, предложенной для обсуждения в Управление капитального строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа.

Дизайн-проект может быть выполнен в виде:
- чертежей с указанием технических параметров, конструктивных решений, масштаба (на усмотрение

участника конкурса);
- фотоизображений, выполненных в графических компьютерных программах;
- макета;
- дизайн-эскизов.
Конкурсные материалы должны быть представлены на бумажном носителе, в электронном виде с кратким опи-

санием, включая основное содержание проекта. Графические материалы должны содержать концептуальное
предложение развития общественной территории.

В проекте необходимо отразить благоустройство общественных территорий с местами для тихого и активного
отдыха граждан, озеленения территории, освещения тротуаров, велодорожек и тропинок с учетом мероприятий,
обеспечивающих доступность маломобильных групп населения. Следует учитывать существующие пути движе-
ния пешеходов, предусмотреть парковочные места (в случае необходимости).

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
Все представленные работы размещаются на официальном сайте администрации Ангарского городского округа для

открытого обсуждения.
Начало приема заявок – 31.01.2018 с 09.00, окончание приема заявок – 10.02.2018 в 18.00.
Заявки принимаются по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, каб. 203,

тел. 8(3955) 50-41-26.
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наш спорт
многоборье

Чемпионат

ПриглашаЕм на турнир!
Внимание! В воскресенье в 15.30 в спортзале «Атом-спорт» 
(за 189 кварталом) состоится парад-открытие чемпионата

Ангарского городского округа по баскетболу - 2018 среди мужских
команд. Главный судья соревнований - тренер-преподаватель

высшей категории по баскетболу, отличник физкультуры, 
ветеран труда Анатолий УЛЬЯНОВ.

РАСПИСАНИЕ ИГР
4 февраля, 15.30 (спортзал «Атом-спорт») АЭХК - Андеграунд 
5 февраля, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») ТЭЦ-10 - Атлант
9 февраля, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») АНХК - Ветераны 
13 февраля, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») ТЭЦ-10 - Авангард 
16 февраля,19.30 (спортзал «Нефтехимик») Ветераны - Атлант 
18 февраля, 15.30 (спортзал «Атом-спорт») АЭХК - Авангард
27 февраля, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») АНХК - ТЭЦ-10 
2 марта, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») Андеграунд - Ветераны
4 марта, 15.30 (спортзал «Атом-спорт») Атлант - АЭХК 
13 марта, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») ТЭЦ-10 - Андеграунд 
16 марта, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») АНХК - АЭХК 
20 марта,19.30 (спортзал «Нефтехимик») Ветераны - ТЭЦ-10 
23 марта, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») Авангард - Атлант 
25 марта, 15.30 (спортзал «Атом-спорт») АЭХК - Ветераны 
27 марта, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») Андеграунд - АНХК
30 марта, 19.30 (спорт зал «Нефтехимик») Авангард - Андеграунд
3 апреля, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») АНХК - Атлант 
6 апреля, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») Ветераны - Авангард
8 апреля, 15.30 (спортзал «Атом-спорт») АЭХК - ТЭЦ-10 
13 апреля, 19.30 (спортзал «Нефтехимик») Андеграунд - Атлант
17 апреля, 19.30 (спортзал «Нефтехимик» АНХК - Авангард 
Парад награждения - 17 апреля, 21.00.

Обе команды шли «ноздря в
ноздрю» в турнирной таблице,
«пернатые» чуть выше и с ган-
дикапом в одно очко. 

Накануне стало известно, что
оба коллектива прошли в плей-
офф, так что для мотивации
оставались личные амбиции.
Если не брать во внимание
встречи между командами на
протяжении всей истории
взаимоотношений, а ограни-
читься только поединками в
ВХЛ, то первый матч между со-
бой географические соседи
провели в сезоне 2011/12. И де-
сять игр подряд «Сокол» не мог
победить ангарчан. Это удалось
сделать лишь 11 октября 2014
года в Красноярске. Но потом
последовало четыре победы
подряд ангарской ледовой дру-
жины.

Обидный проигрыш на «Се-
вер-Арене» в январе минувше-
го года, когда «Ермак» пропу-
стил шайбу на последних се-
кундах и проиграл буллитную
серию, придал ещё больше ко-
лорита и драматургии противо-
борству сибирских команд. 2
октября соперники встрети-
лись в Ангарске и в полном
нервных коллизий матче так и
не смогли открыть счет. Всё ре-
шилось в овертайме, когда
«Сокол» забил победный гол.
Два раза подряд «Ермак» ещё
не проигрывал, и для болель-
щиков встреча на берегах Ени-

сея становилась той самой лак-
мусовой бумажкой, которая
должна была показать, найдёт
ли «Ермак» силы предоставить
веские аргументы и развеять
сомнения фанатов. 

Первые минуты вышли эмо-
циональными, причём эмоции
хлестали так, что установки
тренеров отошли на второй
план. К середине первого пе-
риода хозяева стали в большей
степени контролировать ситуа-
цию, что и привело к взятию
ангарских ворот. Александр
СЁМИН протащил шайбу по
флангу и сделал диагональный
пас к ближней штанге «Ерма-
ка», ТАТЛИНУ оставалось
только переправить её в ворота. 

Ответили ангарчане сразу же,
выйдя из раздевалки. Алексей
ИШМАМЕТЬЕВ вдохнул на-
дежду в сердца ангарских фана-
тов, коих приехало на матч с
полсотни человек. Но шума,
эмоций и поддержки от них
было, как от полутора тысяч!
Через несколько минут наши
парни смогли поймать сопер-
ника на ошибке и первая пя-
тёрка изящно, с хоккейным
эстетизмом заколотила вторую
шайбу. Её забил Илья КАР-
ЛИН. 

В третьем периоде блеснул
индивидуальным мастерством
Никита КОРОТКОВ, обыграв
выскочившего к нему напере-
рез голкипера «пернатых». Во

второй половине периода, ко-
гда «Ермак» остался втроём,
хозяева сумели забить вторую
шайбу. А потом бывший плей-
мейкер «Ермака», а ныне дис-
петчер «Сокола» Артурс ОЗО-
ЛИНЬШ продемонстрировал,
что свой хлеб в России ест не
зря. Он увидел АНДРЮЩЕН-
КО и скинул ему шайбу на
крюк так, что забить после это-
го смог бы даже младенец. На-
казание от «Ермака» последо-
вало быстро. Валентин МИ-
ЛЮКОВ, вернувшийся в со-
став команды после полугодо-
вого перерыва, в пятом матче
за «Ермак» открыл свой лице-
вой счёт голам. 

Наверняка не у одной сотни
болельщиков Ангарска ёкнуло

сердце, когда хозяева льда
убрали своего голкипера за две
минуты до конца и вшестером
навалились на ворота Сергея
БОРИСОВА. Сколько раз в
этом сезоне «Ермак» выпускал
из рук птицу-удачу! Но на этот
раз «оранжевые» не оставили
оппонентам ни единого шанса! 

Впереди у команды серьёз-
ный домашний экзамен, где в
роли проверяющих казахстан-
ский дуэт и коллективы Курга-
на и Тюмени. Первые три выше
нашего клуба в турнирной таб-
лице, так что ещё предстоит
побоище. И шестой полевой
игрок, в роли которого всегда
выступают ангарские болель-
щики, будет весьма желателен.

Роман КАРАВАЕВ

«Сокол» - «Ермак»: возвращЕниЕ на круги Своя
Восемнадцатый матч в противостоянии команд подогрел градус интереса к игре

Кроссфит
по-ангарски
27 января спортивный клуб

«Энергия» открыл новый се-
зон по функциональному мно-
гоборью командными соревно-
ваниями. Отношения на помо-
сте выясняли 7 команд из трёх
городов Приангарья. 

Команда состояла из двух
мужчин и двух женщин. Чет-
вёркам нужно было выполнить
по четыре комплекса упражне-
ний, утверждённых оргкоми-
тетом. Лучше всех справилась с
этим испытанием команда из
Усолья  «CF-Usib». Тяжелоат-
летическую подготовку коман-
ды продемонстрировали в
третьем комплексе, где надо
было собрать тоннаж в толчке
штанги. Как оказалось, с тех-
никой тяжёлой атлетики дру-
жат не все спортсмены. Здесь
самыми сильными стали «CF-
Usib» и «Бабушкин тестосте-
рон» из Иркутска, набравшие
по 265 кг на квартет. После
трёх комплексов 3 команды
шли «нога в ногу», разделив
первое место, и четвёртый
комплекс стал решающим. 

В итоге места распредели-
лись следующим образом: 

1-е место - «Бабушкин тесто-
стерон» (Иркутск) 

2-е место - «CF-USib»
(Усолье-Сибирское)

3-е место - «Адреналин
РАШ» (Ангарск)

Роман КАРАВАЕВ
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Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., ответственный секретарь Матонина Л.А. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз № _

Ти раж сертифицирован
национальной тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

реклама
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