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городские подробности

СНЕГОУБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ УДВОИЛИ
Администрация признала неудовлетворительной работу
подрядчиков по уборке улиц от снега

Работа подрядчиков по ликвидации последствий снегопада признана неудовлетворительной - администрацией
округа принято решение о привлечении дополнительной техники других организаций.
- Сложившаяся ситуация с
очисткой дорог не выдерживает никакой критики. Медленные темпы работ и нехватка
техники подрядных организаций привели к неудовлетворительному состоянию дорог.
Возмущение жителей оправдано, - отметил на рабочем совещании заместитель мэра Ангарского городского округа
Александр ЛЫСОВ.

Управляющие
компании обязали
очистить дворы
от снега в
семидневный срок.
ПРИГЛАШАЕМ

Прими участие в «Ангарском
форуме активных граждан
«Ангарск - это мы»!
Приходи в ДК «Современник» 20 января с 12.00 до 16.00.
Там ты узнаешь об уже реализованных в Ангарске проектах и
сможешь предложить свою идею, принять участие в новых социальных проектах по направлениям: «Молодёжь и дети»,
«Здоровье», «Серебряный возраст», «Ангарск спортивный»,
«Праздничный Ангарск», «Ангарск - это мы».

Ежедневно силами подрядных организаций осуществляются работы по раздвижке,
посыпке, вывозу снега и проливке специальной смесью городских магистралей. Только
за декабрь 2017 года подрядными организациями вывезено
более 18 тысяч кубометров
снега. Отметим, в декабре прошлого года выпало аномально
большое количество осадков 56,8 мм, это более чем в три
раза выше нормы (17 мм). В
период с 1 по 8 января выпало

К работе дополнительно привлечены четыре подрядные организации

7 мм осадков, при месячной
норме 11 мм.
За первую неделю нового года специализированными организациями, осуществляющими деятельность в рамках
трёхлетнего контракта, вывезено порядка четырёх тысяч
кубометров снега.
Тем не менее в результате мониторинга ситуации по уборке
дорог администрацией Ангарского городского округа работа
подрядчиков признана неэффективной. В целях ускорения темпов работ по улучшению ситуации с очисткой автомобильных дорог принято решение о привлечении дополнительной техники. На данный момент количество специализированного транспорта,
занятого ликвидацией послед-

ствий снегопада, удвоено. К
работе дополнительно привлечены четыре подрядные организации.
Кроме того, Управлением по
капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации в адрес подрядных организаций - ООО
«ССК» и ООО «Гермес» - направлены
претензионные
письма о некачественной
уборке автомобильных дорог.
Также требования об устранении замечаний по очистке
дворов в семидневный срок
направлены в адрес управляющих компаний. Подчеркнем:
на эти цели в перечне услуг
ЖКХ заложено от 25 до 50% от
общей суммы оплаты.
Иван ЛОМОВ

ВАЖНО
Дети из малообеспеченных
многодетных семей и школьники Ангарского городского
округа в 2018 году смогут ездить по льготному тарифу.
В Ангарском городском округе сохранены дополнительные
меры социальной поддержки
для определённых категорий
граждан, на которых не распространяются федеральные и региональные льготы. Соответствующие постановления подписаны 25 декабря.
В 2018 году дети школьного
возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих трёх
и более несовершеннолетних
детей, вновь смогут бесплатно
ездить в городском транспорте. В период с 1 января по 31
мая и с 1 сентября по 31 декабря у данной категории жителей
Ангарского городского округа
будет возможность совершать
50 бесплатных поездок в месяц. Отметим, что в 2017 году
данным видом дополнительной социальной поддержки
смогли воспользоваться более
800 человек.
Для реализации права бесплатного проезда в 2018 году
законным представителям ребёнка следует обратиться в
Управление социальной защиты населения администрации

Школьники продолжат ездить
по льготному проездному билету
Ангарского городского округа
(18 микрорайон, дом 1, кабинет 17; телефон: 53-22-27) с заявлением и соответствующим
пакетом документов.
Кроме того, в 2018 году муниципалитет обеспечит льготный проезд в автобусах детям
от 7 до 18 лет, которые учатся в
общеобразовательных школах,
учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования,
находящихся на территории
Ангарска. Стоимость проезда
на трамвае по льготной электронной карте - 11 рублей, на
автобусе - 15 рублей. Причём в
2018 году ездить по такому
льготному тарифу смогут не
только ангарчане, но и юные
жители Мегета, Одинска и
Савватеевки, которые обучаются в Ангарске или посещают учреждения дополнительного образования, секции
и кружки. Родители будут
оплачивать 15 рублей за проезд, остальное компенсирует
муниципалитет, в то время как
полная стоимость проезда до
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Одинска составляет 46 рублей,
до Савватеевки - 89, до Мегета
- 70 рублей.
- Эта мера дополнительной
поддержки пользуется большим спросом. Она реализуется на территории с сентября
2015 года. За прошедший период наблюдается большой
рост не только количества по-

ездок, но и резкое увеличение
числа детей, которые пользуются данной льготой. Если в
2015 году данным видом поддержки ежемесячно пользовались около 2000 человек, к
концу 2016-го - около 4900,
то в 2017 году - 5800 школьников. Заметим, льготой могут
пользоваться все школьники,

вне зависимости от достатка
семьи. Количество поездок не
ограничено, - пояснила заместитель начальника Управления социальной защиты населения администрации городского округа Ирина КОРОБОВА.
Александра БЕЛКИНА

Ирина
Александровна
ФУРСОВА, ангарчанка:
- Моя дочь
учится в обычной школе и в
«художке», поэтому приходится ездить
на автобусе по
четыре раза в
день. Мы не сразу оформили
льготную карту, но, когда всётаки сделали её, почувствовали разницу. Сами посчитайте:
выходит минимум 20 рублей
экономии в день, за месяц
около 500 рублей скидки получается. Детское пособие в нашей стране меньше.

Светлана БОНДАРЕНКО,
мегетчанка:
- Я учусь в
восьмом классе в лицее Ангарска. Каждый день езжу
из Мегета на
учёбу вместе с
четырьмя ребятами-мегетчанами. У меня
на проезд уходит 124 рубля в
день. Утром на электричке,
обратно на автобусе, плюс по
Ангарску ещё. Я не знала о такой льготе. Спасибо, что рассказали, обязательно воспользуюсь. Так у меня всего 45 рублей будет уходить.

МНЕНИЕ
Наталья АНИКИНА, иркутянка, мама троих детей:
- Когда я
узнала
от
своих ангарских друзей,
что у вас городские власти доплачивают за проезд
школьников, очень сильно
удивилась. У нас в Иркутске
такого нет вообще. У меня в семье двое школьников, и до
школы мы ездим каждый день.
В общем, транспортные расходы получаются приличные. Если бы нам компенсировали хотя бы часть их, я была бы рада.

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ
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«В
АНГАРСКЕ
САМЫЕ
КРАСИВЫЕ
ДЕВУШКИ…»
Михаил ПРОКОПЬЕВ о «Живом Ангарске», любви к родному городу и планах на будущее
«Я человек непубличный» одна из любимых фраз Михаила Прокопьева. Уговорить
на интервью создателя сайта
«Живой Ангарск» получилось
не сразу. При всей популярности ЖА, его идейный вдохновитель предпочитал оставаться в тени. До сегодняшнего
дня.

Хотели портал
о недвижимости…
- Как родился проект?
- Вообще сначала была задумка сделать сайт с объявлениями о недвижимости. Поскольку денег на его раскрутку
не было, решил сначала создать площадку, на которой я бы
смог себя бесплатно рекламировать, чтобы уже потом, позже, вернуться к варианту портала о недвижимости. Для души был придуман «Живой Ангарск». Мне хотелось сделать
сайт с удобной структурой для
пользователя. Я не был каким-

В течение нескольких лет «Живой
Ангарск» сотрудничал с Яндексом

бавили автомобильный раздел,
с развитием хоккея родился
«Живой Ермак». Некоторые
сервисы не прижились, мы от
них отказались. Был у нас, например, поиск лекарств, но
как-то не сложилось. Ничего
не стоит на месте. Одно время
мы сотрудничали с Яндексом.
Ангарскую афишу полностью
поставляли мы - для меня это в
некотором роде имиджевая
вещь.

«В Ангарске я родился и вырос. И где бы я
ни находился, я остаюсь стопроцентным
ангарчанином».
то крутым дизайнером, за основу взял общие идеи, всё
остальное придумывал сам. До
сайта о недвижимости дело так
и не дошло, позже эта тема стала неактуальна, а ЖА остался.
И работает уже 10 лет. Сразу
скажу: я не считаю себя предпринимателем. «Живой Ангарск» - это ведь не бизнес, не
коммерческий проект, а отдушина, любимое детище. Изначально мы были сконцентрированы на городских новостях.
Денег на рекламу сайта также
не было, поэтому пошли другим путем. Основной нашей
фишкой было и остаётся желание сотрудничать со всеми теми, кто решился на реализацию своей интересной идеи, со
всеми, кто что-то делает. Плюс
к этому хотелось дать людям
возможность самовыражаться
с помощью блогов. После доАКТУАЛЬНО
Для того чтобы получить
консультацию, уточнить задолженности и платежи, подать документы, оплатить налоги и решить множество других вопросов, сегодня не обязательно ходить в налоговую
инспекцию.
- Одним из самых популярных и востребованных сервисов на сайте ФНС России
www.nalog.ru в настоящее время является «Личный кабинет
налогоплательщика», - отметила заместитель начальника
ИФНС России по г. Ангарску
Ольга КАЗАКОВА. - В Ангарском городском округе пользователями данного интернетресурса уже являются 967 юридических лиц, 2592 индивидуальных предпринимателя, около 68,5 тысячи физических
лиц.

«Заманиваем» ангарчан
свободой…
- Как удаётся на протяжении
10 лет поддерживать популярность и оставаться одним из
самых посещаемых местных
ресурсов?
- Мы «заманиваем» ангарчан
свободой. Единственное, о чём
просим пользователей, - придерживаться норм приличия.
Мы стараемся за этим следить.
Ещё одна фишка, которая помогла раскрутить сайт в самом
начале, - возможность любому
желающему разместить свою
новость. Сейчас от этого пришлось отказаться из-за спамеров, которые периодически засоряли нашу новостную ленту во время выборных кампаний
это было особенно заметно. Законодательство
меняется,
правдивости информации в
Интернете стали уделять боль-

«Десятилетку» преодолели, отметили юбилей.
Теперь думаем о новых горизонтах

ше внимания, ужесточили наказание за распространение
данных, не соответствующих
действительности, а нести ответственность за других мне,
как владельцу сайта, не очень
хочется. Зато свобода в комментариях и блогах осталась. И
это, несомненно, плюс «Живого Ангарска». Аудитория изменчива и мобильна. Она более
вдумчивая, чем, например, в
социальных сетях. И более
взрослая. Подростки начинают
пользоваться соцсетями примерно с 13 лет. Основной же
возраст наших посетителей - от
20 до 50 лет. У ангарчан есть
возможность высказаться, почитать то, что пишут другие. В
нашу ленту попадают новости,
которые касаются Ангарска и
ангарчан, но мы не проходим и
мимо интересных и важных событий регионального и федерального масштаба. Выборы,
например. Куда без них?!
- За 10 лет власть менялась
неоднократно. Как складывались отношения?
- Мы стараемся не вникать в
политические вопросы, сохранять нейтралитет, это сложно,
но нам удается это сделать. За
десять лет сменилось несколько руководителей территории.
Мы всегда были готовы взаимодействовать
с
любой

властью. Вопрос в том, желает
ли эта самая власть выходить
нам навстречу. У нас был опыт
проведения пресс-конференций с первыми лицами города.
Пользователям идея понравилась, получилось очень живо и
интересно. Мы и сейчас готовы провести нечто подобное,
главное, чтобы хотелось общаться не только нам - вот это
важно.

«Хочется принести
пользу людям…»
- Были ситуации, когда отвечать за пользователей всётаки пришлось?
- Нет, таких вариантов нам
удалось избежать. Но нашим
посетителям иногда за свои
слова отвечать приходится.
Однажды девочка-подросток
опубликовала выдуманную новость, что на параде 9 мая потерялся ребёнок. В итоге с человеком разбирались соответствующие органы. Был случай,
когда в комментариях к статье
о найденном на мусорке младенце пользователь рассказал
свою историю - как его семье в
трудные годы пришлось похожим образом избавиться от ребёнка. Данный факт заинтересовал представителей уголовного розыска. Есть и другие
тонкости - отношения адми-

нистраторов с пользователями.
Например, не все желают понимать, что нецензурная лексика - табу для ЖА. Приходится объяснять взрослым людям,
что так говорить и писать нельзя. Второй момент: люди любят провоцировать друг друга,
выводить на эмоции. Стараемся отучить, но иногда кажется,
что подобное поведение заложено в самой природе людей.
- «Десятилетку» вы преодолели, отметили юбилей. Какие
планы на следующую?
- Да, юбилей решили отметить, собрались, познакомились, пообщались, пофотографировались, почти уронили
один торт, поговорили о планах. За 10 лет Интернет изменился. 10 лет назад мы сидели
за компьютерами, а теперь
больше времени проводим с телефоном. Есть о чём задуматься. Хочется также обновить дизайн, сделать структуру ещё более доступной. Это первое.
Второе - хотим сохранить существующие среди ЖАшников
добрые традиции. Например,
несколько лет подряд пользователи собираются и поздравляют с Новым годом детишек
из малообеспеченных семей.
Организовывают им праздник
с Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками. И таких
классных, трогающих душу событий должно быть больше.
Сейчас собираем деньги ангарчанке на операцию. Когда к
нам обращаются с просьбами
помочь, не отказываем. Никогда не рефлексируем, мол, а надо ли, а поможет ли, просто помогаем и всё. Делаем так, как
подсказывает сердце. Хочется
принести пользу людям, землякам, жителям родного города.
В Ангарске я родился и вырос.
И где бы ни находился, я
остаюсь стопроцентным ангарчанином. Я вижу, как люди переживают за свой город, радуются его успехам, а я люблю
Ангарск ещё и за то, что здесь
самые красивые девушки! Это
правда!
Наталья СИМБИРЦЕВА

В налоговую инспекцию ходить не обязательно

Теперь пообщаться с налоговым
инспектором можно не выходя
из дома

Преимущества использования «Личного кабинета» для
граждан в том, что не приходится тратить время на поездки в налоговую инспекцию
и в банк. Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины, уточнить актуальную информацию обо всех
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принадлежащих человеку объектах недвижимости и транспортных средствах, получить
из инспекции ответ на любой
вопрос (при этом вся переписка сохраняется) можно в режиме онлайн. Теперь прямо из
дома или офиса в электронном
виде можно предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ и
заявить налоговый вычет.
Бизнесмены могут открыть
«Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя». Доступ к
информационным
услугам
ограничен паролем. Более широким спектром услуг пользуются ИП, получившие квалифицированную электронную
подпись, которую выдают удо-

стоверяющие центры. По Интернету предприниматель может получать выписку из
ЕГРИП, справку о состоянии
расчётов, выписку операций по
расчётам с бюджетом, перечень
налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности, представленных им в отчётном году,
осуществлять зачёт и возврат
излишнее уплаченных в бюджет сумм налога, инициировать
проведение совместной сверки
расчётов с бюджетом и другое.
Организации,
имеющие
ключ электронной подписи,
могут воспользоваться «Личным кабинетом юридического
лица». У пользователей этого
сервиса появляются дополнительные возможности контро-

О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

ля за налогообложением объектов принадлежащего им имущества и состоянием расчётов
с бюджетом, а также принятия
правильных решений при налоговом мониторинге.
Для получения регистрационной карты «Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц» можно, имея
при себе паспорт, обратиться в
любую налоговую инспекцию.
Более подробную информацию предоставят в налоговой
инспекции по адресу: 7а микрорайон, дом 34, кабинет 100, а
также по телефону Единого
контакт-центра: 8-800-22222-22 (звонок бесплатный).
Марина ЗИМИНА
Фото автора
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законодательная власть

ПРИНЯТ
БЮДЖЕТ
НА
2018
ГОД
Социальные обязательства и строительство важных объектов - в приоритете

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Губернатор
пообещал
льготникам
50 поездок
В будущем году пассажиры
льготных категорий смогут
пользоваться общественным
транспортом гораздо чаще.
На предновогодней прессконференции
губернатор
Сергей ЛЕВЧЕНКО сообщил журналистам, что с 1
апреля количество льготных
поездок увеличат до полусотни на каждый месяц.
Стоит напомнить: ещё 29
сентября 2016 года депутаты
Думы Ангарского городского
округа обратились к губернатору с письмом, в котором предлагали увеличить количество
поездок для льготных групп
пассажиров до 50. Это предложение поддержали представители городских инвалидных и
ветеранских
организаций,
большую помощь льготникам
оказал ангарский депутат Заксобрания Дмитрий ЕРШОВ.
Больше года областные чиновники отвечали на требования
людей отписками, уверяя в
том, что 30 поездок в месяц
вполне достаточно. Но настойчивость ангарчан дала свои результаты: областные власти
увеличили количество бесплатных поездок именно до 50.
Столько раз с 1 апреля могут
проехать на городских маршрутах не только ангарчане, но и
льготники других городов
Приангарья, в которых действует единый электронный
социальный проездной билет.
Кстати, его широкое применение - тоже заслуга ангарчан,
которые в ходе пилотного проекта доказали областным чиновникам необходимость скорейшего внедрения электронного учёта льготных поездок
для целевого и адресного использования средств регионального бюджета.
Александра БЕЛКИНА

В конце прошлого года в Думе Ангарского округа был принят бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. В ходе последнего заседания в уходящем году депутаты
рассмотрели шесть вопросов
повестки, два из которых касались принятия главного финансового документа. Кроме
того, одобрен отчёт о реализации в 2017 году муниципальных программ «Благоустройство территории» и «Развитие
дорожного хозяйства».
Объём доходов округа на
2018 год составит 4,8 млрд рублей, расходов - чуть более 5
млрд. Расходная часть бюджета
сформирована по 15 муниципальным программам, которые
охватывают все сферы жизни
территории. Самой крупной
по расходам традиционно стала программа «Развитие образования».

О главном
Приоритетными направлениями в 2018 году станут: повышение заработной платы отдельным категориям бюджетников в рамках указов президента, строительство школ в 7а

дывающейся экономии) могут
вноситься неоднократно. Вот
как раз во время внесения поправок в будущем году принятое нами решение поможет администрации и Думе определить первостепенные задачи, отметил председатель Думы
Александр ГОРОДСКОЙ.

О благоустройстве

Депутатский корпус работал с проектами муниципальных программ,
а затем и с проектом бюджета в течение двух месяцев

цев. Наибольшее количество
предложений затронуло социальный и образовательный
блоки. При этом большинство
инициатив нашли своё отражение в итоговом документе.
Кроме того, часть депутатских предложений, которая не
была отражена в бюджете, учитывая ограниченность денеж-

Расходная часть бюджета сформирована
по 15 муниципальным программам,
которые охватывают все сферы жизни
территории. Самой крупной традиционно
стала программа «Развитие образования».
микрорайоне и в Китое, выполнение социальных обязательств перед населением, а
также оказание услуг по перевозкам отдельным категориям
граждан.
Депутатский корпус работал
с проектами муниципальных
программ, а затем и с проектом
бюджета в течение двух меся-

ных средств, всё же имеет шансы воплотиться в жизнь. Впервые параллельно с бюджетом
по инициативе депутатского
корпуса принято решение Думы «Об установлении приоритетных направлений расходования средств бюджета Ангарского городского округа в 2018
году». Направления, выделен-

ные здесь в качестве приоритетных, будут профинансированы во время внесения поправок в бюджет в первую очередь (при наличии у муниципалитета
дополнительных
собственных средств).
Равноприоритетными по решению депутатов стали ремонты по устранению предписаний надзорных органов и решений суда в учреждениях образования, капитальный ремонт школы №12, развитие
хоккея с шайбой, выплаты муниципального материнского
капитала и устройство детских
спортивных площадок.
- Мы понимаем, что проблем
в округе немало. К сожалению,
не все они могут быть решены
сразу. На данный момент доходы муниципалитета на 2018 год
спрогнозированы в размере 4,8
млрд рублей, выше головы не
прыгнешь. Но бюджет постоянно находится в движении,
он, как живой организм, подвержен изменениям, дополнениям. В течение года поправки
(например, в результате скла-

О реализации в уходящем году муниципальных программ
«Благоустройство территории»
и «Развитие дорожного хозяйства» отчиталась начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА:
- В частности, в рамках программы «Благоустройство территории» были высажены деревья по улице Карла Маркса,
устроена велодорожка в парке
имени 10-летия Ангарска,
обеспечено софинансирование берегоукрепления реки
Китой. Кроме того, здесь были
заложены финансы на благоустройство придомовых территорий 16 многоквартирных домов и двух общественных территорий - участков улиц Ленина и Карла Маркса. Львиную
долю средств на последнее мероприятие обеспечили областной и федеральный бюджеты.
В ходе выполнения программы «Развитие дорожного хозяйства» осуществлены строительство дороги по улице Радужной (участок от Алёшина
до Ленинградского проспекта), капитальный ремонт
участка улицы Декабристов,
обустроены автомобильные
дороги и подъезды к участкам,
предоставленным многодетным семьям в 256 квартале.
Также сюда были включены
работы по ремонту магистралей в рамках федерального
проекта «Безопасные и качественные дороги».
Юлия ВОЛКОВА

ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ

Проведение капремонтов обсудили ангарские депутаты
Последнее в уходящем году
заседание постоянной комиссии Думы округа по ЖКХ,
транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству было посвящено теме проведения
капремонтов в многоквартирных домах. В заседании участвовали депутат Законодательного Собрания Иркутской
области Дмитрий ЕРШОВ,
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ, председатель Думы округа Александр ГОРОДСКОЙ, директора управляющих компаний.
По словам Александра Городского, причиной рассмотрения данного вопроса стали
многочисленные жалобы жителей, недовольных результатами капитальных ремонтов в
многоквартирных домах, а также обращение руководителей
управляющих компаний по
этому вопросу. Жителей не

устраивает, что ремонты не
укладываются в сроки, выполняются некачественно. Много
вопросов по очерёдности и перечню выполняемых работ.
- В рамках
обращений
граждан, которые поступают
в общественную приёмную,
вопросы капитальных
ремонтов в многоквартирных домах являются сегодня одними
из самых наболевших. На сес-
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сии Законодательного Собрания Иркутской области, когда
мы заслушивали отчёт Фонда
капитального ремонта, весь депутатский корпус поставил неудовлетворительную оценку
работы фонда. Сегодня в депутатском корпусе прорабатывается вопрос о том, чтобы муниципалитетам была дана возможность регулировать выполнение работ по капитальному
ремонту в том или ином доме, о
передаче таких полномочий и
ресурсов на муниципальный
уровень. Любой муниципалитет лучше всех знает свой жилфонд, знает, где в первую очередь нужно отремонтировать
кровлю, фасады, заменить инженерные сети, - прокомментировал Дмитрий Ершов.
Как рассказал Сергей Петров, Ангарская территория на
капитальные ремонты МКД генерирует при неполной соби-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

раемости чуть менее 400 млн
рублей ежегодно. По мнению
мэра, капитальные ремонты
осуществлять, безусловно, надо, однако проводить такую работу с должным эффектом невозможно в условиях, когда муниципалитет не имеет никаких
рычагов воздействия и все полномочия переданы в регион.
- Точку принятия решений
по распределению ресурсов,
задач, расстановке приоритетов, согласованию объёмов
и определению подрядчиков
нужно перенести непосредственно на ту территорию, где
осуществляется капитальный
ремонт, - считает руководитель
округа.
Представители
ангарских
жилищных компаний расска-

зали, что их не устраивают сегодня не только сроки и качество проведения капитальных
ремонтов в МКД, но и виды работ, которые выполняются. В
частности, не включаются такие работы, как замена стояков
холодного и горячего водоснабжения, канализования, газа. По сути, красят фасады, при
этом инженерные коммуникации не восстанавливаются.
Ангарские депутаты подчеркнули, что решение данного вопроса лежит за пределами
муниципалитета. В планах выработать консолидированную
позицию и совместно с региональными коллегами выйти на
правительство области, с тем
чтобы поменять ситуацию и
следовать по заданному федеральной властью курсу по сохранению жилого фонда с наибольшей эффективностью.
Александра БЕЛКИНА

№1 (1161)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

10 января 2018

5

Областной парламент
В одной из школьных столовых стали пропадать порции.
Работники пищеблока руками
разводили: накрывают на
класс чётко по заявке, а горячих завтраков на всех учеников не хватает. Воришку вычислили в течение нескольких
дней. На большой перемене он
приходил в столовую со своим
классом и под шумок «тырил»
тарелки с едой с соседнего
стола. Наказать бы строго
ученика, но глянешь на него
и… покормить хочется. Он воровал, потому что школьный
завтрак для мальчишки из неблагополучной семьи был
единственной возможностью
поесть по-человечески.
В прошлом учебном году он
питался в столовой на законных основаниях - тогда в школе кормили всех нуждающихся. Но в сентябре прошлого года правительство Иркутской
области, увеличив размер компенсации
за
бесплатное
школьное питание, обязало
родителей документально подтвердить статус семьи, нуждающейся в социальной поддержке. Родители голодного
пацана этого не сделали. Впрочем, не они одни.

ДЕЛО
О
ПОХИЩЕННОМ
ЗАВТРАКЕ
Урезан перечень справок для бесплатного питания в школе

Завтраки для ребят, питающихся за родительские деньги
и за счёт бюджета, одинаково полезны и питательны

ное. Но давайте посчитаем, в
какую сумму обойдутся хлопоты. 30 рублей на питание поступает из областного бюджета, ещё 30 рублей добавляет администрация Ангарского городского округа. В результате

На 9 января 2018 года количество детей,
охваченных бесплатным питанием,
увеличилось до 4101 ребёнка.
По результатам мониторин- ежедневный бесплатный завга, проведённого Управлением трак для одного ученика обхообразования, на май 2017 года дится в 60 рублей. В месяц набесплатное питание получал бегает примерно 1200 рублей,
9731 ребенок, это 37% от числа за учебный год - порядка 9,5
всех учеников Ангарского го- тысячи. За эти деньги стоит
родского округа. В октябре один раз справки собрать! Что
следующего учебного года их помешало это сделать?
число сократилось до 3101 ре- Проблемы при обеспечении
бёнка, или до 12%. 6530 семей детей бесплатным питанием в
в течение первой учебной чет- школе возникают у трудосповерти не смогли или отказа- собных родителей, которые не
лись предоставить полный па- работают, не состоят на учёте в
кет документов.
Центре занятости населения и
Сбор справок - дело хлопот- не могут представить докуменДЕПУТАТ РАБОТАЕТ В ОКРУГЕ
Прошедший год, безусловно, запомнился ангарчанам
диковинными для нашего уха
словечками, активно входившими в повседневный лексикон горожан на протяжении
календарного цикла. Вот, к
примеру, «ТОС». Об этом звере ангарчане слышали уже немало, ведь идея масштабного
проекта по созданию территориальных общественных самоуправлений в нашем округе
обсуждалась не первый год.
Но с чем этот самый «ТОС»
едят, особенно близко мы познакомились именно в 2017-м.
А самые прозорливые и инициативные успели перейти от
слов непосредственно к делу,
взяв судьбу собственных дворов в свои руки.

ты о доходах. Трудности возникают также у граждан, которые
работают без оформления трудовых отношений и не могут
документально подтвердить
свой доход, - пояснила директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения» Наталья КАЛИНИНА. - При решении вопроса о правомерности назначения данной меры
соцподдержки наше учреждение руководствуется действующим законодательством. Непредставление документа является основанием для отказа.

Количество справок
надо сократить
Оставим случаи патологической жадности, когда с заявлениями на бесплатное питание
приезжали солидные дамы на
дорогих автомобилях, в шубах
до пят, и сосредоточимся на
семьях, где детей действительно кормить нечем. При этом
родители, находящиеся в бедственном положении, не всегда

могут представить справки о
доходах за последние полгода,
получении алиментов или регистрации по месту жительства.
Кроме того, в неблагополучных
семьях даже не озаботились
оформлением
документов.
Учитывая данные обстоятельства, Управление образования
Ангарского городского округа и
общественная
организация
«Родительская инициатива»
приняли решение обратиться в
Законодательное
Собрание
Иркутской области с предложениями. Признать действительными справки о доходах не за
шесть месяцев, а за меньший
период. Если родители не могут
позаботиться о детях, решение
о предоставлении бесплатного
питания ученикам из семей,
находящихся в социально опасном положении, принимать на
основании акта межведомственной комиссии.

Каждому голодному
ребёнку по тарелке
с кашей
- По вопросу предоставления
бесплатного питания в школах у
нас было несколько совещаний
рабочей группы, на которые мы
приглашали общественников
из округов и муниципалитетов.
В результате пришли к выводу,
что нуждаемость и адресность

данной меры социальной поддержки необходимо сохранить,
но при этом упростить процедуру её предоставления, - рассказал депутат Заксобрания Дмитрий ЕРШОВ.
На последней сессии Законодательного Собрания при рассмотрении данного вопроса в
первом чтении в закон были
внесены изменения, благодаря
которым урезан перечень справок для многодетных семей,
сокращён период подтверждения фактических доходов с полугода до месяца. При отсутствии регистрации документы
можно оформить по месту фактической прописки. Право ходатайствовать о предоставлении бесплатного питания детям из неблагополучных семей
предоставлено комиссиям по
делам несовершеннолетних.
- Кроме того, с начала следующего учебного года стоимость горячих завтраков для
одного ребёнка в бюджете
Приангарья будет закладываться исходя не из определённой суммы, а из стоимости
продуктов, составляющих его
набор, - уточнил Дмитрий Ершов. - Когда речь идёт о питании детей, надо говорить не о
бюджете, а о том, чтобы дети
не оставались голодными.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

СПРАВКА
В Управление социальной защиты населения для оформления
бесплатного питания можно не только обратиться лично, но и:
l по почте. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий;
l в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая
единый портал государственных и муниципальных услуг;
l через МФЦ.

«Перекрёсток» шести кварталов

можность сделать важный шаг, Александр Алексеев. - По опыопределив границы и выбрав ту знаю: народные инициатипредставительные органы пер- вы - самые крепкие и многового в истории Ангарска тер- обещающие. Всем вместе нам
риториального общественного удалось создать первый в истории Ангарска ТОС. Это та форсамоуправления.
Как и полагается первопро- ма образования, которая помоходцам, путь от идеи до вопло- жет горожанам сделать свою
щения у ТОСа «Перекрёсток» жизнь комфортнее. Но, чтобы
(такое имя своему самоуправ- эффект от создания общесамоуправления
лению дали жители) вышел ственного
тернистым. Громадное количе- ощущался на деле, нужно засуство усилий для его появления чить рукава и продолжать равместе с советами многоквар- боту. Администрация готова
тирных домов приложили и оказывать всяческую поддержмуниципалитет, и Центр под- ку в реализации проектов
держки общественных ини- ТОСа на благо города.
циатив, и депутат окружной
Учиться быть хозяином
Думы Александр АЛЕКСЕЕВ,
Пока «Перекрёсток» прохово многом инициировавший
ТОС не сразу строился
дит
заключительные стадии репроцесс создания ТОСа на
гистрации в качестве юридичеУже на флажке уходящего го- своей территории.
да состоялось событие, кото- Даже не со- ского лица, жители наиболее
рого с нетерпением ждали жимневаюсь, вся активных домов 47, 49, 50, 59, 60
тели сразу шести соседних
п р о д е л а н н а я и 61 кварталов, изъявивших жекварталов старой части города.
нами работа, а лание решать насущные вопроПосле длительных законотворэто труды не сы своих территорий в одной
ческих процедур и проволочек
одного года, не связке, уже прикидывают, кана всех уровнях активные анбудет напрас- кие изменения ожидают их двогарчане наконец получили возной, - уверен ры в ближайшем будущем. А
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ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

простора для перемен создание
ТОСа предоставляет немало.
- Прежде всего, это возможность выступать в региональных грантах, а также
способ задействовать средства федерального бюджета, рассказывает директор Центра
поддержки общественных инициатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА. - Это значительные ресурсы, продуманное применение
которых позволит реализовывать на территориях масштабные проекты, о которых порознь советы многоквартирников могли только мечтать. Всё в
руках горожан и зависит исключительно от их активности и нацеленности на результат.
За что по-хозяйски возьмутся инициативные ангарчане в
первую очередь? Оперативный
план работ первого в Ангарске
ТОСа раскрывает его новоиспечённый председатель -

жительница 60 квартала Марина ПРОХОРОВА.
- Основной
массив предложений от людей
мы ждём на
первом заседании самоуправления, которое
состоится в скором времени, после завершения
всех формальностей, - говорит
Марина Прохорова. - Впрочем,
уже сейчас понятно, что в первую очередь необходимо бросить силы на благоустройство
дворов: это и укладка нового асфальтового покрытия, и замена
освещения, и установка детских
площадок во дворах. Проблем,
которые требуют решения, хватает, но для того мы и создавали
ТОС, чтобы при плотном взаимодействии с администрацией
улучшать условия проживания
людей. Дом человека не
ограничивается метрами его
жилплощади. Пора учиться быть
хозяевами своей земли.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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панорама недели

ПОЧТИ
БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ
прошли новогодние праздники в Ангарском городском округе

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно,
пьяный
за рулём!
За первые шесть дней нового года в Иркутской области
«убрали» с дорог более 300
нетрезвых водителей. В отношении всех нарушителей
составлены административные протоколы, ещё 19 водителей будут привлечены к
уголовной ответственности
за повторное управление
транспортным средством в
состоянии
алкогольного
опьянения.

По вине нетрезвых водителей в текущем году в Приангарье произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники полиции
напоминают: Кодексом РФ
об административных правонарушениях за вождение в
нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере от 30 тысяч рублей с
лишением права управлять
транспортным
средством
сроком от полутора до двух
лет.
Кроме того, в Приангарье с
начала года зарегистрировано
около 200 ДТП, в результате
которых погиб один человек,
ещё 33, включая пятерых детей, пострадали.
В условиях гололёда полиция настоятельно рекомендует проявлять особую бдительность вблизи пешеходных переходов и соблюдать скоростной режим на магистралях.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области

10 января 2018

В первый же рабочий день в
пресс-центр нашей газеты мы
пригласили
руководителей
служб, отвечающих за безопасность. Как сообщили нам
представители полиции, МЧС
и здравоохранения, новогодние каникулы прошли относительно спокойно.

Из 29 уголовных дел
16 раскрыто
Как сообщил заместитель
начальника УМВД РФ по Ангарскому городскому округу
Игорь ГАЗИНСКИЙ, в праздничные дни по различным основаниям в дежурные части
города доставлено более 700
человек. За первые 8 дней нового года за помощью в полицию Ангарска обратились 998
граждан, что соответствует
уровню обращений в прошлом

В первый же рабочий день в пресс-центр нашей газеты мы пригласили руководителей служб,
отвечающих за безопасность

за время каникул в округе родилось
64 ребёнка, большинство из них - девочки.
Причём первой на свет в новом году также
появилась представительница
прекрасного пола!
году. Детальное разбирательство по каждому происшествию послужило основанием
для возбуждения 29 уголовных
дел, 16 из них уже раскрыто.
Хотя праздничные дни прошли относительно спокойно,
обильное употребление спиртных напитков привело к своему результату. На территории
Ангарского округа было возбуждено 3 уголовных дела по
факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В
одном случае потерпевший от
полученных травм скончался.
Это произошло в новогоднюю
ночь в Мегете. Подозреваемые
в совершении этого преступления находятся в изоляторе временного содержания.

Напала собака
Днём 5 января в одном из садоводств на четырёхлетнего
мальчика напала собака. Дети
играли на улице, на шум с соседнего участка прибежала собака породы алабай и укусила
за руку одного из ребят. Медики констатировали у мальчика
перелом. Хозяин животного
свою вину полностью признал
и сейчас помогает родителям в
лечении ребёнка.
В этот же день около 19 часов
от сотрудников одного из супермаркетов поступило сообщение об обнаружении подозрительной сумки. Персонал
и посетители были эвакуированы из здания. В ходе осмотра

установлено, что сумка не
представляет опасности, она
просто была забыта одним из
посетителей магазина.

Сгорела дача
По информации начальника
пожарно-спасательного гарнизона Ангарского городского
округа Романа ПОДХОЛЗИНА, 8 января в садоводстве
«Виктория» сгорел брусовой
дачный дом площадью 24 квадратных метра. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. К
счастью, хозяев дома на месте
не оказалось.
Кстати, сегодня пожарноспасательный гарнизон находится в режиме повышенной
готовности, так как в Иркутской области действует особый
противопожарный режим.

С травмами
госпитализировано
16 человек
По словам Ольги КОЩИНОЙ, начальника отдела по
организации медицинской и

лекарственной помощи в Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской области,
за восемь дней к участковым
терапевтам обратились около
1500 жителей, около 1000 - к
узким специалистам. Скорая
помощь выезжала на 2500 вызовов, ещё порядка 300 обслужили бригады неотложной медицинской помощи при поликлиниках.
В праздничные дни зафиксировано 120 травм рук и ног. В
травматологическое отделение
госпитализированы 16 человек. Двое подростков, 13 и 14
лет, доставлены в алкогольном
опьянении, тревогу забили их
родители.

Войны не будет
Кстати, за время каникул в
округе родилось 64 ребёнка,
большинство из них - девочки.
Причём первой на свет в новом
году также появилась представительница прекрасного пола!
Поздравляем счастливых родителей.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ИТОГИ
В правительстве Иркутской
области состоялось очередное
заседание рабочей группы
(«проектного офиса») по внедрению в регионе лучших практик, выявленных по итогам
ежегодного проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации. Заседание прошло
под руководством заместителя председателя областного
правительства Антона ЛОГАШОВА.
В мероприятии приняла участие директор филиала Федеральной кадастровой палаты
по Иркутской области Татьяна
ТОКАРЕВА. Кадастровая палата принимала активное участие в разработке дорожных
карт по внедрению целевых
моделей «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого
имущества» и «Регистрация
права собственности на зе-

Улучшение делового и инвестиционного климата
в регионе обсудили в правительстве Иркутской области
мельные участки и объекты
недвижимого имущества», направленных на совершенствование учётно-регистрационных процедур и улучшение
условий ведения бизнеса в регионе.
Целевые модели - это определённые комплексы факторов, обеспечивающих благоприятный инвестиционный
климат. По каждому фактору
определено целевое значение,
а также показатели, с помощью которых можно оценить
процесс движения к поставленной цели.
В ходе мероприятия подведены предварительные итоги
внедрения целевых моделей
упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательно-
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сти Иркутской области за 2017
год.
Одним из показателей является доля протяжённости
границ между субъектами Российской Федерации, сведения
о которых внесены в Единый
реестр недвижимости. По итогам 11 месяцев 2017 года целевое значение данного показателя в Иркутской области
(80%) значительно превышает
целевое значение, установленное на 2017 год (25%).
На 1 декабря 2017 года достигнуто целевое значение доли государственных услуг по
постановке на кадастровый
учёт, предоставленных через
МФЦ, которая составила порядка 78%, при целевом значении 70%.
Также немногим более уста-

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

новленного целевого значения
(53%) является доля количества земельных участков в
Едином реестре недвижимости с установленными границами в общем количестве земельных участков, учтённых в
реестре недвижимости (58%).
Превышено целевое значение (70%) по показателю «Доля государственных услуг по
регистрации прав, предоставленных через МФЦ» (87%).
Средний фактический срок
регистрации прав по заявлениям, поданным через МФЦ,
составляет 7 рабочих дней, при
установленном целевом значении 9 рабочих дней.
Целевые значения также достигнуты по показателям «Доля
заявлений о государственной
регистрации прав, рассмотре-

ние которых приостановлено»
(около 4%, установленный показатель 6,6%), «Доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым в регистрационных действиях отказано» (порядка 1%, установленный показатель 1,2%).
В ходе заседания перед ответственными исполнителями
по целевым моделям был поставлен ряд задач, которые необходимо решить до конца года, и намечены приоритетные
направления работы в процессе улучшения делового и инвестиционного климата в регионе. Окончательный результат
деятельности за 2017 год станет
известен в январе 2018 года.
М.А. ШКВАРИНА, инженер
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области
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Накануне новогодних праздников в пресс-центре нашей
редакции состоялся знаменательный брифинг, во время которого стало известно, что
бессменный председатель Ангарской ТИК Валентина
МАЗИНА уходит в отставку.
28 декабря Валентина Константиновна рассказала также
об изменениях в избирательном законодательстве России.
На выборах президента России не будет открепительных
удостоверений, а на ангарских
участках поставят электронные урны. «2018 год станет переломным как для избирателей, так и для избирательных
комиссий» - так оценила стартовавшую выборную кампанию Валентина Мазина.
- 18 марта 2018 года состоятся
выборы президента Российской Федерации. В сентябре выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области. В этом же году истекает пятилетний срок формирования участковых избирательных комиссий, поэтому
предстоит формирование комиссий на следующие пять лет.
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ГЛАВНЫЕ
ВЫБОРЫ
СТРАНЫ
Россиян ждут на избирательных участках 18 марта

лей, для того чтобы процесс
подсчёта голосов осуществлялся там быстрее, - разъяснила
Валентина Мазина.
Что касается итоговых протоколов, то они будут изготавливаться с машиночитаемым
кодом. В сентябре 2017 года такие коды уже применялись на

Председатель Ангарской ТИК Валентина
МАЗИНА ушла в отставку. На её должность
назначена юрист Ася КАЗАНЦЕВА, которая
имеет большой опыт работы на выборах.
Открепительные
удостоверения отменили

Одно из главных изменений,
конечно же, отмена открепительных удостоверений. Те избиратели, которые в день голосования будут находиться не
по месту прописки, получают
право проголосовать по месту
нахождения. Заявления для голосования вне помещения
начнут принимать за 45 дней.
- На территорию Ангарского
городского округа будет поставлено 40 КОИБов - комплексов обработки избирательных бюллетеней. Они будут установлены в день голосования на участках с наибольшим количеством избирате-

территориях, где осуществлялось муниципальное голосование. Для Ангарского городского округа это новшество.

Право направлять
наблюдателей получили
общественные
организации
В залах для голосования
установят камеры видеонаблюдения. Также ими оборудуют помещение ТИК, где комиссия будет принимать итоговые протоколы от участковых избирательных комиссий.
Таким образом, наблюдать за
процессом голосования и подведения итогов можно будет
посредством сети Интернет.

Ещё одно новшество: наблюдателей смогут направлять не
только политические партии и
кандидаты, но и общественные организации, такие как
Общественная палата, Представительство по правам человека. Во время последних выборов в Государственную Думу
партии, которые направляли
кандидатов, были обязаны
представить предварительные
списки наблюдателей. Теперь
эти списки заранее предоставлять не нужно.
Участковые комиссии начнут работу только в феврале.
Пока ещё в прежнем составе. К
сентябрьским выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области будут
сформированы новые УИК.

Уходить вовремя…
Сама Валентина Мазина во
время президентских выборов
будет выступать в роли консультанта. По словам Валентины Константиновны, решение
оставить пост далось ей непросто. Однако…
- С работы надо уходить вовремя и живым. Усталость и
нагрузка в период избирательной кампании большая. И мне
уже стало тяжело.
Как известно, коренная ангарчанка, почётный гражданин города Валентина Мази-

на с 1989 года работала в составе избирательной комиссии, а затем возглавляла избиркомы различного уровня
на общественных началах.
Опыт в решении сложных
правовых вопросов, высокие
деловые качества, организаторский талант позволили Валентине Константиновне занять ведущее место в избирательной системе Ангарска. С
2004 года она возглавила Ангарскую ТИК на штатной основе.
За эти годы во время исполнения своих обязанностей пережила немало. Чего только
стоило покушение, которое
произошло в 2006 году. Тогда
на Валентину Константиновну
в подъезде собственного дома
напали и нанесли несколько
ножевых ранений. Однако отважная женщина не испугалась и продолжила работу в
территориальной избирательной комиссии. А вот сейчас
пришло время сложить обязанности, чтобы посвятить
время себе, детям и внукам. По
признанию Валентины Константиновны, она будет просто
отдыхать и наслаждаться
жизнью.
На должность председателя
Ангарской ТИК назначена
юрист Ася КАЗАНЦЕВА, которая прежде работала в отделе
правового обеспечения муниципальных закупок, развития
транспортной и инженерной
инфраструктуры администрации. Ася Казанцева имеет
большой опыт работы на выборах, возглавляла окружную и
участковую избирательные комиссии.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

P. S. Интервью
с Валентиной Мазиной
читайте в следующем
номере газеты
«Ангарские ведомости».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЛБК «Ангарский» обзавёлся собственным автобусом
Если легендарная ливерпульская четвёрка в своё время
грезила путешествиями на
жёлтой субмарине, то в 2018-м
эта мечта стала явью для
юных ангарских лыжников.
Да, не подводная лодка, а вместительный жёлтый автобус в
новом году начинает курсировать по заданному маршруту от города до лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский».
Автобус марки КАвЗ был
приобретён для перевозки ребят, оттачивающих мастерство
лыжного хода на основной
тренировочной базе, расположенной в 14 километрах от Ангарска. Специализированный
транспорт на 34 сидячих места
оборудован всем необходимым
для безопасной и комфортной
транспортировки детей.
- Организация перевозки де-

Автобус для ангарских лыжников был приобретён из средств местного
бюджета и обошёлся в 5 млн рублей

тей до лыжно-биатлонного
комплекса давно была нашей
головной болью, - не скрывает
директор ЛБК «Ангарский»

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Владислав АРЕСТОВ. - Раньше приходилось арендовать автобус - пазик. Есть с чем
сравнивать. Новый автобус го-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

раздо вместительнее, он тёплый, едет мягко - не трясёт. На
каждом сиденье несколько
ремней безопасности, а салон
оснащён большим отсеком для
лыжной экипировки. И, самое
главное, он теперь наш. Огромное спасибо за решение
этого вопроса администрации
округа.
Автобус для ангарских лыжников был приобретён из
средств местного бюджета и
обошёлся в 5 млн рублей.
Сегодня лыжными гонками
и биатлоном на базе комплекса
по муниципальному заданию
занимаются 210 спортсменов.
За городом тренируются 80 детей, начиная с 12 лет (малыши
катаются на лыжной базе в 189
квартале).
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора
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Перспективы
НОВОЕ В ЗАКОНЕ

Налоги.
Внимание
к деталям
Изменения в налоговом законодательстве, вступившие
в силу 1 января, коснулись
как юридических, так и физических лиц.

Справка 2-НДФЛ
Предоставляя в налоговые
органы справку о доходах физических лиц по форме 2НДФЛ, организациям и индивидуальным предпринимателям - работодателям следует обратить внимание на её
обновленную форму. В новой
форме предусмотрена возможность правопреемнику
налогового агента представлять сведения о доходах физических лиц за реорганизованную организацию.

НДС

Плательщики налога на добавленную стоимость должны
учитывать, что с 1 января покупатели лома и отходов чёрных и цветных металлов (эти
операции больше не освобождаются от НДС), вторичного
алюминия и его сплавов, а
также сырых шкур животных
признаются
налоговыми
агентами и на них возложена
обязанность по уплате НДС.

Автомобили

Для владельцев легковых
автомобилей (организаций и
граждан) средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей
включительно, с года выпуска которых прошло не более
трёх лет, при исчислении
транспортного налога установлен единый повышающий коэффициент в размере
1,1. Ранее коэффициент изменялся в зависимости от года выпуска автомобиля.

Льготы
С 1 января заявления о предоставлении налоговых льгот
по налогу на имущество,
транспортному и земельному
налогам предоставляются по
новой форме, утверждённой
приказом
ФНС
России
№ММВ-7-21/897 от 14 ноября 2017 года. Новая форма
заявления разработана для
упрощения процедуры подтверждения права налогоплательщика на получение налоговой льготы. При наличии
согласия гражданина на обработку персональных данных налоговые инспекции
могут направить в другие ведомства запрос о подтверждении права гражданина на налоговые льготы.
Более подробную информацию об изменениях налогового законодательства налогоплательщики могут получить на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Налогообложение в Российской
Федерации/Действующие в
РФ налоги и сборы» либо по
телефону Единого контактцентра
8-800-222-22-22
(звонок бесплатный).
Марина ЗИМИНА
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реклама
ООО «АВТОС» ПУБЛИКУЕТ РАСЦЕНКИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА
ПРОКАТ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА
Радио «Мир» 89,3 FM Иркутск

450 руб.

585 руб.

720 руб.

Радио «Fresh» 106,4 FM Иркутск, Ангарск
и прилегающие районы
Радио «Дача» 102,3 FM Ангарск, Усолье-Сибирское

800 руб.

1040 руб.

1280 руб.

500 руб.

650 руб.

800 руб.

Радио «Мир» 100,3 FM Ангарск

250 руб.

325 руб.

400 руб.

Изготовление рекламного ролика - 3000 рублей
Дополнение и изменение информации в ролике - от 1000 рублей
ЗАПИСЬ РЕЧИ НА СТУДИИ (ИНТЕРВЬЮ)
Запись речи, подготовка для трансляции
Аренда студии
Прокат

1500 руб.
200 руб./мин.
1000 руб./мин.

РАЗМЕЩЕНИЕ СЮЖЕТА В ПРОГРАММЕ «НОВОСТИ ЧАСА»
Студийный сюжет:
Изготовление сюжета в программу «Новости часа» (до 1 мин.) + 1 прокат

1500 руб.

Каждый последующий прокат в программе «Новости часа»

1200 руб.

Выездной сюжет:
Изготовление выездного сюжета в программу «Новости часа» (до 1 мин.)+ 1 прокат 2000 руб.
Каждый последующий прокат выездного сюжета в программе «Новости часа»

1200 руб.

• Позиционирование в рекламном блоке: (первая, последняя позиции): + 33%
• Отмена рекламной кампании, её изменение или сокращение объёма менее чем за 2 дня до начала трансляции влечёт неустойку в размере 50%.
г. Иркутск, Черемховский пер., 7б; тел.: (3952) 706-333, 200-141
г. Ангарск, 6а мр-н, д.19; тел.: (3955) 56-28-80, 56-28-82; факс: 51-45-65;
e-mail:iren@avtos.com

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что делать, если зарплату
платят «в конверте»?
Сегодня неформальная занятость населения, то есть незарегистрированная трудовая
деятельность, не облагаемая
налогами, продолжает оставаться негативной тенденцией.
Работники практически лишены возможности социальной и
правовой защиты, получая неофициальную, так называемую «зарплату в конверте».
Не желая полностью платить
налоги, недобросовестные работодатели предпочитают основную сумму платы за труд
выдавать нелегально, а скрытые налоги присваивать себе.
Уклоняясь от уплаты налогов
и взносов, организации ухудшают социальное обеспечение
своих работников. Ведь от размера официальной заработной
платы зависят размер будущей
пенсии работающих граждан,
оплата больничных листов, в
том числе по беременности и
родам, сумма налоговых вычетов при покупке жилья или затратах на обучение детей.
При администрации Ангарского городского округа образована межведомственная комиссия по обеспечению прав
граждан на вознаграждение за
труд и снижению неформаль-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

АКТУАЛЬНО

Выбираем почётную семью Иркутской области
Управление социальной защиты населения сообщает о
проведении в 2018 году ежегодного областного конкурса
«Почётная семья Иркутской
области».

Конкурс проводится
по трём номинациям:
1. «Молодая семья» - семья,
в которой супруги состоят в
зарегистрированном браке от
3 до 5 лет, один из них не достиг возраста 35 лет, имеют несовершеннолетних детей (ребёнка) старше двухлетнего
возраста.
2. «Многодетная семья» семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном
браке и имеют трёх и более детей, не достигших возраста 18
лет.
3. «Приёмная семья» - семья, в которой супруги состоят
в зарегистрированном браке и
осуществляют в отношении
детей функции опекунов или
попечителей не менее 5 лет.
На первом этапе семьи подают в УСЗН по Ангарскому
району заявление об участии в
конкурсе. Также необходимо
иметь следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов;
2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя - для
опекунов и попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребёнка (детей) либо паспорт (паспорта)

ной занятости. В состав комиссии входят представители
ИФНС, территориальных органов внебюджетных фондов,
правоохранительных органов,
органов местного самоуправления.
В администрации городского округа рассчитывают, что
межведомственное взаимодействие и активизация работы в этом направлении позволят снизить численность официально нетрудоустроенных
граждан трудоспособного возраста, а также повысить объёмы поступлений налога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Ангарского городского округа.
Если вам или вашим близким выплачивают «зарплату в
конверте» и (или) работодатель уклоняется от заключения трудового договора, вы
можете обратиться по телефонам прямой горячей линии
администрации Ангарского
городского округа (50-40-51,
50-40-53), а также позвонить
в Государственную инспекцию труда в Иркутской области по телефонам: 8 (3952)
20-54-24, 20-54-22).

для ребёнка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) «Почётная семья» - если семья участвовала в
городском (районном) конкурсе, проведённом органами
местного самоуправления Иркутской области, и заняла призовое место;
6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) семьи, - для семей, имеющих детей, принятых под опеку или
попечительство;
7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений, деятельность которых связана с
проблемами семьи и семейного воспитания, об участии семьи в конкурсе;
8) документы, отражающие
сведения об истории семьи и
семейных традициях, подтверждающие знание родителями и
детьми истории своей семьи
(родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, участвующие в номинации «Приёмная семья», вправе не предоставлять сведения, подтверждающие знание родителями и
детьми истории своей семьи
(родословной);
9) документы, отражающие
сведения об участии семьи в
различных формах общественной, спортивной, культурной,
творческой жизни города (района, села, посёлка);

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

10) документы, отражающие
сведения об участии родителей
в жизни образовательной организации, где обучается и (или)
воспитывается ребёнок (дети);
11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, полученные
членами семьи за достижения
в труде, воспитании детей, учёбе, в общественной жизни;
12) семейный альбом из 1015 фотографий, которые отражают главные события в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи) с кратким описанием события.
Заявление на участие в конкурсе и документы необходимо
предоставить в Управление
соцзащиты до 20 февраля!
Победителями первого этапа
конкурса признаются три семьи (по одной в каждой из номинаций), набравшие наибольшее количество баллов по
результатам
суммирования
баллов каждого члена конкурсной комиссии.
На втором этапе конкурсная
комиссия Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области определяет победителей
конкурса, а также участников,
занявших поощрительные места.

Победители конкурса
получают социальные
выплаты:
В номинации «Многодетная
семья»:
1) за 1-е место - 400 тысяч
рублей,
2) за 2-е место - 300 тысяч
рублей,
3) за 3-е место - 250 тысяч
рублей.
В номинации «Приёмная семья»:
1) за 1-е место - 350 тысяч
рублей,
2) за 2-е место - 250 тысяч
рублей,
3) за 3-е место - 200 тысяч
рублей.
В номинации «Молодая семья»:
1) за 1-е место - 300 тысяч
рублей;
2) за 2-е место - 250 тысяч
рублей;
3) за 3-е место - 200 тысяч
рублей.
Участники конкурса, занявшие поощрительные места,
получают социальные выплаты:
в номинации «Многодетная
семья» - 100 тысяч рублей;
в номинациях «Приёмная
семья» и «Молодая семья» - 50
тысяч рублей.

СПРАВКА
Более подробную информацию об условиях конкурса можно
получить в кабинете №116 ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41 и по телефону: 52-28-94.
Часы приёма: с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; в пятницу - с 9.00 до 13.00.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Как при покупке
недвижимости
защититься
от мошеннических
действий
Покупка квартиры, жилого
дома, земельного участка или
любой другой недвижимости очень ответственный шаг, который требует бдительности и
внимательности, чтобы не попасть впросак. На что следует
обращать внимание при покупке недвижимого имущества?
До совершения сделки следует проверить историю приобретаемого объекта недвижимости. Для этого необходимо получить выписку из
единого реестра недвижимости о переходе прав в отношении планируемой к приобретению недвижимости. Запросить выписку можно, подав в
бумажном виде запрос в любом офисе многофункционального центра («Мои документы») или в электронном
виде на официальном сайте
Росреестра (www.rosreestr.ru).
Если вы увидели, что за короткий срок сменилось несколько владельцев, а цена
приобретаемой вами недвижимости намного меньше
рыночной цены без достаточных на то оснований, следует
обратить на это внимание.
Кроме того, если недвижимое
имущество продаётся по доверенности, не лишне будет
связаться с собственником и
побеседовать с ним лично.
М. А. ШКВАРИНА, инженер
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области
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здоровье

КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?

Сохранить красоту и здоровье наших
ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером, но мало кто знает подробности.
Лазеры - это когда-то засекреченные
технологии нашей оборонки. В 1970-80
годы огромные деньги и усилия вкладывались нашей страной в их разработку, а
в 1990-е эти технологии пришли на помощь людям в виде медицинских приборов. Сегодня это совершенный способ радикального излечения варикоза
без наркоза, боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность и признание. Лазерный луч попадает на проблемный участок через специальный
световод и изнутри сжигает его. Лечение
проходит не только безболезненно и быстро, но и абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все риски.

Инновационный медицинский центр
«Vital+» отвечает высоким требованиям
современной медицины. Сертифицированный персонал, имеющий две специализации (хирургия и ультразвуковая
диагностика), регулярно проходит дополнительные курсы и обучение. Новейший ультразвуковой сканер компании GE (США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу контролировать процесс на всех
его этапах. Точность выполнения процедуры помогает обеспечить специальный робот, мгновенно реагирующий
на команды специалиста.
Разумеется, инновационный медицинский центр «Vital+» обеспечен необходимым реанимационным оборудованием, полноценной операционной.
Кроме того, для соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется
стерилизационное отделение.
В медицинском центре «Vital+» ведут
приём специалисты - онколог, маммолог, гинеколог, хирург, эндокринолог и
многие другие. Вам предложат любые
УЗ-исследования, в том числе и ультразвуковую эластографию - уникальный
метод диагностики злокачественных
опухолей. Работают профессионалы из
Иркутска и Ангарска. Лабораторные
исследования точны и анонимны, выполняются в ведущей лаборатории
Москвы, результат готов уже через три
дня.

Ранними
признаками
варикоза врачи
называют:

На мой взгляд, преимущества медицинского центра «Vital+» налицо. Если
вы ищете специалистов своего дела,
профессиональный подход, клинику,
которая идёт в ногу со временем и не
экономит на своих пациентах, тогда вам
в «Vital+»!
Карина ГЕРЦ

Записаться
на приём
можно по телефону:
58-34-58
Адрес:
84 квартал, дом 11
Лицензия ЛО-38-01-003030.

Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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, 04.35 - «Модный
приговор»
13.15, 18.00, 02.35 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «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 «Двойная жизнь» (16+)
00.35 - Т/с «Что и требовалось
доказать» (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 «Семейный детектив»
(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
01.30 - Т/с «Провокатор-2» (12+)
03.30 - 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 - «Есть один секрет» (16+)
08.30, 17.30 - Ток-шоу «Врачи»
(16+)
10.00, 01.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+)
13.05 - «Есть один секрет» (16+)
14.00 - Х/ф «Замерзшая из
Майами» (16+)

ТВ - ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ

15.35 - М/с «Новаторы» (6+)
16.30, 00.40 - Д/ф «Диалог со
смертью.
Переговорщики» (16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
20.30, 03.10 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
23.00 - Х/ф «Запрет» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Рядом с нами» (12+)
11.05, 12.50 - Х/ф «Дети
понедельника» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
13.25 - «Постскриптум» (16+)
14.25 - «В центре событий» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Т/с «Бедные
родственники» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Призрак бродит по
Европе» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» (12+)
03.15 - Х/ф «Капитан» (12+)
05.10 - 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, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место
встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Инспектор
Купер» (16+)

22.40 - Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 - «Таинственная Россия»
(16+)
05.10 - Т/с «Курортная полиция»
(16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Меморандум
Парвуса»
10.10 - «Дворцы взорвать и
уходить...»
10.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»
11.15, 15.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.05 - Д/ф «Витус Беринг»
13.15 - «Мы - грамотеи!»
13.55 - «Черные дыры. Белые
пятна»
14.35 - Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»
15.30 - Евгений Весник. «Курьезы,
театр, кино, жизнь»
16.10, 02.40 - Берлинский
филармонический
оркестр
17.05 - «На этой неделе...100 лет
назад»
17.35 - Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»
15.30 - Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
18.45 - Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 - Д/ф «История о
легендарном короле
Артуре»

22.40 - «Сати. Нескучная
классика...»
00.15 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
01.00 - «От автора». Сергей
Гандлевский
02.35 - Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
03.35 - Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем»

ДОМАШНИЙ
06.55, 08.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 - «Домашняя кухня» (16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 - Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50, 05.15 - «Неравный брак»
(16+)
01.30 - Х/ф «Андрейка» (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. Новая
общага» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Света с того света»
(16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Свидание со
звездой» (12+)
04.20 - «Импровизация» (16+)
06.20 - «Comedy Woman» (16+)
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• чувство тяжести в ногах,
возникающее после длительной ходьбы или ношения некомфортной обуви;
• появление незначительной боли в вечернее время;
• склонность организма к
быстрому утомлению.
Симптомы в равной степени возникают и у мужчин, и у
женщин, при этом они имеют
схожесть с проявлением таких
болезней, как плоскостопие,
артериальный и поясничный
остеохондроз. Для дифференциальной диагностики следует обращаться к врачу, специализирующемуся на лечении
патологий сосудистой системы, иначе существует риск,
что самостоятельная терапия
не даст нужного эффекта.
Обратите внимание: если у
человека никак не выражается
главный признак варикоза расширенные тёмные вены,
это не означает, что болезни нет.
При развитии начальной
стадии всегда появляется
припухлость в области поражённого венозного русла,
особенно в вечернее время
или после физических нагрузок. В последующем, если не
начать лечение, у человека будут случаться судороги, в
частности во время ночного
сна или при лежании, появится усталость в области икр.

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.05 - М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)
10.00, 23.55 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Земля будущего»
(12+)
12.50 - Х/ф «Фантастическая
четвёрка» (12+)
14.30, 20.00 - Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 - Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Телепорт» (16+)
03.40 - «Взвешенные люди» (12+)
05.40 - «Это любовь» (16+)
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Гаишники» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «872 дня Ленинграда»
(16+)
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 «Меченый атом» (12+)
02.00 - Х/ф «Грачи» (12+)
03.55 - Х/ф «Карьера Димы
Горина»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.25 - Х/ф «Моя мама Снегурочка» (12+)
10.25 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
14.25 - Т/с «Страсть» (16+)
17.05 - Т/с «Детективы» (16+)

19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)

МАТЧ
06.10 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт
(0+)
07.10 - Шорт-трек. ЧЕ (0+)
07.35 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
08.00 - Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2018 (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс против
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант
против Джессики-Роуз
Кларк. Прямая трансляция
13.00, 13.55, 15.55, 17.00, 19.50,
22.25, 00.30, 01.40, 03.45 «Новости»
13.05, 17.10, 19.55, 00.40, 05.55 «Все на матч!»
14.00 - «Дакар-2018» (12+)
14.30 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
15.00 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины (0+)
16.00 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины (0+)
17.40 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад»
- «Барселона» (0+)
19.40 - «Дакар-2018» (12+)
20.25 - Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - ПСЖ
(0+)
22.30 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут» «Арсенал» (0+)
01.10 - Д/ф «Генрих XXII» (12+)
01.45 - Бокс. Сделано в России.
Только нокауты (16+)
03.15 - «Главные ожидания 2018
года в профессиональном
боксе и ММА» (16+)
03.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток Сити».
Прямая трансляция

10

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№1 (1161)

ТВ-ГИД

10 января 2018

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ
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, 04.40 - «Модный
приговор»
13.15, 18.00, 02.40 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.45, 04.05 «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 «Двойная жизнь» (16+)
00.35 - Т/с «Что и требовалось
доказать» (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 «Семейный детектив»
(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
01.30 - Т/с «Провокатор-2» (12+)
03.30 - Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30, 20.00 - Мультимир (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
08.30, 17.30 - Ток-шоу «Врачи»
(16+)
10.00, 01.35 - Т/с «Неравный
брак» (16+)

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, 04.40 - «Модный
приговор»
13.15, 18.00, 02.40 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.40, 04.05 «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 «Двойная жизнь» (16+)
00.35 - Т/с «Что и требовалось
доказать» (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 «Семейный детектив»
(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
01.30 - Т/с «Провокатор-2» (12+)
03.30 - Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 19.30, 21.30 «Местное время» (16+)
06.30 - Мультимир (6+)
07.00, 08.00, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)

13.00 - «Есть один секрет» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.30 - Х/ф «Запрет» (16+)
16.30, 00.40 - «Как оно есть» (16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.30, 03.10 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
23.00 - Х/ф «Любовь еще быть
может» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Вам и не снилось»
11.35 - Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.25 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Т/с «Бедные
родственники» (12+)
21.00, 03.00 - «Петровка, 38»
(16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - Д/ф «Охота на ведьм»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
02.25 - «Обложка. Секс, кровь и
НЛО» (16+)
03.15 - Х/ф «Муж с доставкой на
дом» (12+)
06.10 - Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (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, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
07.30 - «Психосоматика» (16+)
08.30 - Ток-шоу «Врачи» (16+)
Профилактика с 10.00
16.30, 00.40 - «Как оно есть» (16+)
17.30 - Ток-шоу «Врачи» (16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.30, 03.10 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
23.00 - Х/ф «Бубмбараш» (12+)
00.10 - «Euromax» (16+)
01.35 - Х/ф «Замерзшая из
Майями» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
Профилактика с 07.00
17.00 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.50 - Т/с «Бедные
родственники» (12+)
20.40, 23.00 - «События»
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Мой герой» (12+)
02.20 - «Естественный отбор»
(12+)
03.00 - «Хроники московского
быта» (16+)
03.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
05.20 - Д/ф «Смертельный
десант» (12+)
06.10 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)

НТВ
06.00 - Т/с «Супруги» (16+)
Профилактика с 07.00
15.00, 17.30, 02.05 - «Место
встречи» (16+)

12.20 - Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место
встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
22.40 - Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 - Т/с «Курортная полиция»
(16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Меморандум
Парвуса»
10.10 - «Дворцы взорвать и
уходить...»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.15 - Д/ф «Станиславский и
йога»
14.00 - «Сати. Нескучная
классика...»
14.40 - Д/ф «История о
легендарном короле
Артуре»
15.30 - Евгений Весник. «Курьезы,
театр, кино, жизнь»
16.10, 02.40 - Люцернский
фестивальный оркестр
17.05 - «Пятое измерение»
17.35 - «2 Верник 2»
18.20 - «Жизнь замечательных
идей»
19.45 - Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 - Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
22.40 - «Искусственный отбор»

00.15 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
01.00 - «Тем временем»
03.35 - Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 00.50 - «6
кадров» (16+)
06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 - «Домашняя кухня» (16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 - Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50 - «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Дамское танго» (16+)
Профилактика с 02.45

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. Новая
общага» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Света с того света»
(16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Я люблю тебя, Бет
Купер» (16+)
04.00 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00, 08.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ
ДОМАШНИЙ
17.00, 20.00 - «Сегодня»

18.00, 20.40 - Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
22.40 - Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)
05.10 - Т/с «Курортная полиция»
(16+)

КУЛЬТ УРА
Профилактика до 15. 00
15.00 - «Пешком...»
15.30 - Евгений Весник. «Курьезы,
театр, кино, жизнь»
16.00, 20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
16.10, 02.45 - Лондонский
симфонический оркестр
17.05 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.25 - «Ближний круг Андрея
Эшпая»
18.20 - «Жизнь замечательных
идей»
18.45 - «Наблюдатель»
19.45 - Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 - Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
22.40 - «Абсолютный слух»
23.20 - Т/с «Меморандум
Парвуса»
00.15 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
01.00 - ХХ век. «Рок и вокруг
него»
02.05 - Д/ф «Секрет равновесия»
03.40 - Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»

07.30 - «Домашняя кухня» (16+)
08.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»
(16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 - Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50, 03.00 - «Неравный брак»
(16+)
01.30 - Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (16+)
04.00 - «Кризисный менеджер»
(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. Новая
общага» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Света с того света»
(16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Скажи, что это
не так» (12+)
04.00 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
09.05 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
10.00, 23.55 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 - Х/ф «СуперБобровы» (12+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
Профилактика с 03.00

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Гаишники» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «872 дня Ленинграда»
(16+)
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 «На войне как на
войне» (12+)
01.55 - Х/ф «Тачанка с юга» (6+)
03.35 - Х/ф «Меченый атом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
09.00, 10.25 - Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
14.25 - Т/с «Страсть» (16+)
17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Партия для
чемпионки» (12+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Команда
Турбо» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
10.00, 23.50 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 - Х/ф «Везучий случай»
(12+)
01.20 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
04.00 - «Взвешенные люди» (12+)
06.00 - «Это любовь» (16+)
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «872 дня Ленинграда»
(16+)
19.35 - «Последний день»
Владимир Зельдин (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 «Атака» (6+)
01.55 - Х/ф «Дерзость» (12+)
03.55 - Х/ф «На войне как на
войне» (12+)

05.10 - Д/ф «Маленький
автомобиль большой
страны» (12+)

МАТЧ
06.25 - Х/ф «Прирождённый
гонщик» (16+)
08.00 - «Футбольный год.
Германия-2017» (12+)
08.25 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) «Вольфсбург» (0+)
10.15 - Д/ф «К2. Касаясь неба»
(16+)
11.10 - «Десятка!» (16+)
11.30 - Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 23.25,
03.50 - «Новости»
12.05, 16.10, 19.20, 01.30, 05.55 «Все на матч!»
14.00 - «Дакар-2018» (12+)
14.30 - Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2018 (0+)
16.40 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс против
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант
против Джессики-Роуз
Кларк (16+)
18.40 - «Сильное шоу» (16+)
19.55 - «Дакар-2018» (12+)
20.05 - «Десятка!» (16+)
20.25 - «Континентальный вечер»
20.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
23.30 - Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) «Ястшебски» (Польша)
(0+)
01.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
03.55 - Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» «Ницца». Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 10.25 - Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
14.25, 01.30 - Т/с «Страсть» (16+)
17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

МАТЧ
06.30 - «Футбольный год.
Франция 2017» (12+)
Профилактика с 07.00
15.00, 15.35, 19.30, 23.30, 00.45,
02.55 - «Новости»
15.05 - «Дакар-2018» (12+)
15.40, 19.35, 22.25, 23.40, 05.55 «Все на матч!»
16.55 - Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье против
Э. Петтиса. А. Арловский
против Дж. Альбини (16+)
18.50 - «Главные ожидания 2018
года в профессиональном
боксе и ММА» (16+)
19.20 - «Дакар-2018» (12+)
20.00 - Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция
22.55 - Фигурное катание. ЧЕ.
Церемония открытия.
Прямая трансляция
00.15 - «Утомлённые славой»
(16+)
00.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция).
Прямая трансляция
03.00 - Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Короткая
программа (0+)
03.55 - Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Дижон».
Прямая трансляция
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свободное время
Вы слыхали? Любимцы ангарчан - зверушки из контактного зоопарка «Лапки» новоселье справили! Да ещё осенью.
Нет, их дом в ТД «Легенда» всё
так же при них - там они попрежнему с присущим им гостеприимством встречают гостей.
Дополнительные же, более
просторные апартаменты у животных теперь появились за городом, в сказочном лесу базы
отдыха «Лукоморье».
Для такого выбора, конечно,
не как в песне Игоря Николаева, но несколько веских причин нашлось. В «Лукоморье» и
воздух чистый, и животным
там спокойнее, да и развернуться без стеснения места хватает. Капитальные строения на
новом месте появятся совсем
скоро, а пока территорию обживают самые морозостойкие
представители фауны. С некоторыми из питомцев контактного зоопарка наших читателей познакомил работник зоопарка Кирилл КОЛОТЫГИН.

ДАЙ,
КОНЬ,
НА
СЧАСТЬЕ…
«Лапки» приглашают гостей в свой новый дом

Он не Лютый, он Лютик

Мартин - добряк. Весь в мать

Кнопка - сама милота

Лютик
Настоящему северному оленю из Тофаларии с тёплым
именем Лютик уже 5 лет (как
известно, возраст оленя можно
определить по количеству витков на рогах).
- Подчас мне кажется, будто
Лютик родился именно для того,
чтобы ласкаться с детьми, - признаётся Кирилл. - Не случайно
всё-таки его Лютиком прозвали.
Он, и правда, такой добродушный и открытый, как цветок.

Сладкая парочка:
Мартин и Джулия
Рыжка в прошлом охотник

Капитальные строения на новом месте
появятся совсем скоро, а пока территорию
обживают самые морозостойкие
представители фауны.
Удивительное дело, но Лютик не переваривает ягель. Он
обожает… морковь! Странный
всё-таки этот олень, но, действительно, очень добрый.

Рыжка

Рыжка - парень солидный.
Бывший охотник. Стоп!
- Конь - охотник? - с недоумением переспрашиваем мы
Кирилла.
- Да, не удивляйтесь так. Он у
нас родом из деревни Аларского района, - объясняет наш
провожатый. - Там местные
жители специально коней разводят, чтобы на охоту ходить.
Потому он обладает недюжей
выносливостью и может подолгу катать на себе детишек. Для
СЧАСТЬЕ РЯДОМ

малышей это не только приятное общение - Рыжка таким
образом может ребят даже лечить.
Как рассказал Кирилл, во
время езды на лошади у малышей, страдающих ДЦП, отлично прорабатываются все группы мышц, а суставы прогреваются, ведь температура тела
коня выше, чем у человека. Такой вот он, Рыжка. Бывший
охотник, а ныне - лекарь.

Мартин
Ещё один здешний представитель непарнокопытных Мартин. Ему почти два года.
По человеческим меркам Мартин - бойкий молодой жеребец, но по нраву очень смир-

ный и дружелюбный.
- Мы коня всегда подбираем
по характеру, чтобы он не был
нелюдимым и легко шёл на контакт с человеком, - говорит Кирилл. - В этом ведь и есть смысл
контактного зоопарка - в общении и обмене положительными
эмоциями. Когда мы берём молодого мерина, такого, например, как Мартин, то смотрим на
характер его матери. Он для нас
как лакмусовая бумажка. Вот у
нашего коняки мама была добрая и покладистая.

ги. Кузя - крепкий орешек,
ведь он двугорбый монгольский.
- У него такая густая шерсть,
что Кузе в тёплое время даже
жарко, - раскрывает секреты

Куда ни плюнь, везде верблюд

доброго и ласкового верблюжонка Кирилл. - Кузя с виду
очень уверенный в себе, но в
душе он робкий. Однако, когда
к нему приближается человек,
любопытство
пересиливает
всякую застенчивость и Кузька, забывая обо всём, принимается обнюхивать гостя в поисках угощения и ласкового
прикосновения руки. Кузя, пожалуй, главная наша звезда:
возле него всегда ватага малышей, с которой наш парень
обожает играть.
Эта замечательная компашка
лишь часть тех друзей, которые
с нетерпением ждут вас к себе в
гости. Адрес вы теперь знаете.
Вперёд, в «Лукоморье»!
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

КСТАТИ
Кроме уже известных вам животных, сейчас в «Лукоморье»
можно подружиться с козлятами, барашком и гусями. А в скором времени, с появлением на территории контактного зоопарка каркасных отапливаемых зданий, здесь заживут кролики,
дикий кабан, енот, енотовидная собака, дикобраз, носуха и даже крокодил.

Кнопка
Настоящая любимица самых
маленьких гостей зоопарка,
конечно же, ослица Кнопка.
- Малыши так к ней и тянутся, чтобы погладить по её пухлым щекам да бокам и покормить из рук, - улыбается наш
«экскурсовод». - А Кнопка их в
благодарность катает на себе.

Кузя
Не переживайте, что верблюд мается среди зимней тай-

Двойную порцию чуда, пожалуйста!
Счастье, помноженное на
два. В Ангарске впервые прошла новогодняя ёлка для двойняшек. В ДК «Нефтехимик»
Дедушка Мороз и Снегурочка
поздравили малышей из 50 семей и вручили им подарки. Организатором праздника выступила Ольга КОЖИХОВА, мама Василисы и Варвары, которым сегодня по 11 месяцев. Не
Анастасия Мизовцева: «Когда узнала, что ношу под сердцем двойню, остался в стороне и Центр
общественных
от неожиданности заплакала. А сейчас понимаю: поддержки
Полина и Софья – моё двойное счастье» инициатив.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- На моей памяти ни одной
ёлки для двойняшек в городе
ещё не было, говорит Ольга
Кожихова.
Мне пришла
идея: а почему нет? Мы организовались вместе с мамами из
Ангарска. Я обратилась к другим девочкам из Иркутска, чтобы общими силами устроить для
детворы настоящий праздник.

Напомним, недавно в Ангарске появилась общественная
организация
«Двойное
счастье». Здесь встречаются
мамы и папы, которым посчастливилось стать родителями двойняшек и даже тройняшек. Такие семьи объединяют
многочисленные хлопоты и,
конечно, любовь в двойном
размере.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора
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из первых уст

«И НА ПАЛКАХ ИЗ БАМБУКА МАСТЕРАМИ СТАНОВИЛИСЬ»

Тренер Александр МАРЮТИН об открытом в спортивной школе «Ангара» музее лыжных гонок
Всё громче в последнее время Ангарск гремит спортивными победами. Однако на финишной прямой 2017 года в истории ангарского спорта
случилось знаковое событие,
которое тем не менее прошло
без всеобщей шумихи и помп.
В камерной обстановке на западной трибуне стадиона «Ангара» состоялось открытие
уникального музея.
Все экспонаты, представленные в нём, посвящены истории спортивной славы отделения лыжных гонок СДЮСШОР «Ангара». Редкие выпуски журналов, награды, спортивная форма с мировых соревнований и богатейшая коллекция лыж. Экспозиция кропотливо создавалась главным
тренером Иркутской области
по лыжным гонкам Александром Брониславовичем Марютиным. Вместе с тренером к
истории ангарских лыж прикоснулся и наш корреспондент.

Это с виду только рейки да рейки. А на самом деле у каждой
представленной здесь пары не просто уникальная судьба - они были
свидетелями и даже вершителями спортивной истории Ангарска,
страны и, по-хорошему, всего мира

О нелёгкой доле лыж
- Александр Брониславович,
как появилась идея создать
музей?
- Идею я вынашивал, пожалуй, с момента своего переезда
в Ангарск. Как сейчас помню,
1991 год, на тренировку притаптывает мальчишка на деревянных палках. Их видеть надо, так не опишешь - он их
собственноручно обстругал из
двух досок. Сам понимаешь,
какое время было: денег на
нормальные палки у родителей
не было, а кататься парню хотелось. Я, когда их увидел, сразу подумал: нужно обязательно
сохранить! Сейчас они ожидают времени занять достойное место в музее, как и десятки прочих редких экспонатов,
сбережённых
коллективом
школы. После большой реконструкции стадиона музей
спортивной славы «Ангары»
находится в разобранном состоянии. Мы надеемся на его
НЕСКУ ЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Эти манишки с этапов Кубка мира
нашей главной звёздочки Надежды
ШУНЯЕВОЙ - по ним хоть
географию изучай!

скорое возрождение. Может,
созданная нами экспозиция
станет тому первой ласточкой.
- Правду говорят, что у каждой пары лыж своя судьба?
- Не врут люди. Это с виду
только рейки да рейки. А на самом деле у каждой представленной здесь пары не просто
уникальная судьба - они были
свидетелями и даже вершителями спортивной истории Ангарска, страны и, по-хорошему, всего мира. Взгляни хотя
бы на этот экспонат. - Александр Брониславович демонстрирует нам «отвоевавшего

«Лыжник это самый
универсальный
спортсмен. Родина
позовёт, его и в
космос смело
можно запускать».
бойца» - поломанную лыжу
всемирно известной австрийской фирмы «Fischer»: - Видишь, внутренности торчат залитый клеем картон. У нас
ещё в 1930-х из такого коробки
для печенья делали. А сегодня
вот лыжи. Они как пушинка,
зато недолговечные. И у каждой фирмы собственный картонный рисунок. Или взять, к
примеру, эти лыжи. Они принадлежали воспитаннику «Ангары» Максиму КОЗЛОВУ.
Именно на них ангарчанин
стал триумфатором первенства
мира в 1988 году. А ещё год на-

зад на них пацаны продолжали
кататься. Спрашивается, почему до наших дней дожили? Так
это же особенные лыжи. В
конце 80-х Международная
федерация лыжного спорта как
раз стала коньковый ход внедрять. Никто тогда ещё толком
не знал, как бежать. Членов
национальной сборной было
решено подстраховать, и в лыжи поставили металлический
кант. Там железяка внутри. В
итоге эти «трансформеры» стали для нашего прославленного
спортсмена победными.
- Свою-то первую пару лыж
хорошо помните?
- А как же! Добротные детские деревянные лыжи, купленные отцом. Только на них я
успел покататься ровно полдня. Для пацанов ведь главное
что? Правильно! Красиво сигануть с трамплина. Вот я и
прыгнул «удачно» - лыжи пополам.
- Ваша тренерская карьера
насчитывает без малого три
десятка лет. Брались когданибудь посчитать, сколько за
это время малышей на такие
вот лыжи поставили?
- Сколько на лыжи поставил,
даже не считал никогда. А вот
за первые 10 лет плавать научил 58 ребят, потом уже сбился со счёту. И в баскетбол мы
играем. Люда ДАСАЕВА, например, чемпионка Ангарска.
Я вообще считаю, что лыжник
- это самый универсальный
спортсмен. Родина позовёт, его
и в космос смело можно запускать.

Носить герб могли
только члены сборной
- А форма, собранная здесь,
тоже уникальна?
- Да по большому счёту здесь
все экспонаты уникальны. Вот,
например, комбинезон национальной команды Советского
Союза. В ней Максим Козлов
и бегал. Видишь, на ней и герб
СССР. Это сейчас в каждом
магазине можно купить олимпийку, где на спине латиницей

нашито «Russia». А раньше носить герб было настоящей
честью, ведь это могли делать
только члены сборной. А эти
манишки с этапов Кубка мира
нашей главной звёздочки Надежды ШУНЯЕВОЙ - по ним
хоть географию изучай! Вот
Рукка, Давос, Трентино, Лахти, Экзурум. Всё ещё не влезло
- банально вешалки кончились.
Тут взгляд корреспондента
цепляется за диковинные лыжные палки, будто сделанные из
бамбука.
- Да, так и есть, бамбуковые,
- подтверждает Александр
Марютин. - Их, видать, кто-то
в своё время из удочки смастерил. Обычное раньше дело.
Заходишь в рыболовный магазин, покупаешь удочку и «варганишь» себе из неё пару палок. Это несложно. Куда больше хлопот потом к ним ручку
отмерить и сделать, а ещё лапки найти. Они всё время ломались и требовали замены. В
магазине такие 2-3 рубля
стоили - целое состояние. Поэтому лыжники их сами из
пластмассы в формах плавили. Как раньше только спортсмены не изгалялись, чтобы
любимым делом заниматься.
И ничего, и с такими палками
мастерами спорта становились. Рассказываешь об этом
сегодня детворе во время экскурсий, показываешь им старые лыжи, крепления, форму.
Они разинув рты слушают.
Уходить потом из музея не хотят.
- Ещё историй хотят?
- Само собой. И мы обязательно будем расширяться. В
запасниках экспонатов на 10
таких музеев. Так что это дело
времени. Главное - есть мотивация в виде горящих глаз детей, которые к нам приходят и
потом во что бы то ни стало
мечтают стать олимпийскими
чемпионами.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КОММЕНТАРИЙ

Оливье - в холодильник,
лыжи - на старт
Со 2 по 7 января в парке имени 10-летия Ангарска проходили большие новогодние заезды благотворительного проекта «На лыжи!». Это часть
масштабного проекта, реализуемого в Сибири компаниями
En+ Group, «ОК РУСАЛ» и
Федерацией лыжных гонок
России. В Ангарске организацию проведения массовых
лыжных заездов в первую неделю года поддержала и взяла
на себя администрация округа.
На протяжении всех лыжных
каникул на площадке гостей
ждала подготовленная трасса,
работали прокат, тёплое кафе и
раздевалки. Ежедневно для ангарчан проводилась интерактивАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ная программа с викторинами,
конкурсами и подарками. Кроме
того, все желающие смогли
пройти бесплатные мастер-классы по бегу на лыжах. Всего за эти
дни побросали салаты и встали
на лыжню более 890 ангарчан.
Всех без исключения ждали
свежий воздух, снег и позитивные эмоции.
Аналогичные праздничные
массовые забеги прошли и в других городах - участниках проекта: Иркутске, Черемхово, Абакане, Дивногорске, Красноярске, Ачинске, Братске, Саяногорске, Североуральске, Каменске-Уральском, Ухте.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Ильи КИСЕЛЁВА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сергей СМИРНОВ, тренер по шашкам:
- Сам я встаю на лыжи раз пятьдесят за сезон, поэтому пробежал сегодня в удовольствие. Но у меня и дополнительная миссия была: я своего ученика по шашкам Никиту сегодня учил на
лыжах бегать. Он второй раз в жизни на лыжню встал. Пока успехи средние, есть чему его учить. Но кто знает, может, со временем он из шашиста в лыжники переквалифицируется.
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Краски жизни
Атмосферу зимней сказки
создавали ледовые скульптуры, новые праздничные ели,
световой декор. В создании
праздника участвовали «Шефы ангарских улиц».

АНГАРСК
ПРАЗДНИЧНЫЙ
В новогодние праздники наш город украсили необычные конструкции

Новые искусственные ели со светодиодными гирляндами установлены на площади Ленина и у ДК «Современник».
Ёлка, которая прежде располагалась на центральной площади, теперь радует жителей Мегета

Ледовые городки с горками и скульптурами традиционно появились на центральной площади города и в парке за ДК «Современник». Кроме того, городок, как и в прошлом году, возведён на аллее
Любви. Над входом в аллею рядом с украшенными деревьями разместили световую растяжку. Это место по праву становится ещё одним центром отдыха горожан в праздничные дни

Ледяные фигуры с подсветкой, посвящённые театру, украшают
обновлённый участок улицы Ленина от центральной площади до парка
имени 10-летия Ангарска. Здесь также установлены светящиеся арки
и светодиодные конструкции
Впервые светодиодные гирлянды и растяжки, размещённые над аллеей, стали украшением улицы Карла Маркса

Светящаяся конструкция «Лилия» в сквере «Аистёнок» в 22 мр-не

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Светодиодными гирляндами наряжены деревья вдоль участков улиц Горького, Коминтерна (около кинотеатра
«Родина»), Энгельса и Социалистической (возле ДК «Современник»)

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Актуальное интервью
Когда за окном трещат крещенские морозы, самое время
позаботиться о летнем отдыхе
детей. Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» с 9 января начал приём заявлений на предоставление детям, проживающим в Ангарском городском
округе, бесплатных путёвок в
оздоровительные, спортивные
лагеря и санатории.
О том, как подать заявку в
нынешнем году, нам рассказала юрисконсульт Вера ЗАХАРОВА.
Кто имеет право на получение бесплатных путёвок?
- Согласно
действующему
законодательству путёвками, полностью
оплаченными
за счёт средств
областного
бюджета, обеспечиваются дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, дети
одиноких родителей, ребятишки из многодетных семей в
возрасте от 7 до 18 лет.
Когда можно забрать путёвку? Есть ли очередь?
- Сначала специалисты центра «Веста» примут заявление и
документы, а предоставление

СПЕШИТЕ
ЗА
ПУТЁВКОЙ!
СКОРО
ЛЕТО!
Начался приём заявлений на получение бесплатных путёвок в детские лагеря

В загородных лагерях дети получили положительные эмоции
от полезного отдыха в кругу сверстников

обратятся в комплексный
центр социального обслуживания, тем больше шансов обеспечить летний отдых ребёнку.
Будут ли организованы выезды ваших специалистов в
Мегет, Одинск, Савватеевку и
в какие сроки?

Путёвками за счёт средств областного
бюджета обеспечиваются дети,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации, дети одиноких родителей,
а также - из многодетных семей.
путёвок осуществляется в порядке очерёдности, которая ведётся по дате приёма заявки.
Следовательно, чем раньше законные представители ребёнка
ТУРНИР
Несколько десятков исследователей лабиринтов, канатоходцев и даже сумоистов
под самый Новый год встретились в просторных кабинетах
Центра молодёжного инновационного творчества, чтобы по
гамбургскому счёту определить лучших в своём деле, а
вернее, делах. Спросите, что
это за солянка такая? Да и откуда в Ангарске взяться стольким представителям этих необычных и никак не связанных
между собой занятий?
Всё проще некуда. Мы говорим о роботах. В декабре в
ЦМИТе состоялся первый в
истории Ангарска городской
турнир по робототехнике. 15
команд, составленных из тандемов башковитых парней и
девчонок, защищали конструкторские идеи ангарских
среднеобразовательных школ.
Отдельная мини-армия дроидов под управлением ребят
подъехала из Станции юных
техников.
Будущие Королёвы и Циолковские представляли свои роботизированные детища в трёх
турнирных направлениях. Пока одни «чипоголовые» соревновались в прохождении на
время вдоль специальной чёр-
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- Выезды планируется организовать в начале года, в конце
января или в феврале. Мы дополнительно проинформируем
о дате.

В каких учреждениях возможны отдых и оздоровление
детей по линии соцзащиты?
- Это курорты «Усолье», «Ангара», СОЛ «Жемчужина Сибири», а также оздоровительные лагеря «Солнечный», «Галактика», «Хвойный», «Приморский», «Металлург», «Голубые
ели»,
«Лукоморье»,
«Звёздный», база отдыха «Маломорская». Спортивные достижения ребята совершенствуют на базе лагерей «Вымпел», «Орлёнок», «Училище
олимпийского резерва». Для
любителей туризма - палаточные лагеря «Странник» и
«Солнечный берег».
На каких условиях предоставляется путёвка в спортивный лагерь?
- Путёвки в спортивный лагерь предоставляются ребятам,

занимающимся в спортшколах
или спортивных командах, и
они едут организованно со
своим тренером.
Можно ли воспользоваться
двумя путёвками в год для одного ребёнка? К примеру, в
феврале оздоровить его в санатории, а в июле - в загородном лагере?
- Нет, ребёнок обеспечивается путёвкой в оздоровительное
учреждение за счёт средств
областного бюджета один раз в
год.
Кто организует доставку ребят к месту отдыха?
- Наши специалисты обеспечивают доставку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до места отдыха
и обратно на автобусах, полностью соответствующих требованиям по перевозке несовершеннолетних.
Если родители самостоятельно купят путёвку за полную стоимость, есть ли у них
возможность компенсировать
часть затраченных средств?
- Это возможно благодаря
постановлению правительства
Иркутской области №114-пп
от 30 марта 2012 года. Компенсация предоставляется заяви-

телю при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области в
расчёте на душу населения.
(Величина прожиточного минимума за III квартал 2017 года
-10 226 рублей). В прошлом году правом на получение компенсации части стоимости путёвки воспользовались семь
семей.
Каков процент компенсации?
- Максимальный размер
компенсации составляет 50%
от цены путёвки.
Куда и в какие сроки необходимо подать заявление на компенсацию?
- Законному представителю
нужно обратиться в ОГБУСО
«КЦСОН «Веста» в месячный
срок со дня приобретения путёвки.
О летнем отдыхе детей позаботьтесь заранее. Специалисты
отдела рады оказать вам любую
консультационную помощь по
вопросам оздоровления вашего ребёнка по телефонам:
54-13-25, 54-00-26.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

СПРАВКА
В прошлом году Центр социального обслуживания населения
«Веста» обеспечил путёвками 3098 детей:
215 ребят обрели возможность укрепить здоровье в санаториях,
998 детей совершенствовали мастерство в спортивных лагерях,
178 детей отрабатывали туристические навыки в палаточных
лагерях,
1707 детей отдохнули в оздоровительных лагерях.
ЗНАЙ НАШИХ

В Ангарске растёт
поколение Циолковских
ной ленты (увидеть её роботы
могли с помощью датчика света), другие пытались найти выход из коварных лабиринтов,
приготовленных организаторами. Долгожданной кульминацией первой своеобразной
олимпиады машин стало робосумо. Зрители специально
пришли поглазеть на то, как
два робота пытаются вытолкнуть друг друга за пределы
спортивного круга.
- На самом
деле интересно
наблюдать не
только за действиями роботов, но и за
эмоциями ребят, которые
ими управляют. Они переживают за своих подопечных, как
за родных детей, - признаётся
руководитель Центра молодёжного
инновационного
творчества Артём ОВСЯННИКОВ. - Такие турниры, безусловно, нужны, и Ангарск их,
по правде говоря, давно ждал.
Мы - город технарей. Интерес
к точным наукам у нас с мла-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

дых ногтей проявляется. А благодаря растущей популярности
робототехники, которую сейчас переживает Ангарск, к двадцати своим годам эти девчонки и мальчишки накопят солидный багаж опыта и знаний
и станут будущим научной и
производственной мысли города.
Как обещают организаторы,
подобные турниры в Ангарске
теперь будут проходить регулярно два раза в год. Кроме того, из самых перспективных
юных конструкторов будет
формироваться сборная Ангарска, готовая представлять
наш город на крупнейшем в
Сибири турнире по робототехнике «РобоСиб».
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Бал для команды будущего
Приглашения в ДК «Энергетик» на новогодний бал талантливой молодёжи «Мы на
одной волне. Мы - команда
будущего» получили 62 молодых человека в возрасте от 14
до 30 лет. Для них прошедший
2017-й стал годом достижений
и побед.
В числе гостей лауреаты и
дипломанты городских и
областных конкурсов, спортсмены, волонтёры, лидеры самоуправления в образовательных учреждениях, обладатели
именной стипендии мэра,
представители Молодёжного
парламента, победители олимпиад, участники XIX Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов.
Лучших представителей ангарской молодёжи приветствовали мэр Сергей ПЕТРОВ,
председатель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ, заместитель
мэра Марина САСИНА, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Дмитрий ЕРШОВ.
- Даже один человек с позитивным настроем может сделать многое, он способен повести за собой сотню таких же
молодых людей, - отметил в

приветственном слове руководитель округа. - Приятно видеть, что в Ангарске живёт немало лидеров, талантливых и
энергичных ребят. На территории есть возможности для реализации вашего интеллектуального и творческого потенциала. Проявите свои способности для его развития!
В рамках мероприятия были
вручены
благодарственные
письма в пяти номинациях:
«Здоровое поколение», «Духовное богатство» (победители
конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах»), «Позитив молодости», «Энергия молодости», «Знание - сила».
Дважды на награждение выходил Григорий НЕПЬЯНОВ как участник Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
в Сочи и как победитель конкурса «Молодёжь Иркутской
области в лицах - 2017». В
областном конкурсе был отмечен проект «Центр гражданско-правового образования
Иркутской области от Лиги
молодых избирателей», в создании которого Григорий принимал активное участие.
Марина ЗИМИНА
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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, 04.40 - «Модный
приговор»
13.15, 18.00, 02.40 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.45, 04.05 «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 «Двойная жизнь» (16+)
00.35 - Т/с «Что и требовалось
доказать» (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 «Семейный детектив»
(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
01.30 - Т/с «Провокатор-2» (12+)
03.30 - Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30, 19.00 - Мультимир (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.30, 17.30 - Ток-шоу «Врачи»
(16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД
ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

10.00, 01.40 - Т/с «Неравный
брак» (16+)
13.00 - «Психосоматика» (16+)
14.20, 23.00 - Х/ф «Бумбараш»
(12+)
15.30 - М/с «Смешарики» (6+)
16.30, 00.10 - «Как оно есть» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30, 03.15 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
01.05 - Д/ф «Валаам» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+)
11.35 - Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 03.35 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.25 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Т/с «Бедные
родственники» (12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38»
(16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Разлучники и
разлучницы» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «90-е. Лебединая песня»
(16+)
02.25 - Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство» (12+)
05.05 - 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, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место
встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
22.40 - Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.05 - Т/с «Курортная полиция»
(16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Меморандум
Парвуса»
10.05 - «Дворцы взорвать и
уходить...»
10.30 - Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - Д/ф «Этот
удивительный спорт»
13.35 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал
религией Китая»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35, 21.45 - Д/ф «Египетский
поход Наполеона
Бонапарта»
15.30 - Евгений Весник. «Курьезы,
театр, кино, жизнь»
16.10, 03.00 - Лондонский
симфонический оркестр
16.55 - «Пряничный домик»
17.25 - «Линия жизни». Егор
Кончаловский
18.20 - «Жизнь замечательных
идей»
19.45 - Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 - «Больше, чем любовь»

00.15 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
01.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»
03.40 - Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 - «Домашняя кухня» (16+)
08.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»
(16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор» (16+)
21.50 - Т/с «Подкидыши» (16+)
23.50, 03.20 - «Неравный брак»
(16+)
01.30 - Х/ф «Расплата за любовь»
(16+)
04.20 - «Кризисный менеджер»
(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. Новая
общага» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Света с того света»
(16+)
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Дрянные девчонки2» (16+)
03.55 - «THT-Club» (16+)
04.00 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Команда
Турбо» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
10.00, 23.45 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 - Х/ф «Везучий случай»
(12+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 - Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
01.15 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Смешной размер»
(16+)
03.35 - «Взвешенные люди» (12+)
05.35 - «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Гаишники» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «872 дня Ленинграда»
(16+)
19.35 - «Легенды кино» (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 «Чужие здесь
не ходят» (6+)
01.30 - Х/ф «Жажда» (6+)
03.05 - Х/ф «Атака» (6+)
05.00 - Д/ф «Профессия - летчикиспытатель» (12+)

15

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 10.25 - Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
14.25 - Т/с «Страсть» (16+)
17.05, 01.30 - Т/с «Детективы»
(16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

МАТЧ
06.25 - Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва,
Россия) - «Скра» (Польша)
(0+)
08.15 - Фигурное катание. ЧЕ (0+)
11.30 - «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 20.55 «Новости»
12.05, 16.40, 05.25 - «Все на
матч!»
14.00 - «Дакар-2018» (12+)
14.30 - Х/ф «Парный удар» (12+)
17.25 - Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Короткая
программа. Прямая
трансляция
21.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
22.45 - «Дакар-2018» (12+)
22.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) «Копенгаген» (Дания).
Прямая трансляция
00.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив»
(Россия) - «Люцерн»
(Швейцария). Прямая
трансляция
02.55 - Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Короткая
программа (0+)
04.10 - Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Произвольная
программа (0+)

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.45 - «Модный
приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»
(16+)
16.15, 04.55 - «Давай
поженимся!» (16+)
17.00 - «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». 5 лет. Большой
праздничный концерт в
Кремле
00.40 - «Ингеборга Дапкунайте:
«Все, что пишут обо мне, неправда» (12+)
01.45 - Х/ф «Лицо со шрамом»
(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 «Семейный детектив»
(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
01.30 - Т/с «Провокатор-2» (12+)
03.30 - Х/ф «Качели» (12+)

07.30 - «В мире животных» (12+)
08.30 - Ток-шоу «Врачи» (16+)
10.00, 01.40 - Т/с «Неравный
брак» (16+)
13.00 - «В мире животных» (12+)
14.00 - Х/ф «Бумбараш» (12+)
15.10 - Д/ф «Земляк» (16+)
15.30 - М/с «Смешарики» (6+)
16.30, 00.45 - «Как оно есть» (16+)
17.25 - Рождественский концерт
праздничного хора
Ангарского СвятоТроицкого собора (16+)
20.00 - Розыгрыш подарков от
сети супермаркетов
«Командор» (16+)
20.30, 03.10 - Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
23.00 - Х/ф «Ловушка» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50, 16.05 - Х/ф
«Любопытная Варвара»
(12+)
12.30, 15.30 - «События»
15.50 - «Город новостей»
18.35 - Х/ф «Чёрный принц» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.40 - «Жена. История любви».
Анастасия Мельникова
(16+)
01.05 - Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн»
(12+)
01.55 - Х/ф «Беглецы» (16+)
03.45 - «Петровка, 38» (16+)
04.00 - Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+)
05.55 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)

АКТИС

НТВ

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30, 19.00 - Мультимир (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)

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, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

12.20 - Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.25 - «Место встречи»
(16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
00.40 - Х/ф «Мафия: игра на
выживание» (16+)
04.25 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Курортная полиция»
(16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры»
07.35 - «Лето Господне»
08.05 - «Пряничный домик»
08.35 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Меморандум
Парвуса»
10.05 - «Дворцы взорвать и
уходить...»
10.30 - Д/ф «Кацусика Хокусай»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Суворов»
13.15 - «Больше, чем любовь»
13.55 - Д/ф «Секрет равновесия»
14.35 - Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
15.30 - Евгений Весник. «Курьезы,
театр, кино, жизнь»
16.10 - Симфонический оркестр
Мариинского театра
17.25 - «Письма из провинции».
Волгоград
17.50 - Д/ф «Левон Лазарев. Шаг
в вечность»
18.20 - Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели
дождей»
18.35 - Д/с «Дело №. Генерал
Корнилов: а был ли
мятеж?»
19.00 - Х/ф «Повесть о первой
любви»

20.45 - «Линия жизни». Нонна
Гришаева
21.40 - Х/ф «Кинг Конг»
00.00 - «Научный стенд-ап»
00.55 - «2 Верник 2»
01.40 - Х/ф «Кошка на
раскаленной крыше»
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.30, 16.00, 00.55 «6 кадров» (16+)
06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 - «Домашняя кухня» (16+)
08.55 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
11.55 - Т/с «Беспокойный
участок» (16+)
20.00 - Х/ф «Знахарка» (16+)
23.55, 03.50 - «Москвички» (16+)
01.30 - Х/ф «Благословите
женщину» (16+)
04.50 - «Кризисный менеджер»
(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 - «Однажды в России» (16+)
21.00, 06.20 - «Comedy Woman»
(16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Секс в большом
городе-2» (16+)
05.20 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Команда
Турбо» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
10.00, 20.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.10 - Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
13.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+)
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
22.00 - Х/ф «Интерстеллар» (16+)
01.20 - Х/ф «Экипаж» (18+)
04.00 - Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Теория заговора» (12+)
06.35, 09.10, 11.30, 13.15, 14.05 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
20.30 - Х/ф «Прорыв» (12+)
22.20 - Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
00.15 - Х/ф «Генерал» (12+)
02.20 - Х/ф «4 таксиста и собака2» (12+)
05.05 - Д/ф «Профессия - летчикиспытатель» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 10.25 - Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)

14.25, 01.00 - «Т/с «Страсть» (16+)
17.05 - Т/с «След» (16+)

МАТЧ
06.10 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
08.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер против
Л. Вассела (16+)
09.15 - Фигурное катание. ЧЕ (0+)
11.30 - «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.10, 20.40 «Новости»
12.05, 16.20, 20.45, 05.05 - «Все
на матч!»
14.00 - «Дакар-2018» (12+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
17.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка (0+)
17.35 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция
18.20 - Фигурное катание. ЧЕ.
Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая
трансляция
21.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
22.45 - Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция
02.50 - Фигурное катание. ЧЕ.
Танцы на льду. Короткая
программа (0+)
03.10 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
05.35 - Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)

16

ТВ-ГИД

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Zолушка» (16+)
09.00 - «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.20 - «Лучше всех!» Рецепты
воспитания»
12.20 - «Смак» (12+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.10 - «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 - «Людмила Касаткина.
Укротительница»
16.00- Х/ф «Укротительница тигров»
18.00 - «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.15 - «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - ЧЕ по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная
программа
23.20 - Х/ф «Исход: цари и боги»
(16+)
02.20 - ЧЕ по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
03.25 - Х/ф «Девичник в Вегасе»
(18+)
05.40 - «Модный приговор»

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 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 04.00 - «Черно-белое» (16+)
09.30, 15.30 - М/с «Смешарики»
(6+)
10.00 - Х/ф «Приключения Тома
Сойера» (12+)
13.10 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»
14.00 - Х/ф «Ловушка» (16+)
16.00, 00.45 - Д/ф «Федор
Бондарчук. Счастлив здесь
и сейчас» (16+)
17.00 - Д/ф «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века» (16+)
18.00 - Х/ф «Запрет» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели»
(16+)
20.30 - Т/с «Великий лондонский
пожар» (16+)
23.00 - Х/ф «Безумный спецназ»
(16+)
01.40 - Х/ф «Бумбараш» (16+)

РОССИЯ
05.35 - Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
07.35 - М/с «Маша и Медведь»
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 - «Аншлаг и Компания» (16+)
15.05 - Х/ф «Дочь за отца» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Расплата» (12+)
01.25 - Х/ф «Любовь из
пробирки» (12+)
03.45 - Т/с «Личное дело» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Бедная Саша»
09.10- М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.25 - «Часовой» (12+)
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.20 - «Непутевые заметки»
(12+)
11.40 - «В гости по утрам»
12.30 - «Дорогая переДача»
13.20 - «Теория заговора» (16+)
14.20 - ЧЕ по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа
15.45 - Х/ф «Анна и король»
18.30 - «Русский ниндзя»
20.30 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века
00.40 - ЧЕ по фигурному катанию.
Показательные
выступления
02.10 - Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
04.05 - «Мужское/Женское» (16+)
04.55 - «Модный приговор»

РОССИЯ
06.50 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.20 - «Смехопанорама»
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. ВестиМосква
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 15.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.20 - Х/ф «Нелегкое счастье»
(12+)
17.15 - Х/ф «Одиночество» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Действующие лица» (12+)
02.25 - Т/с «Право на правду»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)
06.30 - Мультимир (6+)

ТВЦ- СИБИРЬ

06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - «АБВГДейка»
07.30 - Х/ф «Девушка с гитарой»
09.20 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.50 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Медовый
месяц» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.55, 15.45 - Х/ф «Ключ к его
сердцу» (12+)
18.05 - Х/ф «Больше, чем врач»
(12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - Д/ф «Призрак бродит по
Европе» (16+)
04.40 - Д/ф «Охота на ведьм»
(16+)
05.25 - «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)
06.15 - Д/ф «Разлучники и
разлучницы» (12+)
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СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ
НТВ
18.30, 02.40 - «Искатели»
06.00 - Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?»
(16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион». А.
Ягудин и Т. Тотьмянина
(16+)
20.00 - «Центральное
телевидение»
21.00 - Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+)
00.45 - «Международная
пилорама» (18+)
01.40 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Александр
Пушной (16+)
02.55 - Х/ф «Дикари» (16+)
05.00 - Т/с «Курортная полиция»
(16+)

КУЛЬТ УРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Бабушки надвое
сказали»
09.25, 03.30 - Мультфильмы
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Повесть о первой
любви»
12.55 - «Власть факта»
13.35 - Д/ф «Лето белого
медведя»
14.30 - «Пятое измерение»
15.00 - «Моя Италия». Йонас
Кауфман и
Национальный
симфонический оркестр
Итальянского радио
16.05 - Х/ф «Кошка на
раскаленной крыше»
17.50 - «Игра в бисер»

19.15 - Д/ф «Бионические
полеты»
19.55 - Х/ф «Восток-Запад»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Испытание»
00.45 - Концерт Пола Маккартни
и группы Wings
01.45 - Д/ф «Лето белого
медведя»

ДОМАШНИЙ
06.50, 08.30, 19.00, 00.45 - «6
кадров» (16+)
07.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 - «Домашняя кухня» (16+)
09.25 - Х/ф «Расплата за любовь»
(16+)
11.15 - Х/ф «Лжесвидетельница»
(16+)
15.05 - Х/ф «Ворожея» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.30 - Х/ф «Бабник» (16+)
02.55 - Х/ф «Урок жизни» (16+)
05.05 - «Кризисный менеджер»
(16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 03.55 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 - Т/с «Света с того света»
(16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 - Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.05 - Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
04.20 - «Импровизация» (16+)
06.20 - «Comedy Woman» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ
НТВ
01.05 - Концерт Элтона Джона

07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
07.30, 01.30 - «Euromax». Окно в
Европу (16+)
08.00 - Д/ф «Федор Бондарчук.
Счастлив здесь и сейчас»
(16+)
09.30, 16.05 - М/с «Смешарики»
(6+)
10.00 - Х/ф «Приключения Тома
Сойера» (12+)
12.00 - Д/ф «И это все о ней»
(16+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Х/ф «Безумный спецназ»
(16+)
16.40, 00.45 - Д/ф «Полководцы
России. От Древней Руси
до ХХ века» (16+)
17.20 - Д/ф «Неупиваемая чаша»
(16+)
17.50 - Х/ф «128 ударов сердца в
минуту» (16+)
20.30 - Т/с «Дежурный ангел»
(16+)
02.00 - Х/ф «Имущество с
хвостом» (16+)
03.35 - Х/ф «Запрет» (16+)

06.00 - Х/ф «Служили два
товарища» (0+)
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 «Простые вещи» (12+)
02.05 - Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
04.35 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Курортная полиция»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ

КУЛЬТ УРА

07.05 - Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Х/ф «Беглецы» (16+)
11.00 - «Барышня и кулинар»
(12+)
11.35 - Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Чёрный принц» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского
быта» (12+)
18.30 - Х/ф «Питер - Москва»
(12+)
22.30, 01.40 - Х/ф «Капкан для
звезды» (12+)
02.35 - Х/ф «Викинг» (16+)
02.05 - Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
(12+)

07.30 - «Святыни христианского
мира»
08.05 - Х/ф «Летние гастроли»
09.25 - М/ф «Приключения
Домовёнка»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.55 - Х/ф «Очередной рейс»
13.30 - «Что делать?»
14.15 - Д/ф «Аристократы неба.
Орланы»
14.55 - Дж. Гершвин. Опера
«Порги и Бесс»
17.40 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
18.10 - «Ближний круг Вениамина
Фильштинского»
19.05 - Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - Д/с «Архивные тайны»
22.30 - Х/ф «Смерть в этом саду»
00.25 - «Кинескоп». Итальянское
кино сегодня

02.05 - Х/ф «Бабушки надвое
сказали»
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
06.30- «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 - «Домашняя кухня» (16+)
08.45 - Х/ф «Благословите
женщину» (16+)
11.10 - Х/ф «Ворожея» (16+)
15.05 - Х/ф «Знахарка» (16+)
20.00-Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00, 03.20 - «Москвички» (16+)
01.30 - Х/ф «Вопреки здравому
смыслу» (16+)
04.20 - «Кризисный менеджер»
(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 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Х/ф «47 ронинов» (12+)
18.00-Х/ф «Падение Лондона» (16+)
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 «Всё о Стиве» (16+)
04.00 - «ТНТ Music» (16+)
04.30 - «Импровизация» (16+)
06.25 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07.30 - 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- «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
11.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
14.55- Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
17.35 - Х/ф «Паркер» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Новаторы» (6+)
07.15 - М/с «Команда Турбо» (0+)
07.40 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
08.10 - М/с «Смешарики» (0+)
08.20 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
10.00, 16.50- «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - «Вокруг света во время
декрета» (12+)
13.30 - Х/ф «Интерстеллар» (16+)
17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00, 02.30 - Х/ф «Черепашкининдзя» (16+)
19.55- Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
22.00 - Х/ф «Паркер» (16+)
00.15 - Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)
04.20 - Х/ф «Смешанные чувства»
(16+)
06.05 - «Миллионы в сети» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь»
07.15 - Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00- «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день» (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.40, 13.15 - Д/с «Секретная
папка» (12+)
13.40 - Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
15.35 - Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
17.00, 18.25 - Х/ф «Даурия» (6+)
18.10 - «Задело!»
21.00 - Х/ф «Чужая родня»
23.05 - «Десять фотографий».
Алексей Ягудин (6+)
23.55 - Х/ф «Свет в конце
тоннеля» (6+)
01.50 - Х/ф «Ключи от рая» (6+)
03.50 - Х/ф «Грачи» (12+)
19.55 - Х/ф «Ограбление поитальянски» (12+)
22.00 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.00 - Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.25 - Х/ф «Диктатор» (18+)
03.55 - Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)
06.00 - «Миллионы в сети» (16+)
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 - Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
07.15 - Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
12.50, 13.15 - Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
13.00 - «Новости дня»
14.05 - Х/ф «Прорыв» (12+)
15.50 - Х/ф «Военный
корреспондент» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» (6+)
01.10 - Х/ф «Спокойный день в
конце войны» (6+)
01.55 - Х/ф «Даурия» (6+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы
09.00 - М/с «Маша и медведь»
(0+)
09.30 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное»
11.00 - «Истории из будущего»
(0+)
11.50 - «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+)
12.50 - Т/с «Дети Водолея» (16+)
16.35 - Т/с «Всегда говори
«всегда»-2» (12+)
00.25 - Х/ф «Квартирантка» (16+)
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06.15 - Мультфильмы
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - «Моя правда. Татьяна
Догилева» (12+)
03.00 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

МАТЧ
06.05 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины
(0+)
07.00 - Фигурное катание. ЧЕ (0+)
10.35- Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» (16+)
11.30- «Заклятые соперники» (12+)
12.00 - «Все на Матч! События
недели» (12+)
12.30 - Х/ф «Парный удар» (12+)
14.30 - «Дакар-2018» (12+)
15.00, 16.45, 18.00 - «Новости»
15.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
16.50 - «Автоинспекция» (12+)
17.20 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
17.50 - «Дакар-2018» (12+)
18.05, 01.10, 05.40 - «Все на матч!»
18.35 - Фигурное катание. ЧЕ.
Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
20.05 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
20.55 - Фигурное катание. ЧЕ.
Танцы на льду.
Произвольная программа
21.50 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
22.40 - «Сильное шоу» (16+)
23.10 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Депортиво»
01.25 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
- «Ньюкасл»
03.25 - Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Произвольная
программа (0+)
02.10 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

МАТЧ
06.10 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)
08.05 - Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
08.30 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей (0+)
10.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Лима против
Р. Макдональда. К. Джексон
против Ч. Соннена
12.00 - «Вся правда про ...» (12+)
12.30 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)
13.20 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+)
14.05 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
14.35 - Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер против
Б. Стиверна. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в тяжёлом весе (16+)
15.50 - «Сильное шоу» (16+)
16.20, 18.45, 00.45 - «Новости»
16.25 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км
17.45 - «Дакар-2018» (12+)
18.15 - «Утомлённые славой» (16+)
18.50, 22.35, 05.40 - «Все на матч!»
19.20 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция
20.20 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км
20.55 - «Дакар-2018» (12+)
21.05 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
21.35 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
22.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки»
00.55 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» «Милан»
02.55 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» «Барселона»

№1 (1161)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

10 января 2018

17

Анатомия конфликта

«АВТОБУС ТАЩИЛ ЗА СОБОЙ МАЛЬЧИКА, СЛОВНО ТРЯПКУ»
Как таксист Азамжон ЖАЛИЛОВ спас жизнь маленького Владика

Новый год - это время чудес.
Пожалуй, только чудом, совершённым обычным ангарским таксистом, 2018-й год
всё-таки наступил для семилетнего Владика. Трагедия
чуть не произошла вечером 25
декабря. Тогда мальчик вместе
с бабушкой Натальей РУМЯНЦЕВОЙ возвращался из
художественной школы.
Добираться до дома семья решила на подъехавшем к остановке автобусе. За стеклом автотранспорта проглядывалась
табличка «15». О таком маршруте Наталья Васильевна раньше не слышала, но водитель заверил, что им по пути. Забираясь в автобус, женщина и предположить не могла, насколько
смертельно опасным этот путь
окажется для её внука.

Водитель никого
не видел и не слышал
Даже сейчас, вспоминая
страшные мгновения того
вечера, Наталье Румянцевой
становится не по себе.
- На «Современнике» мы
принялись выходить, - рассказывает бабушка.
Вначале спустилась сама,
потом стала вытаскивать ребёнка. Владик почти слез, а
ручки-то убрать не успел. В
этот миг двери захлопнулись.
Владу руки зажало, и автобус
его поволок за собой. Я кричу!
Кричала так сильно! Бросив
сумки, я побежала вслед. На
остановке было полно людей и
все кричали! Некоторые из них
СИТУАЦИЯ

водиле: «Ты куда смотришь?
Тебе зеркала зачем?» Он растерялся и ничего мне не сказал.
Пассажиры, которых на тот
момент было 5-6 человек, тут
же немедленно ретировались.
Никто из них за всё время даже
не забил тревогу, когда зажатый
мальчик истошно кричал и мог
угодить под чьи-нибудь колёса.

Сколько ещё можно
рисковать жизнями
людей?

Вместе с ребёнком, зажатым в двери, автобус пролетел перекрёсток
улиц Энгельса и Алёшина. В общей сложности, рискуя погибнуть,
семилетний Владик преодолел 800 метров, и кто знает,
чем бы кончилось дело, если бы не ангарский таксист Азамжон ЖАЛИЛОВ

тоже побежали! Но водитель не
реагировал!
Ни крики очевидцев, ни сигналы двигавшихся рядом автомобилей так и не привлекли
внимания шофёра. Помчав на
очередную остановку, он дал
газу, продолжая тащить мальчика по асфальту. Вместе с ребёнком, зажатым в двери, автобус пролетел перекрёсток
улиц Энгельса и Алёшина. В
общей сложности, рискуя погибнуть, семилетний Владик
преодолел 800 метров, и кто
знает, чем бы кончилось дело,
если бы не ангарский таксист
Азамжон ЖАЛИЛОВ. По
счастливой случайности в это
самое время мужчина ехал по
улице Энгельса, доставляя
клиента по адресу.
- Мне сначала показалось,
что он тащит тряпку, - вспоминает, как приметил подозри-

15-й маршрут был открыт в городе
без разрешения муниципалитета и ГИБДД.
Руководитель предприятия
«Пассажирская транспортная компания» Любовь ВОЛОКИТИНА.
Кроме того, мальчик сильно
испугался и до сих пор не может отойти от шока.
- Уже несколько дней говорит мне: «Бабушка, больше я в
автобусе ездить не буду», - переживает за внука Наталья Васильевна. - У него страх. В
первую ночь не мог уснуть, мы
дали ему успокоительное, сейчас стараемся его отвлекать.
Извинился ли водитель? Он
вообще не подошёл ко мне

15-й маршрут был открыт в
городе без разрешения муниципалитета и ГИБДД. Напомним, неоднократно с жалобами
на работу перевозчика, незаконно осуществляющего свою
деятельность, в прокуратуру
обращалась администрация
округа. Руководителем предприятия «Пассажирская транспортная компания» является
Любовь ВОЛОКИТИНА.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ

Подарок уходящего года
31 декабря врачи больницы
скорой медицинской помощи
помогли появиться на свет маленькой ангарчанке. Будущая
мама поступила в БСМП в тяжёлом состоянии - из-за приступа аппендицита опасность
угрожала и ей, и ещё не рождённой малышке. Консилиум
врачей принял решение о проведении кесарева сечения.
Девочка появилась на свет на
сроке беременности 30 недель.
Новорождённую тут же отправили в перинатальный центр, а
прооперированную маму оставили в отделении больницы
скорой медицинской помощи.
- Аппендицит у беременной
женщины - редкое явление. Эти
ситуации должны быть на особом контроле и под особым
вниманием врачей. Если есть
хоть малейшее подозрение на
аппендицит, то решение принимается в пользу оперативного
лечения. Если пропустить развитие гнойного осложнения, тогда возникает перитонит и сразу
же - угроза жизни женщины и
ребёнка. Решение о родоразрешении принимается, на каком
бы сроке ни была беременность.

тельно двигавшийся автобус
Азамжон Жалилов. - Присмотрелся
и
вскрикнул:
«Так это же ребёнок!» Тут же
забыл про клиента и бросился
в погоню. Сигналю водителю
автобуса, моргаю ему, а он не
реагирует. Поравнялся с ним,
размахиваю рукой, а он даже
не поворачивается!
Азамжону ничего не оставалось, как совершить опасный
манёвр. На своей «Хонде» таксист обогнал автобус, чуть оторвался от него, а затем резко перегородил машиной дорогу. Каким-то чудом удалось избежать
аварии: водитель общественного
транспорта затормозил вовремя.
- Я забегаю в салон автобуса,
- продолжает Азамжон, - кричу

К счастью, серьёзных травм
Владику удалось избежать. Не
попасть под заднее колесо при
торможении ему помог случайный прохожий, который
успел подхватить мальчишку.
Прибывшие на место врачи
диагностировали у ребёнка
сильный ушиб предплечья.
Владика госпитализировали.

после случившегося и даже не
звонил.
Как выяснилось, водитель автобуса был трезв. Свои действия
инспекторам ГИБДД он объяснил тем, что не увидел мальчика из-за кресел. Следственные органы проверят деятельность компании-перевозчика.
- Следственным отделом по
городу Ангарску зарегистрирован материал по факту оказания услуг предприятием «Пассажирская транспортная компания», не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей, осуществлявшим перевозку пассажиров по маршруту №15 по
городу Ангарску, - прокомментировала заместитель руководителя следственного отдела
СУ СК России по Ангарску
Анна ИВАНОВСКАЯ.

Скриншот
с instagram.com/bsmpangarsk

Случай неординарный, сложнейший, однако врачи в буквальном смысле совершили подвиг и сделали всё, чтобы сохранить жизнь и здоровье женщины и её ребенка. Более того, на
дальнейшей репродуктивной
функции женщины перенесённая операция никак не отразилась, - говорит главный врач
БСМП Борис БАСМАНОВ.
Некоторые СМИ поспешили
обвинить медиков в наступлении преждевременных родов якобы они были спровоцированы повреждением матки в ходе
оперативного вмешательства.
Однако в региональном Министерстве здравоохранения информацию опровергли, заявив,
что оснований для проведения
проверки в данном случае нет.
Наталья СИМБИРЦЕВА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Страшный диагноз, как гром
среди ясного неба. 34-летняя
Евгения ХЛУДЕЕВА и предположить не могла, что обычное недомогание - симптом рака кишечника IV стадии. Обследование показало - опухоль
достигла размера 8,6 сантиметра.
С этого момента жизнь мамы
двоих детей, майора полиции в
отставке, превратилась в ежедневную борьбу. Местные врачи гарантий на выздоровление
дать не смогли. Евгения не
сдалась - отважно перенесла
операцию и курс химиотерапии, но болезнь оказалась
сильнее. К борьбе со смертельным недугом подключились
друзья ангарчанки: объявили
первый сбор средств на лечение, нашли клинику, врачи которой дали Евгении шанс на
жизнь.
Нужная для прохождения
обследования сумма была собрана - пожертвований неравнодушных ангарчан и страховки МВД хватило на поездку.
Заграничные врачи обнаружили у Евгении ещё две небольшие опухоли. Спасти ангарчанку можно, уверены специалисты израильской клиники.
Есть методика, позволяющая

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Спасаем всем миром

До середины марта ещё есть
время. Евгения надеется
на помощь и неравнодушие
ангарчан

убить опухоль, - гипертермическая интраперитонеальная
химиотерапия (HIPEC). Суть
её, в отличие от названия, достаточно проста: подогретый
до 42 градусов высококонцентрированный препарат вводится в брюшную полость пациента, убивая даже самые мелкие
раковые клетки.
В Россию такой метод лечения пока не пришёл, а в Израиле используется достаточно
успешно. Сейчас весь вопрос в
деньгах. Обследование, лечение и реабилитация обойдутся
Евгении в 3,8 млн рублей.
Деньги большие, но ведь ангарчане не привыкли бросать
своих в беде.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ВНИМАНИЕ
Помочь Евгении Хлудеевой можно любым удобным способом:
Карта Сбербанка 5469 1800 1455 9036 (привязана к номеру телефона 8-904-11-222-40).
Мобильный банк: перевод 89041122240 сумма
Карта ВТБ 5543 9300 1053 6291 Хлудеева (Крылова) Евгения
Александровна.
Карта Сбербанка 4817 7600 6812 2542 (карта привязана к номеру 8-950-064-25-56) Донская Олеся Александровна
Мобильный банк: перевод 89500642556 сумма
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общество

ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ И СМЕЛОСТЬ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Время
исполнения
чудес
Осень
и
зима - особенно сложное
время
для волонтёров благотворительного фонда
«Право на жизнь». Много
животных остаётся на улице
после летнего дачного сезона: кто-то потерялся, собаки
ощенились и вскармливают
своё потомство.
Наталья БЕСПАЛОВА,
руководитель
БФ «Право на жизнь»
Телефоны волонтёров разрывают десятки звонков о
найденных
выброшенных
щенках и котятах, о замерзающих животных и потеряшках, о человеческой жестокости и безответственности...
Построенная нами на арендованной земле волонтёрская
и домашние передержки переполнены десятками животных, в результате чего происходит
закономерная
вспышка чумы, которая не
щадит никого. Время скорби,
слёз, опускания рук и полного отчаяния.
Именно в этот страшный
момент нас спасают друзья:
коллектив редакции газеты
«Ангарские ведомости» практически в полном составе
приезжает на помощь нашим
«хвостикам», да ещё и с самыми драгоценными подарками
- лекарствами для больных
животных и добрыми словами поддержки. Лучик надежды и понимания, что мы не
одни в этом жестоком мире,
дарят нам и ученики школы
№36. Они самостоятельно
провели благотворительную
акцию в школе и привезли
нашим питомцам вкусные
подарки. Неожиданно и так
приятно!
Нас поддержал и коллектив
спортивного клуба «Русич», и
мы провели добрую акцию на
новогодней ёлке. Надо было
видеть счастливые глаза детей, которые с удовольствием
держали на ручках маленьких
щенков. Это не передать словами! Было ощущение, что
сама добрая фея спустилась
на праздник. Два наших питомца уехали в домашнее тепло - для нас это самое большое счастье. Счастье, когда
детские глаза горят радостью,
обнимая уже родного четвероногого друга. Счастье, когда родители видят глаза
своего ребёнка и, конечно же,
счастливые глаза нашего питомца, который понимает,
что стал кому-то нужен.
Друзья, спасибо за вашу помощь, за ваше доверие, за ваше понимание.
Спасибо, что вы есть!

Премии за содействие в раскрытии преступлений получили 23 человека
Добровольные
народные
дружины и обычные граждане
оказывают существенную поддержку в борьбе с преступностью и наведении общественного порядка на территории Ангарского городского
округа.
Это отметили начальник
Управления по общественной
безопасности администрации
Сергей БОРИСОВ и начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по Ангарскому городскому
округу Роман НИКИФОРОВ,
вручая награды тем, кто способствовал раскрытию преступлений или розыску подозреваемых лиц.

Казачья дружина
Уже несколько лет на охрану
общественного порядка наряду с сотрудниками полиции
выходит Ангарская народная
казачья дружина. За 11 месяцев

пропускном пункте в ГСК-4,
когда из УМВД пришли ориентировки.
- Я опознала
автомобиль и
водителя, когда он въезжал
в
гаражный
кооператив,
сразу сообщила в полицию,
- рассказала она. - Похитителя
задержали. Данные с камер видеонаблюдения стали доказательством того, что девочка находилась в его машине.

Обычные люди
Награждение ангарчан, оказавших содействие полиции,
состоялось в канун новогодних праздников, 29 декабря

кутского казачьего войска
Иван ШОЛОХОВ и Юрий
КРЕСИК на чердаке одного из
домов 51 квартала обнаружили
четырёх посторонних граждан,

Добровольная народная дружина создана
в Мегете. 14 человек будут осуществлять
профилактику правонарушений и
преступлений на улицах посёлка.
2017 года дружинники отработали 1560 сообщений о нарушениях, участвовали в раскрытии 9 преступлений, за совершение административных правонарушений доставили в дежурные части УМВД более 1,5
тысячи человек.
В ходе рейдов казаки действуют решительно. Так, 26 ноября дружинники Нижнеир-

у которых при себе было 2 килограмма марихуаны и 0,526
грамма гашишного масла. Информация незамедлительно
была передана в полицию, подозреваемые задержаны.

Охранные предприятия
Активное содействие полиции оказывают сотрудники
частных охранных предприя-

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дед Мороз в гостях
у ветеранов
Накануне Нового года Совет
ветеранов МВД по городу Ангарску решил поздравить своих
коллег-ветеранов и пенсионеров
МВД с наступающим праздником, посетив их на дому.
Председатель совета Владимир КОЛЧАНОВ и его заместитель Виктор БАРИНКОВ
вместе с Дедом Морозом навестили самых почётных (старейших) пенсионеров МВД. Так,
Виктор Васильевич побывал в
гостях у Александра Васильевича АКИМОВА, который в
прошлом году отметил 90-летний юбилей. Поздравили Ивана Афанасьевича СЕДЫХ (эксперт-криминалист, начальник
дежурной части), которому в

тий. В августе прошлого года
сотрудники ЧОП «Альянс»
Илья ИЛЬИЧЁВ и Вячеслав
АМОСОВ при проверке гаражного бокса в ГСК «Фара» обнаружили и изъяли 265 граммов
наркотических веществ. По
данному факту возбуждено
уголовное дело.
Награда за бдительность и
неравнодушие вручена сотруднице охранного предприятия
«Пантера» Анне ЗЫРЯНОВОЙ. 29 сентября прошлого
года благодаря её наблюдательности и быстрой реакции
удалось предотвратить особо
тяжкое преступление.
В тот день в полицию позвонила женщина, рассказала, что
незнакомый мужчина насильно посадил в автомобиль её несовершеннолетнюю дочь и увёз
в неизвестном направлении.
Анна Ивановна дежурила на

Бдительность и смелость в
борьбе с преступностью проявляют обычные горожане. В
начале декабря ангарчанин
Михаил ГАЛСАНОВ задержал
преступника, который похитил постельное белье из отдела
в магазине «Центр», и удерживал нарушителя до приезда полиции.
Глядя на Наталью ТАРАСОВУ, удивляешься храбрости
обаятельной блондинки, которая помогла задержать грабителя, проникшего в магазин
«Горизонт» через разбитую
витрину. Она вызвала полицию, проследила за вором и
показала полицейским, куда
он скрылся.
За плодотворную совместную деятельность добровольным помощникам полиции
вручены денежные премии из
средств муниципальной программы «Безопасность и правопорядок».
Ирина БРИТОВА
Фото автора

этом году исполнился 81 год.
Навестили и Марию Николаевну БАЛУШКИНУ, которая
разменяла девятый десяток (ей
82 года). Хозяйка очень обрадовалась гостям и особенно
Деду Морозу. Хоть и живёт одна, но ёлочку нарядила и
праздника ждёт. Большой мечтой остаётся на следующий
год встретиться с коллегами на
9 Мая, надев все свои награды.
Все, кого получилось поздравить в этот день, выразили
благодарность Совету ветеранов МВД Ангарска за внимание и то, что их не забыли.
Евгения ДАВЫДОВА,
пресс-служба Совета ветеранов
МВД по городу Ангарску

Спасибо за поздравления!
Во вторник, 26 декабря, во дворе домов 2 и 3 в 18 микрорайоне прошёл новогодний праздник, организованный Центром
поддержки общественных инициатив и управляющей компанией «Наш дом».
Дети водили огромный хоровод вокруг нарядной ёлочки, играли в снежки, рассказывали стихотворения Деду Морозу и Снегурочке, за что получали подарки. Представители управляющей
компании поздравили всех жителей с Новым годом, вручили
призы детям - участникам конкурса «Лучшая ёлочная игрушка».
В празднике смогли принять участие более 80 детей, атмосфера мероприятия была радостной.
Жители благодарят организаторов праздника за подаренное
новогоднее настроение и желают всем замечательного Нового
года, благополучия и счастья.
С уважением, Н.Д. РАДАЕВА
Ветераны, проживающие на территории, обслуживаемой УК
«ООО «ЖЭУ-6», выражают огромную благодарность директору компании Алексею Андреевичу ПЛОТНИКОВУ и замдиректора Светлане Николаевне МИНАЙЛЕНКО за внимание
к ветеранам - поздравление с Новым годом и организацию настоящего праздника для пожилых людей.
Приглашённые ветераны услышали очень тёплые слова в
свой адрес, получили массу позитива от общения друг с другом,
сфотографировались, попели песни, потанцевали.
Праздничное чаепитие проходило в уютном современном помещении кафе «Араусана» в 106 квартале. Мы очень признательны директору кафе Самвелу Саргисовичу САРГСЯНУ за
хорошую организацию торжества, разнообразные и вкусные
угощения, за тёплую, доброжелательную атмосферу.
Спасибо! Здоровья, успехов и благополучия в новом году!
От имени ветеранов Тамара Васильевна АМОСОВА

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM @ MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80
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обратная связь
ГАЗЕТА ПОМОГЛА

КОГДАРедакция
БАНКОМАТ
ПОКАЗЫВАЕТ
ФИГУ
разбиралась с проблемой пенсионера,
который не смог пополнить свою транспортную карту

К нам в газету обратился ангарчанин Виктор ЯНОВ. Виктор Алексеевич - льготник,
пользуется единым электронным социальным проездным
билетом. В один из дней пенсионер положил на счёт своей
социальной транспортной карты 150 рублей через терминал
Сбербанка в отделении №203.
Операция прошла, как показалось Виктору Алексеевичу,
успешно. Терминал забрал
деньги и выдал квитанцию.
Уверенный, что деньги упали
на его счёт, пенсионер вышел
из банка и сел в автобус. Однако его транспортная карта не
сработала. Он попытался проехать в других автобусах - итог
тот же.

портную карту положить, как
произошёл такой вот казус.
Что делать - не представляю, разводил руками Виктор Алексеевич.
В результате пенсионер всё
же положил ещё 150 рублей на
свою транспортную карту. На
этот раз операция, действительно, прошла успешно, но
при этом В. Янов всё-таки надеялся вернуть потерянные в
терминале деньги. К кому обращаться и что с этим делать?
С такими вопросами ангарчанин и пришёл в нашу редакцию.

К кому стучаться?
Первым делом мы обратились в областное государственное учреждение «Информационно-технический центр
Иркутской области». Именно
это учреждение сегодня занимается техническим обслужи-

Если банкомат съедает деньги, а взамен
выдаёт квитанцию со словами
«технический сбой», тут же пишите
заявление о возврате средств.
Технический сбой
Когда льготник обратился к
нам в редакцию, мы внимательно рассмотрели банковскую квитанцию, где заприметили слова «технический
сбой». Однако деньги терминал всё же съел.
- Ничего не понимаю, я же
человек пожилой. Только разобрался, как деньги на транс-

ванием транспортных карт по
заданию АО «Универсальная
электронная карта Иркутской
области». Сначала звонили по
тем телефонам, которые официально указываются для
звонка, но там было всё время
занято. Тогда мы нашли другие
телефоны, которые находятся
в открытом доступе в Интернете. В результате мы успешно

Благодаря нашим обращениям
Виктору Алексеевичу Янову деньги
были возвращены

дозвонились, нас выслушали,
обещали разобраться и перезвонить. Однако ответного
звонка ни мы, ни льготник
Янов так и не дождались.

Пишите заявление его обязаны принять
Следующим нашим ходом
стало письменное обращение в
Сбербанк. Пресс-служба Байкальского банка ПАО «Сбербанк» довольно-таки оперативно дала нам письменный
комментарий:
«При пополнении транспортной карты подобная ситуация может возникнуть по
причине сбоя работы программного обеспечения или
самого устройства для пополнения транспортных карт.
Причин может быть несколько: плательщик убрал карту

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Леонид Иванович
САМОЙЛОВ
Право на присвоение статуса
«Дети Великой Отечественной
войны», а также на ежегодную
выплату ко Дню Победы (предоставляется независимо от
имеющихся льгот) имеют
граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923-го по 2
сентября 1945 года.

КСТАТИ
В новогодние праздники
была найдена утерянная
транспортная карта Владимира Матвеевича БООНА.
Мы тут же откликнулись на
призыв найти хозяина. С помощью интернет-рассылки в
соцсетях и на нашем сайте мы
смогли отыскать Владимира
Матвеевича, который благополучно забрал свою утерю.
сеевичем связались банковские служащие и предложили
написать заявление для «скорейшего разрешения вопроса».
…Хотим посоветовать всем,
кто в дальнейшем столкнётся с
ситуацией, когда банкомат
съедает деньги, а взамен выдаёт квитанцию со словами «технический сбой», тут же написать заявление о возврате
средств и передать специалисту отделения банка, в котором
это произошло.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

СПРАВКА
Приводим найденные на просторах Интернета телефоны
«Информационно-технического центра Иркутской области»,
который занимается техническим обслуживанием льготных
транспортных карт. По всем вопросам и проблемам, связанным
с обслуживание ЕСПБ, можно обратиться по этим номерам.
Руководство:
директор Игорь Александрович РЫМОРЕНКО 8(3952) 25-65-26
замдиректора Сергей Леонидович УЩАПОВСКИЙ 8(3952) 25-61-10
Отдел поддержки пользователей:
диспетчер Ольга Витальевна ФЕДОСЕЕВА 8(3952) 25-64-80
БЛАГОДАРНОСТЬ

Кто имеет право на выплату
ко Дню Победы?

- Подскажите, пожалуйста,
кто имеет право на получение
статуса «Дети войны» и где
этот статус можно оформить в
Ангарске?

раньше времени, не дождавшись записи на неё, либо потерялась связь в момент записи и
т. д. Денежные средства банкоматом не возвращаются, так
как в силу заложенных алгоритмов операция считается исполненной и, как правило,
средства зачисляются поставщику услуг».
Как разъяснили нам в Сбербанке, в подобных случаях
клиенту следует обратиться к
поставщику услуг с запросом о
записи информации на льготную карту. Если средства поставщику услуг не поступили и
причиной был технический
сбой, то плательщику необходимо обратиться с заявлением
в банк о возврате денежных
средств.
Так как информация о неудачах Виктора Алексеевича Янова была напрямую доведена газетой до пресс-службы Байкальского банка ПАО «Сбербанк», проблему удалось решить без всяких запросов от
пенсионера. С Виктором Алек-

В случае если вы ещё не обратились за оформлением
указанных мер социальной
поддержки или оформили
только статус «Дети Великой
Отечественной войны», обращайтесь до 1 февраля в любой
из следующих пунктов приёма:
Дворец ветеранов «Победа»
- ежедневно по 31 января, кроме субботы и воскресенья, с
9.00 до 14.00;
Молодёжный центр «Лифт»
(212 кв-л, д. 15) - 11, 18, 25 января с 10.00 до 14.00;
библиотека №4 (94 кв-л, д. 8)
- 15, 22, 29 января с 10.00 до
14.00;
детская библиотека №8 (10
мр-н, д. 45) - 16, 23, 30 января с
10.00 до 14.00;
библиотека №14 (мр-н Китой, ДК «Лесник») - 22 января
с 10.00 до 14.00;
библиотека №16 (19 мр-н, д. 11)
- 11, 18, 25 января с 10.00 до
14.00;
библиотека №20 (7 мр-н,

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

дом 17) - 10, 17, 24, 31 января с
11.00 до 14.00.
Кроме того, можно обратиться в МФЦ Ангарска по адресу: 84 кв-л, д. 16 (бывший
магазин «Сибирячка») или ул.
Ворошилова, 65 (Центр занятости населения). График работы: понедельник, среда, пятница - с 9.00 до 19.00, вторник,
четверг - с 10.00 до 20.00, суббота - с 9.00 до 16.00. Каждый
месяц в первую среду приёма
граждан нет.
Оформить статус и право на
выплату можно и в кабинетах
114, 115 Управления социальной защиты населения по адресу: ул. Коминтерна, 41. Обращаться следует в рабочие
дни с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00.
При себе необходимо иметь
паспорт и его копию (сведения
о выдаче паспорта, фамилия,
имя, отчество, отметки о регистрации гражданина по месту жительства).

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сработали как часы
От жителей всего Новоодинска хочу просто сказать человеческое спасибо всем без исключения работникам «Ангарского Водоканала», лично директору предприятия Александру АЛЕКСЕЕВУ и каждому водителю, которые, несмотря на любые капризы
погоды, как по часам, раз в неделю привозят нам воду. Вот и в
последние дни уходящего года, когда метель был жуткая и дорогу замело, мы уж честно думали, что перебои с водой неизбежны. Машина «Водоканала», пробираясь к нам сквозь бурьяны,
даже застряла. Откапывали её всем миром. Но в конечном итоге
точно в срок, утром пятницы, вода была у нас. Спасибо!
Наталья, жительница Новоодинска
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводит конкурс по предоставлению
автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том
числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Автотранспорт (микроавтобус) предоставляется в собственность на безвозмездной основе в качестве приза за победу в
конкурсе одному из законных представителей детей, участвующих в конкурсе. Для участия в конкурсе законный представитель в срок не позднее 1 февраля подаёт заявление об участие в
конкурсе с приложением документов. Документы рассматриваются учреждением в течение 10 рабочих дней.
Более подробную информацию об условиях конкурса можно
получить в кабинете №116 учреждения по адресу: улица Коминтерна, 41, а также по телефону: 52-28-94. Часы приёма: с
понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
14.00, в пятницу - с 9.00 до 13.00.
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реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ
ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

14,5 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 февраля 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009.
*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

частные объявления

недвижимость

Продам дачу в «Сосновом бору» (Усольский район):
6 соток, 2-этажный дом,
баня, гараж, теплица, постройки
Цена - 400 тыс. руб.
Тел. 8-950-094-52-82
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Комплексный ремонт квартир, домов, офисов
Строительство: газобетон, брус,
жёсткая и мягкая кровля
Тел. 8-964-220-96-71

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
перевозки. доставка
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

100% ликвидация клопов и тараканов
Гарантия
Тел. 8-904-139-32-55
«Центр дезинфекции»
Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей
Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92
работа
Требуется менеджер в отдел продаж
Работа в сфере организации рынков сбыта
Гибкий график. Доход 23 500 рублей
Тел. 8-964-218-91-52

уСТанавливаеМ
дуБлиРуЮЩие
Педали

на учебные
автомобили

приобрести жильё в югозападной части города.
Долго мы выбирали квартиру, но для риелторов «Сакуры» нет ничего невозможного. Они смогли объединить все усилия и в итоге помогли осуществить нашу мечту - купить большую
трёхкомнатную квартиру.
Нина НЕКЛЮДОВА:
- Мне срочно нужно было
продать квартиру. Долго думала и выбирала между
агентствами. Выбрала «Сакуру». Обратилась. Встре-

ангарскиеведомости.рф

тилась
с
добродушными и понимающими менеджерами и
риелторами. Сделка
прошла
очень быстро и качественно.
Ольга РУХАДЗЕ:
- В агентство «Сакура» мы
обратились около месяца
назад. Нам необходимо было продать свою одноком-

читайте нас в интернете

уборка снега:
самосвалы,
фронтальный
погрузчик,
бобкэт с щёткой
Тел.

8-901-641-61-89

8-901-641-61-89,
8-904-112-07-40

водиТель

МашиниСТ

Телефон

ПоГРуЗЧика

Тел.: 54-31-43

Требуется

Требуется

на авТовышку ФРонТальноГо

8-924-625-40-65

Тел. 8-924-625-40-65

«Ленинград»

' 65-00-65
'
730
'8(964) 104 37 77

ТелеФон довеРиЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО
С городского телефона БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона звонок
ПЛАТНЫЙ.

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,
кто оказался в сложной
жизненной ситуации,
переживает стресс
и близок к отчаянию!

Почему я выбираю агентство недвижимости «сакура»
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ:
- В «Сакуру» я обратился в
начале года, так как
мы жили в
двухкомнатной
квартире.
Дети разнополые, они подросли, и им нужна была отдельная комната. Большинство моих мероприятий проходит в «квартале»,
поэтому мне важно было






услуги

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Ремонт TV
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ɇɢɤɪɨɝɪɭɡɨɜɢɤɢɬ
Ɇɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɵ
Ɇɟɛɟɥɶɧɵɣɮɭɪɝɨɧɬ
Ʉɪɚɧɛɨɪɬɬ
ɋɚɦɨɫɜɚɥɵɬ
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ

ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɦ
y Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
y Ȼɨɛɤɷɬ ɳɟɬɤɚ
y Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚɦ

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Строительство и ремонт квартир
Пенсионерам скидки
Тел. 8-908-644-49-32

Электросервис
Все виды электромонтажных работ
Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

ȽɊɍɁɈɉȿɊȿȼɈɁɄɂ

y
y
y
y
y
y

натную квартиру и приобрести жильё большей
площади.
Обязательное
условие - в 18 микрорайоне.
Ещё одно условие - не выше третьего этажа. Риелторы учли все наши пожелания. Сделка состоялась
буквально
на днях, и
сейчас мы
счастливые
обладатели
трёхкомнатной
квартиры.

Офисы агентства «Сакура»
в Ангарске:
188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,
8 мр-н, д. 4,
29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159
Сайт: sakura-irk.ru
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РЕКЛАМА

Реклама
в газете
«Ангарские
ведомости»

67-17-34

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ
КАРТОШКА
Доставка
бесплатно

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ».

По этому телефону
8-914-883-95-66
с вами поговорит
алкоголик, который не пьёт

t

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

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

t

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

"

"

"

t

"

"

8-908-779-77-11

Если
употребление спиртного
приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

ЭКО-ПОДУШКИ
ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберём подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

Тел.: 8-908-666-87-00

благотворительность

СпаСибо
за
подарки!
Благотворительный фонд «Новый Ангарск» и администрация Ангарского городского округа
благодарят предпринимателей и руководителей предприятий
за помощь в организации детских новогодних подарков.
Кирилла Анатольевича КОЗЛОВА (производитель меда)
Валерия Александровича ПЕРЕЛЫГИНА
Юлию Сергеевну ЕВСТЕГНЕЕВУ
ИП Елену Юрьевну КИРЬЯНОВУ
ИП Сергея Ильича ХАЙЛОВА
ИП Татьяну Михайловну ГОРБАЧЁВУ
ИП Видади Марджан оглы ГУСЕЙНОВА
ИП Олега Валентиновича ПОДОМАРЁВА
ИП Галину Ивановну КОЛЕСНИКОВУ
ИП Татьяну Алексеевну КУЗЬМЕНКО
ИП Артёма Васильевича БЛУДНИНА
ИП Михаила Ивановича ПРУДНИКОВА
ИП Нонну Анзуровну БАТИАШВИЛИ
АО «АЭХК» (Игорь Борисович ДУДИН)
АО «Каравай» (Ольга Валерьевна ДЕНИСОВА)
ЗАО «Реактив» (Борис Самуилович ПОЗИН)
ЗАО «МПК Ангарский» (Александр Николаевич КАТЬЯНОВ)
ЗАО «Стройкомплекс» (Александр Сергеевич ПЕТРОВ)
МУП АГО «Ангарский рынок» (Игорь Борисович МИХАЙЛОВ)
ООО «Ника» (Светлана Ивановна КАЛАШНИКОВА)
ООО «Волна» (Павел Геннадьевич НЕУДАЧИН)
ООО «Бизнес Квин» (Татьяна Анатольевна ДЁМОЧКИНА)
ООО «Новое» (Николай Евгеньевич БОРОВСКОЙ)
ангарскиеведомости.рф
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ООО «Север» (Жанна Борисовна ДУБОВСКОВА)
ООО «Гран-При» (Мария Михайловна ЧУДОРИНА)
ООО «ЛАВ» (Анатолий Валентинович ЛАПЧУК)
ООО «Татьяна» (Владимир Степанович ЛАПАРДИН)
ООО «ТФ «Сарсенбаев» (Евгений Сейтович САРСЕНБАЕВ)
ООО «Управление торговли» (Ирина Валерьевна ПОГОДАЕВА)
ООО «Сибирская империя» (Александр Александрович ДЕВИЧЬЕВ)
ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (Владимир Ильич ЛИТАВРИН)
ООО «Успех» (Татьяна Николаевна КОПЫЛОВА)
ООО «Капитал» (Сергей Николаевич ШУРЫГИН)
ООО «Азбука вкуса» (Григорий Мулевич ШЕЙНФЕЛЬД)
ООО «Гранд К» (Мария Канатбековна ТУНГАТАРОВА)
ООО «Рубикон» (Инна Алексеевна ШАРАГ)
ООО «Белоречье» (Светлана Георгиевна ФОМИЧЁВА)
ООО «Робин Гуд» (Татьяна Юрьевна ЮРЧЕНКО)
ООО «Рембыттехника» (Олег Борисович ВОЛОВИЧ)
ООО «Энронгрупп» (Наталья Юрьевна КОТЛОВА)
ООО «УК «Шпиль» (Мария Сергеевна РУДЕНКО)
ООО «Фабрика мороженого «Ангария» (Юрий Васильевич ФЕДОНОВ)
ООО «Фирма «Лактовит» (Любовь Александровна ЗАЙЦЕВА)
ООО «Элли» (Виктория Геннадьевна СУКОВЫХ)
ООО «Спецстройсервис» (Владимир Юрьевич АНИСИМОВ)
ООО «Хладагент-плюс» (Василий Петрович БЕРЛАНЮК)
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Тел.: 54-50-90

Тел.: 52-32-99

•12, 13 января. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•24 января. Детская студия народного цирка «Круг
надежд» представляет цирковое шоу «В мире животных» (0+). Начало в 19.00.
Народный Прибайкальский
ансамбль песни и танца «Русь»
объявляет дополнительный набор мужчин
от 17 до 55 лет
Тел.: 8-964-35-440-78, 54-50-81.

•10 января. «Нам года не беда». Танцевальный вечер
для людей старшего возраста (18+). Начало в 17.00.
•4 февраля. «Я вновь выплёскиваю душу!» Юбилейный вечер Натальи Поповой (6+). Начало в 16.00.

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
25 января. «Позабыв про дела и тревоги». Вечер, посвящённый 80-летию Владимира Высоцкого (12+).
Начало в 18.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
12 января
•Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
Тема: «Непальские рассказы. Увидеть Эверест»
(6+). Начало в 18.00, вход
свободный.
•Открытие IV Фестиваля
«Рождество Христово славим». Концерт праздничного хора Свято-Троицкого кафедрального собора (0+). Начало в 19.00.
13 января
•Клуб друзей кино «Ракурс» представляет траги-

фарс Бахтиёра Худойназарова «Лунный папа»
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.
19 января
•Новогоднее шоу «Звенит январская вьюга, или
Новогодние встречи у
Стеллы». Феерия костюмов, света и музыки, неожиданные перевоплощения, премьеры песен и
танцев. Обладателей счастливых билетов ждут дорогие подарки от Деда Мороза (12+). Начало в 18.30.

Приглашаем в клуб садоводов!
В субботу, 13 января,
в ДК «Нефтехимик» в 10.00
состоится занятие в клубе «Академия на
грядках». Лекцию «Новые сорта и агротехника выращивания томатов» проведёт заместитель генерального директора фирмы
«Гавриш», доктор сельскохозяйственных
наук Валентин Григорьевич КОРОЛЬ.
Консультационный центр клуба
«Академия на грядках» работает ежедневно
с 10.00 до 18.00.
Здесь можно приобрести всё для садоводов:
семена, удобрения,
а также получить консультацию.

ангарскиеведомости.рф
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Киноцентр

Тел.: 52-66-90
11 января
Первый зал
•Анимационная комедия
«Фердинанд» 2D (6+) -11.00
•Комедия «Кто наш папа, чувак?» (18+) - 12.50,
16.35, 20.10, 22.20
•Анимационная комедия «Чудо-юдо» 3D (6+) 15.05
•Анимационная комедия «Три богатыря и принцесса Египта» (6+) - 18.45
Второй зал
•Спортивная
драма
«Движение вверх» (6+) 10.40, 13.05, 15.30, 17.55,
20.20
•Фильм ужасов «Бойся
своих желаний» (16+) 22.45
Третий зал

•Музыкальная
драма
«Величайший шоумен»
(12+) - 10.55, 12.50,
14.45, 18.05, 22.10
•«Три богатыря и принцесса Египта» (6+) - 16.40
•Приключения «Джуманджи: зов джунглей» 3D
(16+) - 20.00
Четвёртый зал
•«Величайший шоумен»
(12+) - 10.30
•Трагикомедия «Ёлки:
новые» (6+) - 12.25, 16.00
•Комедийный боевик
«Всё только начинается»
(16+) - 14.05, 17.40
•Фильм ужасов «Сламбер: лабиринты сна» (18+)
- 19.35, 23.00
•«Бойся своих желаний»
(16+) - 21.15
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наш спорт

ИГРА
В
ДВА
КОЛЬЦА
В Ангарской городской федерации баскетбола - пополнение
В конце прошлого года в общественной организации «Ангарская федерация баскетбола» произошло знаменательное событие. В спортивное сообщество влились свежие силы - молодые ребята, не первый год развивающие в Ангарске стритбол, одно из направлений баскетбола.

Вместе станем крепче
Стритбол (уличный баскетбол) - игра американских трущоб, появилась в 1891 году,
практически одновременно с
баскетболом.
Но
вначале
стритбол был лишь забавой мастеров традиционного баскетбола, а массовой популярностью не пользовался. Своё
триумфальное шествие он начал только в 90-х годах прошлого века. От обычного баскетбола он отличается тем, что играют в него команды по три человека и только в одно кольцо.

стритбол
официально принят
в ряды Ангарской
городской
федерации
баскетбола.
В последнее время стритбол
- это нечто большее, чем просто спортивная игра. Это непременный атрибут жизни современного города, особая
культура.
Организатором стритбола в
Ангарске выступает 26-летний
Евгений АУЛОВ. У него два
спортивных образования ТУРНИР

Лето 2017 года. «StreetБаскет ORANGE ICE BALL», открытое первенство
г. Ангарска по уличному баскетболу среди мужских команд

учитель физкультуры и менеджер по спорту. И вообще спортом Евгений занимается с детства, хотя основной вид деятельности у молодого человека
- дизайн, он работает директором креативной студии.
- Я хочу, чтобы молодёжь
занималась
спортом. Хочу
показать, что в
нашем городе
есть спортивная молодёжь.
Почему баскетбол? Я играл в
него ещё в школе, мне этот вид
спорта всегда нравился, - говорит Евгений.
Теперь стритбол официально
принят в ряды Ангарской городской федерации баскетбола, а Евгений Аулов выбран вице-президентом федерации.
- Такие инициативные ребята нужны любой общественной организации, тем более
спортивной. Для нас всегда
главной целью было развитие

«Золотая шайба»
собрала юных хоккеистов
Открытый корт в 82 квартале, где играет клуб «Зенит»,
во время зимних каникул стал
центром притяжения дворовых команд по хоккею, которые приняли участие в городском турнире на призы Всероссийского клуба «Золотая
шайба» имени Анатолия ТАРАСОВА.
В этих соревнованиях по
всей стране задействованы
сотни дворовых команд в трёх
возрастных подгруппах (200304, 2005-06 и 2007-08 годов
рождения). Среди мальчишек
старшего возраста обладателем путёвки на областной финал, который пройдёт в Байкальске, стала команда «Восход» из 76 квартала. На втором
месте «Сатурн», на третьем команда с числовым названием «1948».
Среди команд среднего возраста порадовали ребята из
Мегета, которым в канун
праздников построили новый

корт. Отметили они это дело
по-чемпионски! Вторыми стали хоккеисты «Сатурна»,
третьими - транспортники
(«1948»). У этого возраста финал пройдёт на корте Пивоварихи. 5 и 6 января на «зенитовском» льду проводился турнир
памяти Виктора НОВОКШЕНОВА. Человек, сделавший
так много для ангарского хоккея, имеет право на свой мемориал. И спасибо руководству
АЭХК, что сохраняют память и
помогают в организации соревнований. В течение двух
дней на лёд выходили мальчишки двух возрастов. У 13-14летних победили звёздные «сатурновцы», а у 11-12-летних не
было равных хозяевам льда,
коллективу «Зенита». Праздник дворового хоккея удался
на славу, несмотря на морозы.
Только в таких обстоятельствах
и закаляется дух и вырастают
будущие чемпионы!
Роман КАРАВАЕВ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

именно
детского и молодёжного спорта, вовлечение
в занятия физической культурой, в частности, баскетболом всех ангарчан. Уверен,
вместе с молодым пополнением нам станет легче решать общие задачи, - отмечает президент Ангарской городской федерации баскетбола Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ.

Задач ещё много
Напомним, в прошлом году
нашей федерации удалось сделать многое. У ангарского баскетбола, действительно, появилось перспективное будущее. В 2018 году этот вид спорта получил муниципальное
финансирование. Впервые наравне с хоккеем он прописан
отдельной строкой в трёхгодичном муниципальном бюджете. Сегодня в качестве подПЕРВЕНСТВО

программы баскетбол включён
в проект муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта. На
реализацию программы выделяется 1,3 млн в год.
- Когда в феврале прошлого
года меня избрали президентом федерации, я понимал, какие непростые задачи придётся решать, - откровенно говорит Денис Ягодзинский. - Сейчас, войдя в программу, мы
смогли на три года закрыть вопрос с поиском средств на поездки наших ребят на соревнования.
Кроме того, 2017 год прошёл
под знаком ярких побед юных
ангарских баскетболистов. Одна из последних на счету
команды спортсменок 2004 года рождения. Заняв в декабре
второе место на зональном
первенстве в Барнауле, девчонки прошли в полуфинал
всероссийских соревнований.
Другая команда наших баскетболисток прошла первый полуфинал первенства России.
И всё же перспективных задач и целей меньше у федерации не становится. Одна из наболевших проблем ангарского
баскетбола - отсутствие собственного зала.
- Мы ищем варианты. Пока
же наши дети занимаются в
спортзале «Энергия». Принято
решение и уже выделена определённая сумма, чтобы компенсировать родителям затраты на аренду этого помещения.
У нас есть тренерские кадры и
талантливые дети. Уверен,
объединив все усилия, мы сделаем качественный рывок вперёд.
Лилия МАТОНИНА

Ангарские волейболисты
выиграли путёвку
на полуфинал первенства РФ
Десять дней продолжалось в
городе Зеленогорске Красноярского края зональное первенство по волейболу среди
юношей 2005-2006 годов рождения, в котором приняли участие 14 команд городов Сибири. Иркутскую область представляли три команды: «Динамо» из Иркутска и Усолья-Сибирского, «Ермак» из Ангарска.
Игры проходили в трёх подгруппах по круговой системе
для определения шести сильнейших команд, по две из каждой подгруппы. В шестёрку
сильнейших вошёл «Ермак»,
который смог без поражений
закончить первый тур. Во втором ангарчане уступили только
команде из Кемерово. Таким
образом, юноши СДЮСШОР
«Ермак» заняли второе место
на пьедестале почёта, став серебряными призёрами зонального первенства. Кроме того,

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ребята получили путёвку для
участия в следующем этапе
первенства РФ - в полуфинале,
который пройдёт весной.
Лучшим игроком зонального
первенства был признан связующий, капитан команды
«Ермак» Данил ЛУКАШИН,
ученик школы №17. Поздравляем наших ребят и желаем
дальнейших успехов на спортивном олимпе.
Алексей РЖАНОВ, Ангарская
городская федерация
волейбола

БОКС

Спортсменки
в перчатках
Конец прошлого года ознаменовался для спортивного
Ангарска важным событием:
впервые наш город стал местом проведения масштабных мероприятий в области
женского бокса. В доме спорта «Сибиряк» проходили
чемпионат и первенство Иркутской области.

Женский бокс уже не вызывает трепета новизны, но всё
равно для многих остаётся
тайной за семью печатями. И
вскрыть эти печати можно
было, посетив соревнования
на ангарском ринге.
Почти девяносто участниц
из Иркутска, Железногорска,
Усть-Илимска,
Усть-Кута,
Усолья-Сибирского, Магистрального, Новой Игирмы, Невона оспаривали награды в
различных весовых категориях
и возрастных номинациях. Что
касается ангарских амазонок,
выбравших спорт мужественный - где-то жёсткий, временами жестокий, но никак не
романтический, - то они неплохо смотрелись на родном
ринге, забрав значительную
часть медального запаса.
В нашем городе женский
бокс культивируют в двух
школах олимпийского резерва - «Сибиряке» и «Ангаре»,
потому и медали они поделили почти поровну. В этом заслуга тренеров Андрея МЕШАЛКИНА, Валерия ИВАНОВА, Тимура ТУМУРОВА
(все - «Сибиряк») и Алексея
ТРЕТЬЯКОВА («Ангара»).
У самых младших победительницами стали Полина
ТИГУНЦЕВА, Юлия СТАРИЦИНА, Карина БЫКОВСКАЯ. У более старших золото на счету Ульяны ГРУШЕДЦКОЙ, Татьяны ДРУГОВОЙ, Дианы ГАВРИЛОВОЙ, Алины БУСЕВОЙ.
Призёрами турнира стали
Алина БУРМИШЕВА, Карина ДЕРЕВЦОВА, Ангелина
КИРИЧЕНКО, Айдай МАДИМАРОВА, Полина НИКИФОРОВА. У женщин чемпионками области стали Елена ЛАШИНА и Полина ЧИРКОВА.
20 января победители и
призёры отправляются в город Междуреченск Кемеровской области, где стартуют
чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. Именно он даст путёвки
лучшим, которые поедут на
главные российские финалы.
Роман КАРАВАЕВ

24

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№1 (1161)

10 января 2018

Полицейский Дед Мороз

В канун зимних праздников сотрудники УМВД России по Ангарскому городскому округу провели ставшую
уже традиционной акцию «Полицейский Дед Мороз».
Стражи порядка закупили сладкие подарки, чтобы
поздравить с наступлением нового года ребятишек
из семей, состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, а также из многодетных и
малообеспеченных семей.
В рамках благотворительной акции ангарские полицейские в этом году поздравили более 60 семей.
Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому округу

АКЦИЯ!
ЧАстное
объЯвленИе
всего
100 руб.

реклама

свободное время

АйдА нА корт!
Юные хоккеисты опробовали лёд на новых
спортивных площадках во дворах Ангарска
Декабрьский морозец едва
поколол розовые щёки маленьких хоккеистов 22 квартала. Вроде как проверил трескучий, готовы ли мальчишки к
первой игре на новом корте,
который в конце года открыли
у них во дворе. Пацаны и носом не повели - клюшки на
плечо и бегом на лёд шайбы
вколачивать.

Интрига дворового
чемпионата в 22 квартале
закручивается

льду хоккеистов инструктор не
так давно созданного клуба
«Юность» Владимир ПАНКЕЕВ. - Играть всем охота, но
как нормально поиграешь на
том старом корте, который у
нас стоял? Мы его, конечно,
латали сами, как могли, но
этого всё равно было недостаточно. А теперь тут каждый
вечер, пока холода, ледовые
баталии будут.
Поздравить горожан с долгожданным открытием корта

Уже летом на этой же площадке в Одинске с полным комфортом можно будет
играть в футбол, баскетбол и волейбол
Корт, а вместе с ним и детская площадка в 22 квартале
были построены в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ
РОССИИ» «Комфортная городская среда». Сейчас, когда
все работы уже завершены,
жители, инициировавшие у себя во дворе большую стройку,
не скрывают: нового корта им
не хватало долгие годы.
- Пацанов у нас вон сколько!
На три дворовые команды набирается, - показывает на несущихся по свежезалитому

прибыли мэр Сергей ПЕТРОВ,
председатель окружной Думы
Александр ГОРОДСКОЙ и депутат Законодательного Собрания Дмитрий ЕРШОВ.
- Открытие корта прежде
всего ваша заслуга, - обратился
к жителям квартала Сергей
Петров. - Именно ваша активность и неравнодушное отношение к своему двору, соседям,
своим детям и в целом к городу
трансформировались в такой
замечательный результат. От
души вас с этим поздравляю.

Всего за пару дней до праздничного боя курантов
новую многофункциональную спортивную площадку получила и ребятня Одинска
Весной мы проведём дополнительную проверку выполненных работ, чтобы спортивные сооружения служили
вам многие годы.

Зимой - хоккеисты, летом футболисты
Всего за пару дней до праздничного боя курантов впервые
опробовать появившуюся в селе новую многофункциональную спортивную площадку получила возможность и ребятня
Одинска. Сейчас мальчишки
местной команды ведут на ней
хоккейные баталии, а девочки
пытаются выполнить разминочные фигурные пируэты,
но уже летом на этой же площадке с полным комфортом
можно будет играть в футбол,
баскетбол и волейбол.
Сергей Петров поблагодарил
активных жителей села, спо-
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собствовавших скорейшему
открытию корта на своей территории, и вручил подарочный сертификат на приобретение клюшек для хоккейной
команды «Одинск».
К слову, хоккеисты уже успели оценить непривычно высокое качество нового льда.
- Раньше зимой мы лили воду прямо на землю, поэтому
сделать лёд действительно ровным было непосильной задачей, - вспоминает непростые
взаимоотношения
местной
команды с прежней хоккейной
коробкой инструктор по спорту на селе Михаил КУЖЕНОВ.
- А сейчас покрытие резиновое. Так мы буквально за два
дня добились ровного льда. На
таком тренироваться и играть одно удовольствие.
В том, что именно с игр на

подобных площадках начинаются
карьеры
великих
спортсменов, уверен депутат
Заксобрания Иркутской области Дмитрий Ершов.
- Развитие детского массового спорта на протяжении всей
работы в Законодательном Собрании находится в числе
приоритетных вопросов. Все
депутаты понимают важность
этого направления, ведь именно во дворах вырастают настоящие чемпионы! - отметил
Дмитрий Ершов.
С трудом мальчишки смогли
дотерпеть до финала официального открытия. Ведь сразу
после него стартовала первая в
истории нового корта игра
между командами Одинска и
Савватеевки.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Подписано в печать: по графику  18.00, фактически  18.00.
Тираж сертифицирован
национальной тиражной службой. Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,
Свидетельство №857 от 15.01.2016 664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. Заказ № _

