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За некачественную уборку снега 
подрядчиков оштрафовали на 3 млн рублей



Гражданам, зачисленным в запас по достижении 
27 лет, необходимо явиться в военный комиссариат 
г. Ангарска для оформления военного билета 
до 8 апреля 2018 года. 
Штрафы за административное нарушение
применяться не будут. 
Справки по телефону: 51-15-94.

Знак общественного по-
ощрения «80 лет Иркутской
области» вручён директору му-
ниципального предприятия
«Ангарский Водоканал» Алек-
сандру АЛЕКСЕЕВУ. В юби-
лейный для региона год им на-
граждаются руководители
предприятий Приангарья, ко-
торые многие годы добросо-
вестно и ответственно работа-
ли на благо Иркутской обла-
сти и её жителей. 

- Эта награда прежде всего
важна для нашего славного
коллектива, в ней заслуга каж-
дого сотрудника предприятия.
Замечу, знак общественного
поощрения вручили только ан-
гарскому и иркутскому водо-
каналам, что очень приятно, -
делится впечатлениями Алек-
сандр Алексеев. 

Настольный знак занял свое

место в приёмной директора
«Ангарского Водоканала». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

млн рублей из мест-
ного бюджета напра-
вят в 2018 году на

льготный проезд жителей
округа, которые не имеют
федеральных и региональ-
ных льгот. Это школьники из
малоимущих многодетных
семей, ученики общеобра-
зовательных школ и учреж-
дений среднего профессио-
нального и дополнительно-
го образования. Летом льго-
ты по проезду на садовод-
ческих маршрутах полу-
чают пенсионеры. Все
работники сферы образо-
вания, культуры и спорта
ездят на городских марш-
рутах по сниженному тари-
фу - за 15 рублей.

водителя привлечены
этой зимой к админи-
стративной ответствен-

ности за несанкциониро-
ванный съезд на лёд
водоёмов в Ангарском
городском округе. 
С 1 января в регионе про-
изошло уже два случая
провала автомобилей под
лёд - в Усольском и
Тайшетском районах.
Штраф за выезд на лёд в
местах, где нет разрешён-
ных переправ, варьиру-
ется от 500 до 1500 руб-
лей. За прошлую зиму
административному нака-
занию подверглись 
11 нарушителей.

ребёнка из 43 при-
ёмных и замещаю-
щих семей стали

участниками проекта
«Территория семьи». Уже
пройден этап первичной
диагностики детей, уча-
ствующих в проекте, еже-
недельно проходят меро-
приятия различной
направленности, прове-
дена большая работа по
психологическому сопро-
вождению семей. Проект
стартовал в округе весной
2017 года. Его реализа-
ция стала возможной бла-
годаря выигранному
федеральному гранту.
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Об этом на пресс-конферен-
ции в редакции газеты «Ангар-
ские ведомости» рассказали
начальник Управления ПФР в
Ангарском округе Раиса БЕ-
ЛОУСОВА-МИЛОСЛАВ-
ЦЕВА и начальник ОГКУ
«Управление социальной за-
щиты населения» Наталья
КАЛИНИНА.

Добавка к пенсии 
- Впервые у нас произошла

индексация страховой пенсии
неработающим пенсионерам
не с февраля, как было рань-
ше, а с 1 января на 3,7%. Наши
пенсионеры это уже ощутили.
С 3 по 23 января они получат
пенсию с добавкой, - сообщи-
ла Раиса Васильевна. - Есть
ещё хорошая новость: с 1 фев-
раля ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ) будут увеличе-
ны на размер инфляции 2017
года - 3,2%.

С 1 апреля на 4,1% вырастут
пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, в
том числе социальные. 

При этом, как и раньше,
всем неработающим пенсио-
нерам с ежемесячным сово-
купным доходом ниже прожи-
точного минимума в регионе
проживания (в Иркутской
области он составляет 8723

рубля) будет производиться
социальная доплата к пенсии
до уровня ПМП.

Не останутся без добавки ра-
ботающие пенсионеры. С 1 ав-
густа произойдёт беззаявитель-
ная корректировка страховой
пенсии на 3 балла. 1 балл - это

81,5 рубля. Напомним, с 2016
года работающие пенсионеры
получают страховую пенсию
без учёта проводимых индек-
саций. Когда пенсионер трудо-
вую деятельность прекращает,
он начинает получать пенсию
в полном размере, с учётом
всех индексаций, имевших ме-
сто в период его трудовой дея-
тельности.

- Появился совершенно но-
вый вид социальной пенсии
для детей, у которых родители
неизвестны (для подкиды-
шей). Таких получателей пен-
сии в Ангарском городском
округе немного, порядка 9 че-
ловек, - уточнила начальник
Управления Пенсионного
фонда.

Назначение пенсии
О получении пенсии стоит

позаботиться смолоду. По пен-
сионной формуле, которая
действует в России с 2015 года,
для получения права на стра-
ховую пенсию по старости в
2018 году необходимо иметь не
менее 9 лет стажа и 13,8 пен-
сионных балла. 

Каждый гражданин может об-
ратиться за назначением любого
вида пенсии не выходя из дома.
Заявление в Пенсионный фонд
можно подать через личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР
или портал гос-услуг.

Материнский капитал
- Выплата материнского ка-

питала продлена до 31 декабря
2021 года. В 2018-м его размер
составит 453 тысяч рублей и в
программу материнского ка-
питала внесён ряд значимых
дополнений, - рассказала Раи-
са Васильевна. - Во-первых,
семьи с низким доходом, в ко-
торых с 1 января 2018 года по-
явится второй ребёнок, смогут
получать ежемесячную выпла-
ту из средств материнского
капитала. Под низким дохо-
дом семьи понимается доход,
который не превышает 1,5-
кратную величину прожиточ-
ного минимума - 16 221 рубль.
Пока заявлений на данный
вид выплаты не поступало.
Во-вторых, снят трёхлетний
мораторий на распоряжение
материнским капиталом на
дошкольное образование де-
тей.

Остальные направления ис-
пользования материнского ка-
питала остаются теми же: улуч-
шение жилищных условий,
оплата образовательных услуг
для детей, формирование буду-
щей пенсии мамы и оплата то-
варов и услуг для социальной
адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов.

Телефон горячей линии
ПФР в Ангарском городском
округе: 8 (3955) 61-50-09.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Информацию о ежемесячной
выплате на первого ребёнка
читайте на стр. 6. 

ПЕНСИИ ПОДРАСТУТ, ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧАТСЯ
Что изменится в 2018 году в системе пенсионного и социального обеспечения? 

В России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже
прожиточного минимума

Директору «Ангарского
Водоканала» вручили

памятный знак
Накануне днём 28-летний

ангарчанин заметил на улице
маленькую девочку без сопро-
вождения взрослых. Мужчина
не смог остаться безучастным к
данной ситуации, он связался с
полицией и сообщил в дежур-
ную часть о ребёнке на улице.

Сотрудники полиции уста-
новили, что восьмилетняя де-
вочка ушла на прогулку с раз-
решения отца, который в это
время с друзьями отмечал день
рождения. На момент прибы-
тия сотрудников полиции
участники застолья уже спали.

Полицейским удалось вы-
яснить, что девочка вместе с
отцом приехала в Ангарск из
Тулуна. Там семья с 2014 года
состоит на учёте в подразделе-
нии по делам несовершенно-

летних. Мама девочки сконча-
лась несколько лет назад. С тех
пор ребёнка неоднократно
изымали из семьи, воспитани-
ем девочки фактически зани-
мается 21-летняя сестра.

Сейчас ребёнок госпитализи-
рован в одну из больниц Ангар-
ска. В отношении семьи, где
воспитывается несовершенно-
летняя, будет проведена всесто-
ронняя проверка. Инспекторы
ПДН УМВД России по Ангар-
скому городскому округу соста-
вили на отца административный
протокол по статье 5.35 КоАП
РФ «Ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей» и
проводят с ним дальнейшую
профилактическую работу.

Пресс-служба УМВД России по
Ангарскому городскому округу

В клубе «Академия на грядках» (ДК «Нефтехимик»)
ежедневно с 10.00 до 18.00 работает консультационный
центр для садоводов-любителей, где можно получить
ответы на дачные вопросы, приобрести семена,
удобрения.

В россии Среднегодовой размер страховой
пенсии по старости с 2018 года вырос 
до 14 075 рублей, у неработающих
пенсионеров - до 14 329 рублей. 

Ангарчанин помог найти
пропавшую малолетнюю

девочку

ВНИМАНИЕ!
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Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

Позади десятки избиратель-
ных кампаний. С 1991 года все
выборы в Ангарске проходили
под руководством этой уни-
кальной женщины, известной
своей честностью и принципи-
альностью. Внешне невозму-
тимая, твердыня в своих реше-
ниях, неизменно элегантная.
Её уход с должности был
вполне ожидаем, но при этом
всё равно стал неожидан-
ностью. Ведь даже после по-
пытки её убить она не ушла с
поста председателя Ангарской
избирательной комиссии…

Решение об уходе Валентина
МАЗИНА приняла спустя го-
ды. Без давления со стороны.
Как всегда, обдуманно и само-
стоятельно.

Всегда соответствовать
- Валентина Константинов-

на, в первую очередь хочу лич-
но выразить вам своё уваже-
ние и признательность за чёт-
кую работу на выборах в тече-
ние многих лет. Меня всегда
поражала ваша невозмути-
мость, которую вы сохраняли
в любых, даже самых опасных
ситуациях. Это ваше природ-
ное качество или выработан-
ное годами?

- Это хорошо, что внешне я
кажусь невозмутимой. Часто
внутри всё бурлило, ведь ситуа-
ции складывались разные. Я
полагаю, это воспитание, кото-
рое привили мне в семье. Но
ещё в большей степени - само-
воспитание, поскольку я всегда
считала, что председатель из-
бирательной комиссии должен
по всем параметрам соответ-
ствовать свой должности.

- А кем были ваши родители?
- Совершенно обыкновен-

ными людьми. Мама - корен-
ная сибирячка, всю жизнь про-
работала мастером на швейной
фабрике. Отец родом из Казах-
стана, здесь окончил техникум
и работал на комбинате. По
национальности я казашка, о
чём мало кто знает. Кстати,
отец активно занимался обще-
ственной работой, был предсе-
дателем профкома. Я, видимо,
в него пошла. Мы с братом ро-
дились уже в Ангарске. Роди-
тели были очень ответствен-
ными, принципиальными, для
них работа была на первом ме-
сте, они вообще всегда пропа-
дали на работе. 

- То есть, как и вы? Для вас
работа тоже всегда была на
первом месте?

- Я не могу расставить по ме-
стам работу и семью, не могу
сказать, что было для меня
важнее. Хотя, конечно, работе
отдавалось много времени.
Когда я окончила университет,
два года отработала следовате-
лем. Колоссальная нагрузка -
25-30 дел в производстве одно-
временно. Это только в кино
следователь занимается одним
делом, в жизни - всё по-друго-
му. Затем меня позвали рабо-
тать в Центральный исполком
инструктором. Позже стала за-
местителем начальника Мед-
санчасти-28. Двадцать лет за-
нималась там кадрами и право-
выми вопросами. Мне очень
нравилась эта работа: замеча-
тельный коллектив, востребо-

ванность как специалиста. По-
этому всерьёз задумалась, ко-
гда поступило предложение
перейти в избирательную ко-
миссию.

На смену «свадебным 
генералам»
- А как вы вообще попали в

эту сферу?
- Случайно. Это не было це-

лью или особым желанием.
Вначале я работала в избира-
тельных кампаниях на обще-
ственных началах, параллель-
но с основной работой. Затем
меня саму выбрали депутатом
Юго-Западного райсовета Ан-
гарска, назначив руководите-
лем депутатской группы. При-
ходилось выполнять массу об-
щественных поручений. В 1989
году, когда впервые формиро-
валась муниципальная избира-
тельная комиссия, мне «при-
помнили» мою депутатскую
деятельность, и рекомендова-
ли в её состав. Ни для кого се-
годня не секрет, что до этого
года за избирательные комис-
сии работали исполкомы, ко-
миссии лишь исполняли роль
«свадебных генералов». И вот с
принятием нового закона всё
круто поменялось. Мы стали
по-настоящему заниматься
выборами. Спустя два года ме-
ня выбрали председателем ко-
миссии, может, потому, что
была единственным юристом в
команде. Хотя я сопротивля-
лась, как могла. Мне это было
не нужно. У меня была посто-
янная работа, семья, не очень-
то хотелось дополнительной
общественной нагрузки.

- Но начиная с 1991 года и
до 28 декабря 2017 года все
виды выборов, которые прохо-

дили на территории нашего го-
рода и Ангарского района,
проводили вы.

- Единственный раз я пропу-
стила избирательную кампа-
нию, когда мой непосред-
ственный руководитель по ос-
новному месту работы, началь-
ник медсанчасти, баллотиро-
вался в депутаты. Поэтому его
подчинённые не могли войти в
состав комиссии. Но я всё рав-
но участвовала в выборах, ра-
ботала в его штабе. 

Служила верой 
и правдой
- В 2004 году в Иркутской

области появились первые
территориальные избиратель-
ные комиссии со статусом
юридического лица. Я так по-
нимаю, когда областная изби-
рательная комиссия подбира-
ла руководителей комиссий на
постоянной основе, вопрос по
кандидатуре в Ангарске не
стоял.

- До 2004 года назначались
выборы, формировалась изби-
рательная комиссия, затем вы-
боры заканчивались, а с ними
и полномочия комиссии. Знае-
те, я после каждых выборов го-
ворила себе: всё, это в послед-
ний раз, никогда больше! Из-
бирательная кампания отни-
мает слишком много сил, а
ведь основную работу при этом
никто не отменял. Однако, ко-
гда приходило время, меня
снова приглашали в городскую
администрацию: «Валентина
Константиновна, надо. У вас
же есть опыт». В 2004 году мне
то же самое сказали в област-
ной комиссии. Я сочла, что это
не то место, где можно кокет-
ничать, и согласилась. И, что
называется, все эти годы верой
и правдой служила.

Есть суд свыше
- Валентина Константинов-

на, простите, что затрагиваю
эту тему, но как вам удалось не
дрогнуть и не оставить свой
пост в 2006 году, когда на вас
было совершенно покушение?

- Это было давно… Но это
никогда не забудется. Тем бо-
лее что именно сейчас начи-
нают сказываться последствия
для здоровья. Ожидала ли я,
что такое может случиться?
Даже предположить не могла.
Угроз не было, ничто, как го-
ворится, не предвещало. Во-
обще по жизни я никогда ни-
кому плохого не делала. На-
оборот, старалась, чтобы лю-
дям вокруг меня было хорошо.
Но меня всегда учили жить и
работать по закону. Именно
это, по-видимому, не устроило
тех, кто захотел меня убить. В
свою очередь я не желаю нико-
му зла, пусть люди, которые
совершили то тяжкое преступ-
ление, живут и здравствуют.
Есть суд свыше.

Почему я всё-таки осталась?
Сама себе удивляюсь. Покуше-
ние произошло в октябре, а в
декабре истекал срок полно-
мочий нашей территориаль-

ной комиссии. У меня был вы-
бор, подписывать или нет сле-
дующий договор на работу. Но,
когда я лежала в больнице,
столько людей звонили моим
родным, предлагали лекарства,
кровь. Люди, которых я совер-
шенно не знала. И в областной
комиссии предлагали разные
варианты, чтобы я только оста-
лась в этой сфере. И эта под-
держка, участие, сопережива-
ние меня тронули. Куда идти-
то? От добра добра не ищут.

- После этого случая вы при-
няли какие-то меры предосто-
рожности?

- В больнице сразу организо-
вали пост. Надо сказать спаси-
бо Евгению Павловичу КАНУ-
ХИНУ, он дал мне своего со-
трудника, когда милиция уже
сняла охрану. Этот молодой че-
ловек достаточно долго ходил
со мной, и только когда я более
или менее адаптировалась, я
попросила снять охрану. 

- То есть страх прошёл? Или
он, как шлейф, будет сопро-
вождать вас всю жизнь?

- Могу лишь сказать: когда
кто-то идёт сзади, я всегда обо-
рачиваюсь. Но такие жизнен-
ные ситуации закаляют, де-
лают сильнее. И ещё: мне ка-
жется, я стала немного дипло-
матичнее. Однако приоритеты
всё равно не изменились. Для
меня закон - это главное. 

От голоса каждого 
зависит выбор страны 
- Многие думают, что пред-

седатель комиссии в ответе и
за результаты голосования:
какие скажет, такие и будут.

- Это невежество. Террито-
риальная комиссия по сути
своей исполняет роль статиста.
Итоги голосования зависят от
избирателей. Кандидаты и
партии, участвующие в выбо-
рах, имеют право назначить в
составы участковых избира-
тельных комиссий своих чле-
нов с правом совещательного
голоса, направить на избира-
тельные участки наблюдате-
лей. После того как комиссия
подведёт итоги выборов, всем
представителям кандидатов и
партий выдаются копии про-
токола об итогах голосования.
В свою очередь избирательные
комиссии публикуют эти ито-
ги в СМИ по каждому избира-
тельному участку, и кандидат
может сверить опубликован-
ные данные с данными в своей
копии протокола.

- Многие также считают, что
ходить на выборы не обяза-
тельно. Мол, всё уже решено.

- И это неправильно. Явка
избирателей очень важна. Чем

больше людей придёт на изби-
рательные участки, тем леги-
тимнее будет результат. Чтобы
потом люди не говорили, что
их не спросили, выбрали без
них. От голоса каждого зависит
выбор страны.

Жить в обществе и быть 
от него свободным - 
нельзя
- Вы всё-таки приняли ре-

шение уйти с должности. Но
сейчас мы с вами разговарива-
ем не где-нибудь, а в ангар-
ском избиркоме. На выборах
президента вы работаете кон-
сультантом. Как вам ваша
преемница Ася КАЗАНЦЕВА?

- Я обещала помочь на пер-
вых порах. Понимаю, что но-
вому человеку достаточно
сложно войти в должность,
потому что требования высо-
кие и знаний требуется много.
Однако вижу, что Ася Казан-
цева, действительно, грамот-
ный юрист и целеустремлён-
ный человек. Она имеет опыт
работы в избирательных кам-
паниях, а я помогу ей на этих
выборах пройти все стадии
процесса.

- Вы сказали, что на пенсии
собираетесь «валять дурака».
Но что это значит? Может,
будете медитировать или вну-
кам время посвятите? Какие
планы?

- Никто не верит, но это прав-
да. Буду «валять дурака», ника-
ких планов у меня пока нет. Я
всегда любила свою работу и
сейчас люблю, но приходит та-
кой момент, когда просто боль-
ше НЕ хочется работать. Это
во-вторых. А во-первых, я уже
говорила, что с работы нужно
уходить вовремя и живым. Мне
моё решение далось нелегко,
поверьте, я долго думала.

Внуки (их у меня двое), дей-
ствительно, нуждаются в моём
участии. Накопились дела:
простые, будничные. И во-
обще я просто хочу отдохнуть.
Мы же всё время чем-то заня-
ты на протяжении всей жизни.
Детский сад, школа, универси-
тет, работа. Нужно каждое утро
вставать и куда-то бежать. И
вдруг… Можно встать и никуда
не торопиться. Я хочу почув-
ствовать это состояние и на-
сладиться им.

А потом, наверное, откроют-
ся новые горизонты. Предпо-
лагаю, без общественной рабо-
ты не обойдётся. И я не возра-
жаю. Жить в обществе и быть
от него свободным - нельзя.
Это ещё Владимир Ильич ЛЕ-
НИН говорил.

Беседовала Лилия МАТОНИНА

«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» АНГАРСКИХ ВЫБОРОВ
Валентина МАЗИНА об уходе с должности, преданности закону и любви к жизни

Валентина Мазина: «Хочу
поблагодарить за успешную

работу всю нашу команду, всех
людей, которые когда-либо

входили в избирательные комиссии
Ангарска или сейчас в них

работают. У нас сформировались
замечательные традиции: в

стенах комиссии только закон
имеет значение и ничего более.

Особое спасибо хочу сказать мэру
Ангарского городского округа и его

заместителям, которые очень
деликатно, не вмешиваясь в нашу

работу, безоговорочно оказывают
нам помощь в предоставлении

оборудования, транспорта, связи.
Благодарю за плодотворное

сотрудничество»

«я хочу просто насладиться состоянием
свободы. потом откроются новые горизонты.
Предполагаю, без общественной работы
не обойдётся. Жить в обществе и быть 
от него свободным - нельзя».
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Панорама недели

РЕЙД

Сизифов труд - самое точное
выражение, которое в этом го-
ду можно применить к истории
про уборку снега на дорогах.
Снег с улицы Карла Маркса в
этом году вывозили уже триж-
ды. Но разве можно поверить в
это, когда улица в очередной
раз заметена? Испытание
осадками, начавшееся в де-
кабре, продолжилось и после
Нового года.

Специалист Управления по
ЖКХ администрации АГО
Анастасия КОЛОМИНЦЕВА
по долгу службы ежедневно
мониторит городские улицы.
Её задача - проверять качество
уборки магистралей от снега.

Штраф был неизбежен
- По результатам этих

осмотров мы направляем под-
рядчикам акты, и они обязаны
устранить все замечания.
После начала авральных сне-
гопадов мы уже дважды соста-
вили акты с комиссией, это до-
кумент с определёнными по-
следствиями, по их результа-
там подрядчикам придётся за-
платить штрафы. Какие? До-
статочно серьезные - до 1% от
суммы контракта, около 900
тысяч на каждого выйдет, -
рассказывает Анастасия Коло-
минцева.

То, что дело дойдёт до
штрафных санкций, все пони-
мали ещё в декабре. Но снег не
дал ни одного шанса избежать
этой участи. По подсчётам си-
ноптиков, осадков выпало в
3,5 раза больше нормы. Техни-
ческие возможности подряд-
чиков за такими темпами явно
не поспевали. Хотя новую тех-
нику уже успели приобрести.
Так, в Ангарске недавно по-
явились ещё две комплексные
дорожные машины (КДМ). Те-
перь в городе работает 8 таких
экземпляров. Снег также вы-
возят 10 КамАЗов, помогают
им в этом 4 погрузчика, 5 грей-
деров и 5 бобкэтов.

За комплексными снегоубо-
рочными машинами - техноло-
гическое будущее в уборке го-
родов. КДМ - универсальные
комплексы, они оснащены не
только лопатой, раздвигающей
снег. В комплекте есть щётка,
оборудование для посыпки до-
роги, проливки её реагентами.
Благодаря такой технике уби-
рать улицы можно оперативно,
как минимум в два раза бы-
стрее прежнего. Работают
КДМ-машины больше по но-
чам - удобно, никому не ме-
шают. Днём присутствием та-
кой техники на дорогах жители
недовольны. Например, в ми-
нувшую пятницу вышедшим в
половине седьмого утра на
улицу Коминтерна уборщи-
кам… устроили скандал люди,
стоящие на остановке. При-
шлось уборку этого участка от-
ложить до ночи.

Дополнительные силы 
вышли на уборку
- Снег с улицы Карла Маркса

за последний месяц вывозили
трижды, с Чайковского и Ко-

минтерна - дважды, с Горького
также на днях вывезли во вто-
рой раз. Наши специально от-
ведённые для этого полигоны
уже заполнены вывезенным
снегом. Подрядчики работают,
но не успевают в силу своих
мощностей. Мы их не оправ-
дываем, но называем вещи
своими именами, - поясняет
заместитель руководителя
Управления по ЖКХ Марина
ПОПОВИЧ.

В четверг в её кабинет с оче-
редной порцией предписаний
заглянул начальник Ангарской
ГИБДД Андрей КОНОПЛЁВ.
При камерах торжественно
вручил бумаги.

- Это обычная практика. При
оформлении любого ДТП со-
трудник инспекции обязан
оценить дорожно-транспорт-
ную обстановку согласно
ГОСТам. Так происходит и зи-
мой, и летом. Летом просят
установить дополнительные
знаки, ограждения, сейчас
проблема одна - очистка от
снега. Да, мы обязаны обеспе-
чить безопасность движения

на дорогах. Все пункты по это-
му поводу перечислены в конт-
рактах с подрядчиками. И все
замечания автоинспекторов по
предыдущим предписаниям
устранены, что признал сам
Андрей Коноплёв, - говорит
Марина Попович.

После новогодних праздни-
ков к уже работающим подряд-
чикам пришли на помощь ещё
четыре организации. Кстати,
их труд оплатят те предприя-
тия, которые год назад выигра-
ли конкурс на уборку дорог.
Муниципалитет помог им
только в организационном мо-
менте.

- Наши подрядчики выигра-
ли тендер на трёхлетний срок.
Это позволяет им планировать
свою деятельность на длитель-
ный период. Именно поэтому
они сразу после первых снего-
падов начали закупать новую
технику. Это дорогостоящее
вложение, и делают они это,
потому что хотят работать на
этой территории. Наша задача
- держать высокую планку тре-
бований, контролировать их.
Нынешняя зима стала суро-
вым испытанием для всех. Но
именно благодаря ей парк но-
вой техники позволит в буду-
щем сделать систему уборки
гораздо качественней, - увере-
на Марина Попович.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

То, что зима в Иркутской
области стала самой снежной
за последние 130 лет, честное
слово, вызывает изумление, но
ещё больше - замешательство.
По всему региону обильные
снегопады, рекордная высота
снежного покрова привели к
плачевным результатам - люди
и техника с трудом справляют-
ся с ситуацией. 

Жалобы на снежные завалы
от жителей области поступают
в самые разные ведомства, в
том числе в региональное отде-
ление Народного фронта. Ак-
тивисты ОНФ в эти дни вы-
езжают в районы Приангарья,
чтобы оценить ситуацию. На
прошлой неделе проверили со-
стояние дорог в Иркутске и
Усолье-Сибирском, а в минув-
ший понедельник - в Ангарске.

- Главный вывод по всем
осмотренным в ходе рейда
участкам - подрядчики не вы-
полняют в полном объёме ра-
боты по уборке и содержанию
дорог. Эта проблема особенно
актуальна в условиях нынеш-

ней зимы, когда в регионе вы-
пало большое количество сне-
га, - отмечает координатор
проекта «Дорожная инспекция
ОНФ» Сергей БАТУКАЕВ.

Санкции в 3 миллиона
В Ангарске активисты ОНФ

отметили, что вопрос очистки
улиц после обильных снегопа-
дов стоит на особом контроле
администрации Ангарского го-
родского округа. С начала года
с ангарских дорог вывезено по-
рядка 40 тысяч тонн снега.

- Состояние дорог сегодня,
за исключением нескольких
улиц, достаточно неудовлетво-
рительное, к подрядным орга-
низациям применены штраф-

ные санкции на сумму порядка
3 млн рублей за невыполнение
муниципальных контрактов.
Выписаны предписания, пред-
упреждения, составлен график
устранения всех замечаний, -
дала оценку ситуации началь-
ник Управления по капиталь-
ному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи Василина
ШУНОВА. - Чтобы исправить
ситуацию, подрядными орга-
низациями привлечено поряд-
ка 57 единиц техники. Начи-
ная с 1 января очищено 126 ты-
сяч квадратных метров дорог.

До 1 февраля должны 
прибрать все дороги
15 января, когда активисты

ОНФ проверяли очистку от
снега дорог в нашем городе,
подрядчики чистили и вывози-
ли снег на семи участках: Ан-
гарском проспекте, улицах
Космонавтов, Коминтерна,
Крупской, Бульварной, Жад-
нова, перекрёстке Кирова-Гер-
цена. Эти улицы выбраны ис-
ходя из их состояния и нали-
чия социально значимых объ-

ектов: школ, детских садов,
больниц. Продолжают рабо-
тать грейдеры. Проезжую часть
чистят в посёлке Стеклянке, в
микрорайонах Цементном и
Китое, на бывшей ведомствен-
ной дороге АЭХК. 

- В эти дни две бригады по
очистке дорог работают в ночь,
остальные - в день. Круглосу-
точно работают грейдеры на
раздвижке снега и посыпке до-
рог. Всего снегоуборочными
работами сегодня занимаются
шесть специализированных
организаций.

В график вошли все улицы,
включая дороги, тротуары и
въезды во дворы. До 1 февраля
необходимо «раздвинуть» и
прибрать все улицы, устранить
все замечания. Как только
проезжая часть и тротуары бу-
дут расчищены, подрядные ор-
ганизации вплотную займутся
вывозом снега. В первую оче-
редь снег будет вывезен с улиц
Фестивальной, Преображен-
ской, 40 лет Победы, Рыноч-
ной, Декабристов. 

Не сделают работу - 
лишатся контрактов
По мнению активиста ОНФ

Сергея Батукаева, в областном
центре состояние дорог нахо-
дится в более удовлетворитель-
ном состоянии, однако это
вполне объяснимо. 

- Нареканий и в Иркутске
хватает, но бюджеты областного
центра и Ангарска несравнимы,
- подчеркнул Сергей Батукаев. -
В Иркутске на уборку дорог от
снега есть возможность выде-
лить совершенно другие деньги.
Однако хотелось бы обратить
внимание на то, что обильные
снегопады - это проблема под-
рядных организаций. Если мало
выпало снега зимой, значит, по-
везло - больше заработают. Если
много снега - в любом случае
обязаны его убрать. 

Василина Шунова заверила:
хотя контракты с подрядными
организациями заключены на
три года, в случае если они не
исправят ситуацию, будет рас-
сматриваться вопрос о разрыве
контрактов.

Лилия МАТОНИНА

Сергей ШАРКОВ,
председатель думской
комиссии по ЖКХ,
транспорту и связи:

- Когда
подрядчики
подписывали
муниципаль-
ный конт-
ракт сроком
на три года,
их устраива-

ло всё, особенно сумма в сот-
ни миллионов рублей. Но как
только потребовалось рабо-
тать на полную катушку, тут
же раздался детский лепет
отговорок в попытке при-
крыть неспособность отве-
чать по своим обязатель-
ствам. То, что в отношении
таких подрядчиков направле-
ны судебные иски, это пра-
вильно, но судебное решение
будет принято не скоро, а
люди хотят ходить и ездить
по чистым улицам уже сей-
час. Если подрядчики не спо-
собны выполнять обязатель-
ства перед горожанами, то к
ним необходимо применять
строгие штрафные санкции.
Не поможет - расторгать
контракт! Городу срочно
нужны подрядчики, которые
умеют и хотят работать! Я ви-
жу выход в создании крупной
ангарской подрядной орга-
низации, которая обладает
достаточным количеством
современной техники и спо-
собна в кратчайший срок
справиться с любыми сюр-
призами погоды. Только в
этом случае горожане не ста-
нут заложниками несостоя-
тельности горе-подрядчиков.
Инициативная группа депу-
татов окружной Думы уже ве-
дёт в этом направлении диа-
лог с представителями соци-
ально ответственного круп-
ного бизнеса. 

СИЗИФОВ ТРУД
Снегопад заставил подрядчиков приобретать новую технику

Народный фронт проверил состояние ангарских дорог

МНЕНИЕ

На ликвидацию снежных завалов в Ангарском округе были мобилизованы
абсолютно все, имеющиеся на территории технические средства. 
Если у вас, уважаемые читатели, есть предложения по улучшению 

этой деятельности, звоните в редакцию по телефону 67-50-80 
или пишите по адресу angvedom@mail.ru

то, что дойдёт до
штрафных санкций,
все понимали ещё 
в декабре.
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Депутатская комиссия

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Трагический случай произо-

шёл в Ангарске в субботу, 13
января. В садоводстве «Лес-
ник-1» загорелся дачный дом,
где проживал 61-летний пен-
сионер. Спасти мужчину не
удалось - он задохнулся угар-
ным газом. По мнению спе-
циалистов МЧС, причиной
пожара могло стать неосто-
рожное обращение с огнём.

Несмотря на то что прави-
тельством Иркутской области
с начала года был введён осо-
бый противопожарный режим,
в Приангарье отмечено ухуд-
шение оперативной обстанов-
ки, рост числа пожаров и гибе-
ли людей. Наша область заняла
первое место в Сибирском фе-
деральном округе по числу по-
гибших на пожарах.

Поможет пожарная 
автоматика
В качестве усиления первич-

ных мер безопасности отдел
надзорной деятельности подго-
товил обращение к местным ор-
ганам власти с предложением
бесплатно установить системы
пожарной автоматики, обес-
печивающие раннее обнаруже-

ние и передачу сигнала о пожаре
в жилье малоимущих граждан, а
также в квартирах многодетных
и неблагополучных семей.

Данное обращение депутаты
Думы Ангарского городского
округа обсудили 15 января на за-
седании постоянной комиссии
по общественной безопасности,
правопорядку и экологии. 

Как отметил директор Служ-
бы по решению вопросов граж-
данской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций Алексей ФИЛА-
ТОВ, в муниципальном фонде
потребуется оснастить дымовы-
ми извещателями 124 жилых
помещения. Если говорить обо
всех нуждающихся в противо-
пожарном оборудовании, то это
уже порядка 1,5 тысячи семей.

Кто оплатит расходы?
В какую сумму обойдутся

благие намерения? Обычные
датчики с механизмом звуко-
вого оповещения стоят в пре-
делах 400-700 рублей, но, как
показал опыт их применения,
они не дают должного эффек-
та. Более современные вариан-
ты пожарных датчиков - с

GSM-модулем. Благодаря этой
функции сигнал о возгорании
сопровождается не только
громким звуком, но и переда-
ётся на телефонные номера
пожарной охраны и Единой
дежурно-диспетчерской служ-
бы. Комплект такого оборудо-
вания с обслуживанием обой-
дётся уже в 4-5 тысяч рублей.
Для неблагополучных семей
это не только полезный, но и
желанный подарок. Другой во-
прос: кто оплатит расходы? 

Председатель депутатской
комиссии Александр КУРА-
НОВ по этому поводу выска-
зался категорично: 

- Устанавливать дымовые из-
вещатели необходимо, но я
против выделения средств на
их установку из бюджета го-
родского округа. Полномочия
по оказанию социальной под-
держки малоимущим гражда-
нам находятся в ведении
областного правительства, их
исполнение поручено Мини-
стерству социального разви-
тия, опеки и попечительства.

Ангарск платит достаточно на-
логов в вышестоящие бюдже-
ты и вправе рассчитывать на
обеспечение людей, прожи-
вающих на нашей территории.

Даже если муниципалитет
согласится создать специ-
альную программу и добро-
вольно возьмёт на себя уста-
новку противопожарного обо-
рудования в жилье, принадле-
жащем гражданам, то по зако-
ну останется виноватым. Это
считается нецелевым расходо-
ванием бюджетных средств. 

- Механизм передачи проти-
вопожарного оборудования от
муниципалитета гражданам в
настоящее время не прорабо-
тан, - уточнила председатель
Комитета по экономике и фи-
нансам Ирина МИРОНОВА.

Учитывая все обстоятельства,
депутаты приняли информа-
цию к сведению. К рассмотре-
нию данной темы они вернут-
ся, когда получат разъяснения
по спорным вопросам. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Многие из присутствовав-
ших на последнем заседании
окружной депутатской комис-
сии по общественной безопас-
ности могли поймать себя на
мысли о том, что они пережи-
вают дежавю. Оно и понятно,
ведь вопрос о размере средств,
выделяемых областью для
действенной профилактики
роста популяции бродячих со-
бак на территории Ангарска,
поднимался далеко не в пер-
вый раз. Однако так же, как и
раньше, пока администрация
округа делает всё возможное в
рамках того финансирования,
которое ей предоставляют,
остаётся непонятным, соби-
раются ли, наконец, полно-
мочные органы региона услы-
шать голос ангарчан.

Собак больше - денег 
на их отлов меньше
Напомним, в 2017 году на от-

лов безнадзорных животных
Ангарскому городскому округу
из регионального бюджета была
выделена субвенция в размере 1
млн 46 тыс. рублей. Отталкива-
ясь от формулы расчёта, указан-
ной в 110-м областном законе,
без особого труда можно про-
извести арифметические дей-
ствия. В итоге узнаём, что, по
логике Службы ветеринарии
Иркутской области, на протя-
жении всего 2017 года наш му-
ниципалитет мог оказать меди-
цинскую помощь (вакциниро-
вать и стерилизовать) 418 без-
домным четвероногим. И всё бы
ничего, но данные мониторин-
га, проведённого в IV квартале
2016 года всё той же Службой
ветеринарии, свидетельствуют
совсем об иной цифре. По оцен-
кам специалистов ведомства,
численность безнадзорных жи-
вотных на территории Ангар-

ского городского округа состав-
ляет 759 голов. Нельзя не упомя-
нуть, что субвенция, выделяе-
мая муниципалитетам, рассчи-
тывается исходя именно из дан-
ных мониторинга. 

Дальше - больше. А вернее,
меньше. Не так давно депутаты
Думы Ангарского городского
округа не без удивления озна-
комились с проектом областно-
го бюджета на 2018 год. На этот
раз на выполнение всех меро-
приятий, связанных с безнад-
зорными животными, наш му-
ниципалитет получит от щед-
рот области 1 млн 24 тыс. руб-

лей. Хотя, по данным монито-
ринга по состоянию на III квар-
тал, на территории округа на-
считывается уже 930 бездомных
четвероногих. Выходит, бродя-
чих собак стало больше, а денег
на их отлов - ещё меньше.

Лирика в письмах
Несуразности ситуации до-

бавляет и письмо, зачитанное
накануне на заседании комис-
сии. Подписано оно не кем-
нибудь, а заместителем пред-
седателя правительства Иркут-
ской области Виктором КОН-
ДРАШОВЫМ. Вот выдержка
из этого письма: «Вызывает со-
мнение мониторинг количе-
ства безнадзорных собак и ко-
шек на территории АГО за III
квартал 2017 года, в котором
зафиксировано 930 особей. Та-
кое количество животных бо-
лее чем в 2 раза превышает
данные мониторинга по терри-
тории Иркутска». Судя по все-
му, таким образом областные
власти пытаются объяснить

ангарчанам, что впредь бо-
роться с безнадзорными жи-
вотными им придётся своими
силами - полного финансиро-
вания, положенного по закону,
регион не выделит. 

Удивляет даже не сам итог,
такое развитие событий можно
было предугадать, едва взгля-
нув на факты аналогичного
бездействия областных вла-
стей в прошлом. Поражает
причинно-следственная связь,
составленная чиновником. О
подобной нелепости на заседа-
нии не смог смолчать и депутат
Ангарского городского округа
Александр КУРАНОВ.

- Удивительное дело, Виктор
Иванович Кондрашов подвер-
гает сомнению цифры, собран-
ные в Ангарском городском
округе, - замечает Александр
Евдокимович. - Хочется спро-
сить: если вдруг данные мони-
торинга неверны, то кто же в
этом виноват? Правильно,
Служба ветеринарии Иркут-

ской области - ведомство, ра-
боту которого заместитель
председателя правительства
уполномочен проверять. Выхо-
дит, власти региона практиче-
ски подписали чистосердечное
признание о неспособности
следить за исполнением
областного закона. Но при
этом виноватыми остаются жи-
тели Ангарского городского
округа, они же несут и наказа-
ние за халатность отдельных
чиновников региона.

На заседании было принято
решение подготовить обраще-
ние в Заксобрание Иркутской

области об изменении закона с
целью надлежащей его реали-
зации. Ещё одно обращение
будет направлено в областную
прокуратуру для проведения
проверки исполнения закона
на территории Ангарского го-
родского округа.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОМНЕВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ РАБОТЫ
О том, как рефлексия иркутских чиновников мешает исполнению областного закона

За чей счёт профилактика?
Ангарск платит
достаточно налогов
в вышестоящие
бюджеты и вправе
рассчитывать на
обеспечение людей,
проживающих на
нашей территории.

Хочется спросить: если данные
мониторинга неверны, то кто же в этом
виноват? Служба ветеринарии Иркутской
области - ведомство, работу которого
заместитель председателя
правительства уполномочен проверять.

В 2017 году на отлов безнадзорных животных Ангарскому го-
родскому округу из регионального бюджета была выделена суб-
венция в размере 1 млн 46 тыс. рублей. Этого хватило на отлов
и стерилизацию 418 животных.

На 2018 год сумма уменьшилась до 1 млн 24 тыс. рублей.

При этом на территории округа насчитывается уже 930 без-
домных четвероногих.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Александр Куранов: «Выходит, в 2018 году бродячих собак стало больше, 
а денег на их отлов - ещё меньше»

Эта собака уже прошла
стерелизацию и безопасна 

для людей



Григорий НЕПЬЯНОВ,
представитель Молодёжного
парламента:

- Проект
«Центр граж-
данско-пра-
вового обра-
зования» дей-
ствует уже
второй год, и
ребят, желаю-

щих в нём участвовать, стано-
вится всё больше. Самые ак-
тивные участники - студенты.
Наша задача - познакомить
ребят с основами устройства
органов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, повысить электоральную
инициативу и знания в обла-
сти избирательного права. 

Т а т ь я н а
ДЗЮБА, ДК
« Н е ф т е х и -
мик»:

- Проект
«Всё в наших
руках» пред-
полагает об-

учение людей с ограничен-
ными возможностями жонг-
лированию. Этот жанр цир-
кового искусства доступен
всем. Мы уже провели ма-
стер-класс и увидели, что лю-
ди заинтересованы в новом
для них занятии. Если наш
проект состоится, то уже в
апреле мы включим новый
номер в нашу программу.    

Вера ПАВ-
ЛОВЕЦ, уч-
р е ж д е н и е
к у л ь т у р ы
«Городской
музей»: 

- На газоне
возле Музея

минералов на улице Глинки
находятся мраморные глыбы,
подаренные нам цементно-
горным комбинатом. Они
должны стать частью ланд-
шафтной композиции у вхо-
да. Для благоустройства при-
легающей территории мы
создали проект «У хозяйки
Мраморной горы».
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перспективы

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ПРОЕКТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Значимое событие в обще-
ственной жизни города, пер-
вый форум активных граждан
«Ангарск - это мы», состоится
20 января в ДК «Современ-
ник». 

Новый подход 
к городским проблемам

- Форум при-
зван объеди-
нить бизнес,
власть и обще-
ство. Мы при-
глашаем всех
неравнодуш-
ных граждан,

представителей бизнес-со-
общества, производственные
коллективы, общественников
и соседей принять в нём уча-
стие. Важно услышать мнение
жителей о том, какие социаль-
но значимые, творческие идеи
они предложат, чтобы изме-
нить жизнь в городе к лучшему,
- пояснила заместитель мэра
Марина САСИНА.

Подобные мероприятия уже
проводились в Ангарском го-
родском округе: Ярмарки со-
циальных проектов, Ярмарки
добрых дел. По сути это откры-
тая площадка, где встречаются
люди, проживающие на одной
территории, объединённые
стремлением решать общие
проблемы. 

- На форуме будут представ-
лены современные технологии
презентации и реализации со-

циальных проектов, - отметила
Марина Степановна. - Време-
на, когда горожане выпрашива-
ли у бизнесменов и предприя-
тий средства на воплощение
интересных идей, уходят в про-
шлое. Сейчас важно таким об-
разом представить свой проект,
чтобы он привлёк внимание
людей, способных его профи-
нансировать. И мы покажем,
как это правильно сделать.

Чем больше масштаб, 
тем больше информации
В нынешнем году встреча

станет более масштабной и ин-
формативной.

В фойе ДК «Современник»
можно будет увидеть уже реа-
лизованные социальные про-
екты: электронный аукцион
«Первый благотворительный»,
«Территория семьи», «Мобиль-
ный хоспис», «Молодёжь идёт
голосовать», «Возвращение ра-
дости жизни через народные
ремёсла».

В концертно-танцевальном
зале (в «шайбе») с 13 до 14 ча-
сов представят 40 проектов
2018 года. Не исключено, что к
дате проведения форума их ко-
личество увеличится. Предло-
жения касаются благоустрой-
ства территории, обеспечения
безопасности, поддержки ин-
валидов, интеллектуального и
творческого развития детей,
проведения спортивных сорев-
нований. На данный момент

все инициативы размещены на
сайте благотворительного фон-
да «Новый Ангарск».

В будущем планируется сде-
лать фонд индикатором благо-
творительности на территории
округа, сосредоточить в нём все
средства, направленные на ока-
зание материальной помощи.
Это позволит сделать процесс
финансирования более про-
стым, понятным и прозрачным.

- На форуме
будет организо-
вана деятель-
ность шести зон
для формирова-
ния единых бла-
готворительных
программ на ба-

зе фонда «Новый Ангарск», -
рассказала исполнительный ди-
ректор организации Алина
ИОНОВА. - Мы ждём желаю-
щих принять участие в разработ-
ке проектов и их реализации по
шести глобальным направле-
ниям: «Ангарск спортивный»,
«Ангарск творческий», «Дети и
молодёжь», «Здоровье», «Сереб-
ряный возраст», «Ангарск - это
мы». Участники мозгового штур-
ма определят основные потреб-
ности округа по данным направ-
лениям, создадут рабочие груп-
пы на год, чтобы отслеживать все
мероприятия и привлечение
спонсорских средств. 

Кроме того, в рамках дискус-
сионной площадки «На одной
волне» пройдёт обсуждение взаи-
модействия НКО со всеми субъ-
ектами, заинтересованными в
реализации президентских гран-
тов и нужных округу проектов.

Нам здесь жить
В часы работы форума будут

задействованы творческие и об-
разовательные площадки: «Лю-
бимый город», на которой со-
стоится конкурс детского ри-
сунка, и «Робототехника» - по
развитию новых технологий в
Ангарске. Для активной моло-

дёжи эксперты в области соци-
ального проектирования прове-
дут мастер-классы по выдвиже-
нию и реализации инициатив.

- Присталь-
ное внимание
уделяется про-
ектам, направ-
ленным на де-
тей и моло-
дёжь, - отмети-
ла начальник

Управления по культуре и мо-
лодёжной политике Марина
ШКАБАРНЯ. - Важно присут-
ствие молодых, чтобы внести в
обсуждение новый взгляд, све-
жие идеи. Им здесь жить,
учиться и работать, создавать
семьи, растить детей, поэтому
они сами должны решить, как
сделать жизнь в нашем городе
удобной и комфортной.

Вместе мы - сила
- На форуме

каждый ангар-
чанин сможет
высказать своё
мнение и пред-
ложить пути ре-
шения актуаль-
ных для терри-

тории вопросов, - подытожила
начальник отдела по связям с
общественностью Татьяна
ШЕРСТНЁВА. - Мы планиру-
ем организовать две интерак-
тивные зоны. Первая из них -
«Зона контактов», где будет воз-
можность рассказать о том, чем
каждый из нас способен помочь
городу, оставить информацию о
себе. Вторая, «Спасибо, ангар-
чане!», - для слов признательно-
сти всем, кто сделал что-то важ-
ное и значимое для территории.
Приходите на форум с коллега-
ми, семьями, друзьями, соседя-
ми. Форум станет образователь-
ной площадкой для распростра-
нения нового опыта и реализа-
ции ваших идей.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВСЕ НА ФОРУМ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН
Здесь ждут тех, кто хочет изменить жизнь в округе к лучшему

Форум активных граждан пройдёт
20 января с 12.00 до 15.00 в ДК «Современник».
Организаторы: администрация Ангарского
городского округа, благотворительный
фонд «Новый Ангарск» и Центр поддержки
общественных инициатив. 

С 1 января 2018 года вступил
в силу Федеральный закон «О
ежемесячных выплатах семь-
ям, имеющим детей» №418-
ФЗ от 28 декабря 2017 года.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется женщине, родив-
шей (усыновившей) первого
ребёнка, или отцу (усыновите-
лю) либо опекуну ребёнка в
случае смерти женщины, отца
(усыновителя), объявления их
умершими, лишения их роди-
тельских прав или в случае от-
мены усыновления ребёнка в
размере прожиточного мини-
мума для детей, установленном
в Иркутской области за второй
квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначе-
нием указанной выплаты 
(10 390 рублей).

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты наступает при со-
блюдении следующих условий:

- заявитель является гражда-
нином Российской Федера-
ции, постоянно проживаю-
щим на территории Россий-
ской Федерации;

- первый ребёнок рождён
(усыновлён), начиная с 1 янва-
ря 2018 года, и ребёнок являет-
ся гражданином Российской
Федерации;

- размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного
минимума трудоспособного на-
селения, установленную в Ир-
кутской области за второй квар-
тал года, предшествующего году
обращения за назначением ука-
занной выплаты (16 221 руб.);

- обращение за назначением
выплаты последовало не позд-
нее полутора лет со дня рожде-
ния ребёнка. 

Ежемесячная выплата назна-
чается на один год. По истече-
нии этого срока гражданин по-
даёт новое заявление о на-
значении указанной выплаты
на срок до достижения ребён-
ком возраста полутора лет, а
также представляет докумен-
ты, необходимые для её на-
значения.

Ежемесячная выплата не на-
значается в случае, если ребё-
нок, в связи с рождением (усы-
новлением) которого у гражда-
нина возникло право на полу-
чение указанной выплаты, на-
ходится на полном государст-
венном обеспечении, а также в
случае лишения родительских
прав в отношении такого ре-
бёнка. 

За назначением ежемесяч-
ной выплаты граждане имеют
право обратиться с 1 января
2018 года по месту жительства
в областное государственное
учреждение «Управление со-
циальной защиты населения»
или в государственное авто-
номное учреждение «Иркут-
ский областной многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг» с заявле-
нием и следующими докумен-
тами:

- свидетельством о рождении
(усыновлении) ребёнка (детей)

либо выпиской из решения об
установлении над ребёнком
опеки, либо иным докумен-
том, подтверждающим факт
рождения и регистрации ре-
бёнка;

- паспортом гражданина или
иным документом, подтвер-
ждающим принадлежность к
гражданству РФ заявителя и
ребёнка;

- документами, подтвер-
ждающими смерть женщины,
объявление её умершей, лише-
ние её родительских прав, от-
мену усыновления;

- документом, подтверждаю-
щим расторжение брака;

- справкой из военного ко-
миссариата о призыве родите-
ля (супруга родителя) на воен-
ную службу;

- сведениями о доходах чле-
нов семьи за 12 календарных
месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления;

- договором банковского
вклада (счёта) или справкой

кредитной организации о рек-
визитах счёта и другими доку-
ментами, содержащими сведе-
ния о реквизитах счёта. Еже-
месячная выплата перечис-
ляется только на счёт гражда-
нина, открытый в российской
кредитной организации.

ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по
Ангарскому району» находится
по адресу: ул. Коминтерна, 41
(кабинеты 114, 115); телефон:
52-37-71. Часы работы: с по-
недельника по четверг - c 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00,
в пятницу - с 9.00 до 13.00.

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр Ангарска (МФЦ) нахо-
дится по адресам: 84 квартал,
дом 16 (бывший магазин «Си-
бирячка») и ул. Ворошилова,
65 (Центр занятости). Часы
работы: вторник, четверг - с
9.00 до 20.00, понедельник,
среда, пятница - с 9.00 до
19.00, в субботу - с 9.00 до
16.00.

О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей



Наше самочувствие, на-
строение и работоспособность
находятся в прямой зависимо-
сти от состояния здоровья,
иными словами - от слаженно-
го функционирования всех си-
стем организма. А все функции
организма зависимы от со-
стояния эндокринной систе-
мы, где одно из важных мест
занимает щитовидная железа. 

Щитовидная железа - орган
деликатный: различные нару-
шения в ней могут быть вызва-
ны питьевой водой или пищей,
содержащей слишком мало
или слишком много йода, ин-
фекционными заболеваниями,
развитием онкологических па-
тологий, наследственностью.
Оценка состояния щитовид-
ной железы - важная задача,
поэтому хотя бы раз в год не-

обходимо проверить её работу.
Простым и эффективным спо-
собом является ультразвуковая
диагностика. Стоит она недо-
рого, выполняется быстро.
Главное - выбрать специалиста
и качественный аппарат УЗИ.

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ исследова-
ние можно сделать в день обра-
щения в удобное время, даже в
праздники и выходные дни.
Исследование проводится на
новейшем сканере GE (США).
Если во время исследования
будет выявлена патология,
аппарат позволит определить
подозрительные на онкопро-
цесс участки среди доброка-
чественных узлов (этот метод
называется эластографией).

Ещё одним методом диагно-
стики состояния щитовидной
железы является биопсия, ко-
торую вам обязательно предло-
жат в медицинском центре 
Vital+ при необходимости.
Здесь можно выполнить эту
процедуру без боли и волнений
под УЗИ-контролем. Особо
чувствительные пациенты
просят провести процедуру

под лёгким внутривенным
наркозом. Эта возможность те-
перь появилась и у ангарчан.
Специалисты центра имеют
большой хирургический опыт,
и процедура пройдёт для вас
абсолютно безопасно. Онколог
медицинского центра Vital+
подробно проконсультирует и
внимательно отнесётся ко всем
вашим вопросам. 

Руководство инновационно-
го медицинского центра при-
влекает докторов с опытом ра-
боты в ведущих учреждениях
областного центра, кандидатов
медицинских наук. Они подбе-
рут лечение доброкачествен-
ных заболеваний, таких как уз-
ловой зоб, аутоиммунный ти-
реоидит и других, которые
требуют особого контроля
эндокринолога. 

Точность постановки диаг-
ноза, качество лечения напря-
мую связаны с информирован-
ностью специалиста о состоя-
нии пациента. Определение
уровня гормонов щитовидной
железы, исследование био-
псийного материала, другие
анализы требуют высокой точ-

ности исполнения. Иннова-
ционный медицинский центр
Vital+ работает с ведущими ла-
бораториями Москвы и вы-
полняет более 1200 лаборатор-
ных тестов. Цены на анализы
приятные, а срок исполнения -
3-5 дней. 

Теперь стало возможно лече-
ние узлов щитовидной железы
методом лазерной термотера-
пии. Этот метод основан на на-
греве узлов щитовидной желе-
зы лазерным излучением до
температуры 41-46 градусов,
при этом окружающая узел
железа не повреждается, что

делает этот метод наиболее
безопасным. 

Регулярная диагностика поз-
волит справиться с заболева-
нием на ранней стадии. Поэто-
му не откладывайте заботу о
своём здоровье на завтра!

Инновационный медицин-
ский центр Vital+ поздравляет
ангарчан с новогодними
праздниками и дарит скидки:
20% на консультацию эндо-
кринолога и 50% на проведе-
ние ультразвуковой эластогра-
фии до конца января*. 

*Подробности уточняйте 
у администратора
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ЗДОРОВЬЕ

Крепка ли наша оборона,
или Контролируем состояние щитовидной железы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия  ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Лечение варикоза лазером•
Все виды УЗИ•
Широкий спектр медицинских исследований•
Лечение заболеваний суставов•

Через мост в поликлинику,
детский сад и школу. До 17 но-
ября прошлого года жители
Зуя, Ударника и Сибизмира
даже представить себе не мог-
ли, что могут лишиться при-
вычного блага цивилизации.
Виадук, который соединял де-
ревни с «большой землёй», по
решению комиссии ВСЖД
был закрыт. 

Специалисты вовремя заме-
тили, что строительные кон-
струкции повреждены - трещи-
ны появились на опорах виаду-
ка. Ещё немного, и мост бы рух-
нул. Заезжать на него стало
опасно для жизни. Трагедии из-
бежать удалось. Автомобильное
движение по виадуку пол-
ностью перекрыли. Специали-
сты уверены, что основная при-
чина разрушения - инженер-
ный просчёт при строительстве.
Виадук был возведён в 1976 го-
ду, и за все годы эксплуатации
ни разу капитально не ремонти-
ровался. Инструментальное об-
следование показало: ситуация
сложнее, чем предполагали.
Разрушение конструкции про-
изошло по всему аварийному
пролёту. Вердикт специалистов
не принёс надежды и радости
жителям Мегета - мост откроют
не раньше весны. 

«Опыт строителя 
сработал в плюс»
Ждать до весны не при-

шлось. Инженерное решение,
благодаря которому движение
можно будет открыть, удалось
найти. Вариант, предложен-
ный мэром округа Сергеем
ПЕТРОВЫМ, оказался доста-
точно простым - на виадук по-
ставили ещё один мост, кото-
рый исключил нагрузку на раз-
рушенную опору.  

- Когда ВСЖД закрыла дви-
жение через виадук, стало по-
нятно, что реконструкция су-
ществующего моста - процесс
достаточно трудоёмкий и дли-
тельный, а жителям отсутствие
сообщения с центральной
частью посёлка доставляет
массу неудобств. Проблему на-
до было оперативно решать.
Опыт строителя сработал в
плюс. Без этого инженерного
решения движения по мосту не
было бы ещё как минимум
полгода. Идея поставить мост
на мост была озвучена на сове-
щании, проектировщики
включились в работу, затем
проект получил экспертную
оценку, - говорит мэр АГО
Сергей Петров. 

К закрытому аварийному
мосту начали стягиваться бри-
гады рабочих, а грузовики
один за другим стали приво-
зить материалы. Вырос новый
мост. 

- Сейчас вы-
полнены рабо-
ты по монтажу
в р е м е н н о г о
с о о р у ж е н и я .
Согласно до-
к у м е н т а ц и и ,
его грузоподъ-
ёмность составит не более 3,5
тонны. Этого достаточно для
движения легкового авто-
транспорта. Кроме того, на
сооружении введено
ограничение скоростного ре-
жима до 20 км/ч, - объясняет

начальник Управления по
внегородским территориям
администрации АГО Алексей
ХЛЮСТОВ. 

Возращение 
к привычной жизни
Мост открыли. Жизнь нача-

ла налаживаться. В местной
школе пересмотрели расписа-
ние автобуса, изменили его та-
ким образом, чтобы за два рей-
са успевать доставлять всех
учеников на занятия. 

- Движение
будет органи-
зовано сле-
дующим обра-
зом. У нас три
школьных ав-
тобуса: два по
мосту могут
пройти, а третий - нет. Мы
уточнили все свои маршруты,
немного их изменили. Автобу-
сы будут делать два рейса каж-
дый. А большой автобус, кото-

рый не может проезжать по
мосту, будет оставаться на
этой стороне. Потому что у
нас есть маршруты и на отда-
лённые территории. Везде вы-
вешены объявления с распи-
санием. Сегодня прошли по
классам, каждому ребёнку
сказали, во сколько он должен
поехать, - рассказывает ди-
ректор мегетской школы Оль-
га ИГУМНОВА. 

Для жительницы деревни
Зуй Марины СКОРБЕНКО
мост, как и для школьников,
тоже стал дорогой к знаниям.
Открытие виадука позволило
ей вернуться за парту и про-
должить курс обучения. 

- Я вечером
езжу на заня-
тия по англий-
скому, мне
пришлось на
полтора меся-
ца отложить
уроки, потому
что по дороге через Батарей-
ную передвигаться было про-
сто невозможно. Мы рады, что
нас услышала администрация.
Мост даст нам возможность
сообщения с Мегетом, а также
с Иркутском. Отсутствие моста
существенно повлияло на на-
ши планы. Многие не могли
проехать даже к своим род-
ным, проблематичным стало
обращение в больницу. На-
деюсь, что в будущем этот мост
будет капитально отремонти-
рован.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

ДЕКАБРЬ С ГВОЗДЁМ, ЯНВАРЬ С МОСТОМ
В Мегете открыли движение по виадуку 

Мост открыли
только для
легкового
транспорта.
Грузовикам
тяжелее 
3,5 тонны въезд 
на него запрещён.

На виадук поставили ещё один мост, который исключил нагрузку 
на разрушенную опору
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Дежурный по городу

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ситуация на дорогах аховая
- пешеходы  возмущаются, во-
дители недобрым словом по-
минают подрядчиков, попутно
спрашивая, где она, хвалёная
снегоуборочная техника. Мы
решили её не просто найти, а
посмотреть, где и как она ра-
ботает, поэтому приняли уча-
стие в уборке городских улиц.

- Тяжело в этом году - снега
очень много. Чуть-чуть вот по-
дремал и по новой. Дома не
понимают, предлагают уже ра-
боту поменять. Сегодня нача-
ли с утра, после почти двух су-
ток работы. Улицу нужно сде-
лать, - говорит Николай. 

Его КамАЗ за половину суб-
ботнего дня сделал 12 рейсов
на полигон, где складируется
убранный с городских дорог и
тротуаров снег.

Сегодня я включена в эки-
паж Николая. Мы вместе вы-
езжаем на операцию по осво-
бождению города от снежного
плена.

30 машин снега 
вывезли за ночь
- Лично меня обижают раз-

говоры, что мы ничего не дела-
ем. Сами бы попробовали вый-
ти и убрать! Легко рассуждать,
когда ты к этому непричастен.
А мы знаем, как оно на самом
деле. КамАЗ за КамАЗом гру-
зим, а в общем объёме снега и
не замечается, - продолжает
мой «коллега».

По словам Николая, техника
в городе работает круглосуточ-
но. За прошедшую ночь только
один подрядчик вывез с улиц
более 30 машин тяжёлого,
спресованного снега. Чистят
дороги, тротуары. Но в сутках
всего 24 часа. Очистить весь
город за три-четыре дня, как
хотелось бы, не получается фи-
зически. Если в прошлые сезо-
ны улицу Карла Маркса, от
«Победы» до выезда из города,

подрядчики приводили в поря-
док за два дня, то в этом году
ночь потратили только на то,
чтобы очистить площадь Ле-
нина. 

В прошлые годы работали по
такой схеме: убрали днём, вы-
везли ночью. Сейчас всё дела-
ется сразу. Рядом с работаю-
щей техникой дежурит маши-
на ГИБДД - движение на ули-
це Чайковского пришлось не-
надолго приостановить, иначе
качественно работу не прове-
сти. 

Без выходных 
и праздников
Дорожной техники не было

видно и слышно всего сутки - с
31 декабря по 1 января: не
смогли себе позволить отды-
хать больше. Риск нарваться на
штраф за неисполнение муни-
ципального контракта напрочь
отбивает желание есть оливье

и смотреть традиционное но-
вогоднее кино. 

- Деньги очень серьёзные.
Понимаю, если бы не работа-
ли. Техника работает в две сме-
ны, некоторые говорят, что не
помнят, как дети выглядят:

уходят на работу - дети ещё
спят, приходят - уже спят. Да я
и сам так живу! 31 декабря ра-
ботали до 18 часов, 1 января
уже в 19 часов начали работать.
Про Рождество и прочие
праздники… Их для нас нет.
Люди в машинах живут. Одни
ушли на отдых, вторая смена

тут же села и поехала. Техника
не стоит. Но выше головы не
прыгнешь. Снег шёл практи-
чески весь декабрь. Если рань-
ше улицу Глинки убирали за
ночь, сейчас требуется мини-
мум двое суток, чтобы ее «сде-

лать». Техника не выдерживает
такого режима. Приобрели
сварочные аппараты, машины
ремонтируем практически на
ходу, - рассказывает предста-
витель подрядчика Александр. 

Пока мы разговариваем, ра-
бочие собирают инструмент в
машину и уезжают. Как гово-

рится, война войной, а обед по
расписанию. Такую «воль-
ность» позволяют себе только
те, кто чистит тротуары вруч-
ную: работать на холоде не-
сколько часов подряд как ми-
нимум без горячего чая - про-
сто невозможно. 

Миниатюрная техника 
На ангарских дорогах очень

мало вредных реагентов. Ан-
гарчане не знают, что такое
вечная слякоть, от которой на
ботинках остаются белые не-
смываемые разводы. Химия
превращает снег в кашу, разъ-
едающую обувь, одежду и ре-
зину. Соль для наших дорог
«приезжает» из Тункинской
долины. Здесь её смешивают с
песком, а потом рассыпают с
помощью спецтехники. 

- Нас всё время сравнивают
с Иркутском. У них работа
иначе построена. У нас снег
считают квадратными метра-
ми, у них - тоннами. А высота
этого квадрата может быть
разной. Мы замеряли высоту
снега: в некоторых местах он
уже в утрамбованном виде до-
стигает 43 сантиметра.
Областной центр залили ре-
агентами так, что асфальт уже,
наверное, им пропитался, -
продолжает Александр. - Тя-
жело. Всем тяжело. Сегодня я
отдыхал четыре часа после су-
ток, сейчас снова вышел. До
лета меня родные и не надеют-
ся увидеть.  Это рабочие мо-
менты, но хочется понимания,
что волшебной палочки нет.
Мы же не можем снежинки на
ходу ловить.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Здравствуйте! Не смогла
побывать на обсуждении но-
вых поправок в генплан. Живу
в Мегете. Расскажите, что ре-
шили поменять?»

Анастасия Геннадьевна
СЕНЬЦОВА 

С 10 по 12 января публичные
слушания по внесению изме-
нений в Генеральный план Ан-
гарского городского округа
проходили в Ангарске, Один-
ске, Савватеевке, Мегете, а
также в посёлках Ударник,
Стеклянка и деревне Зуй. В
слушаниях приняли участие
146 ангарчан и 62 сельчанина.
О планируемых изменениях
рассказала главный архитектор
округа Елена КУЛЬТИКОВА.

- Действующий Генеральный
план Ангарского городского
округа был утверждён Думой
23 марта 2016 года. Однако в

связи с обращениями граждан,
для реализации новых про-
ектных решений, таких как
строительство нового жилья и
автодорог, этот документ нуж-
дается в корректировке.

Так, проектом предлагается
на 175 гектаров увеличить пло-
щадь жилых зон для строи-
тельства нового жилья в основ-
ном за счёт территорий южнее
улицы Декабристов. Проектом
увеличиваются жилые зоны
под существующей застройкой
в городе Ангарске: по улице
Ворошилова в микрорайоне
Байкальске, в микрорайоне 6а,
по улице Заозерной в микро-
районе Строитель и в микро-
районе Юго-Восточном, а так-
же в посёлках Мегет, Ударник
и Стеклянка. В частности, жи-
тели микрорайона Байкальск,
индивидуальные жилые дома
которых расположены вблизи
дороги, опасались, что им при-
дётся передвигать заборы
своих участков ближе к дому. В
связи с вносимыми измене-
ниями этого не потребуется.

Изменяется также транс-
портная инфраструктура. А
именно на 6,5 км увеличивает-

ся протяжённость улично-до-
рожной сети на территории
округа, в том числе за счёт пла-
нирования продолжения ули-
цы Бульварной между кварта-
лами 215 и 250, переноса вы-
езда из Одинска на Тальянский
тракт, дороги между деревней

Зуй и посёлком Мегет в обход
кладбища. Кроме того, учтены
федеральные мероприятия по
реконструкции железнодорож-
ных вокзалов в Ангарске и Ме-
гете.

Предлагается внести изме-
нения в инженерную инфра-

структуру округа. Так, уточне-
но местоположение планируе-
мых водоводов от насосной
станции второго подъёма во-
доочистных сооружений горо-
да Ангарска до водонапорной
насосной станции Мегета,
предусмотрено строительство
линии электропередач для са-
доводства «Радуга» в Ангар-
ске.

На 112 гектаров увеличи-
ваются зоны сельскохозяй-
ственного использования: в
Ангарске напротив микрорай-
она Юго-Восточного, на Зелё-
ном острове в микрорайоне
Китой и в квартале 34 для са-
доводства «Суховская», а так-
же в Одинске, в районе посёл-
ка Стеклянка и деревни Зуй.

Участники слушаний прого-
лосовали за предлагаемые по-
правки. По словам первого за-
местителя мэра округа Михаи-
ла ГОЛОВКОВА, планируемые
изменения генплана являются
необходимой частью жизни,
индикатором того, что терри-
тория имеет тенденцию к раз-
витию.  

Александра БЕЛКИНА

И СНОВА В БОЙ СО СНЕГОМ! 
Наш корреспондент вышел на смену с уборщиками городских улиц

Какие изменения внесут в генплан округа?

Изменения в генплан предполагают перенос выезда из Одинска
на Тальянский тракт, дороги между деревней Зуй и посёлком Мегет 

в обход кладбища

Дорожной техники не было видно и слышно всего сутки - с 31 декабря по 1 января: 
не смогли себе позволить отдыхать больше

Риск нарваться на штраф за неисполнение
муниципального контракта напрочь
отбивает желание есть оливье и смотреть
традиционное новогоднее кино.



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

Новости
10.15, 05.05 - «Контрольная

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

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Секретарша» (16+)
00.35 - Т/с «Паук» (16+)
02.40, 04.05 - Х/ф «Чужой» (16+)

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

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.50 - 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 - «Врачи» (16+)
10.00, 11.30, 01.30 - Т/с

«Неравный брак» (16+)
13.05 - «Есть один секрет» (16+)
14.00 - Х/ф «128 ударов сердца в

минуту» (16+)
15.45 - М/с «Новаторы» (6+) 
16.30, 00.45 - Д/ф «Шифры

нашего тела. Сердце»
(16+)

19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 

19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

20.30, 22.00, 03.10 - Т/с «Марьина
роща» (16+)

23.00 - Х/ф «Блаженная» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Ход конем» 
10.35 - Х/ф «Без срока давности»

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

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55- «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Бедные

родственники» (12+)
21.00, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Чужой против

хищников» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.10 - Х/ф «Тревожное

воскресенье» (12+)
04.50- Т/с «Инспектор Льюис» (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+)
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+)
22.35 - Т/с «Последняя статья

журналиста» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15- «Таинственная Россия» (16+)
05.05 - Т/с «Курортная полиция»

(16+)

КУЛЬТУРА
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 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.05 - Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье...» 
10.30 - Д/ф «Алтайские кержаки» 
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век. «Урмас Отт с

Людмилой Зыкиной»
13.10 - «Мы - грамотеи!» 
13.50 - «Острова». Иван Рыжов
14.30- «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 - Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари» 
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - К юбилею 

Ю. Башмета. Г. Берлиоз.
Симфония для оркестра с
солирующим альтом

17.05 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
17.15 - «На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

17.40 - «Агора»
19.45 - Д/ф «Часы и годы» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Дом, который

построил атом» 
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.20 - Т/с «Меморандум

Парвуса»
00.15 - Д/с «Запечатленное

время»
01.00 - «От автора». Бахыт

Кенжеев
02.30 - Д/ф «Васко да Гама» 
03.35 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.30, 19.00, 00.50 -

«6 кадров» (16+)
06.30 - «Джейми у себя дома»

(16+) 
09.00 - «По делам несовершенно-

летних» (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, 05.20 - «Неравный брак»

(16+)
01.30 - Х/ф «Лжесвидетельница»

(16+)
ТНТ

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

(16+) 
12.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня»

(16+) 
15.30 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (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 «Помолвка

понарошку» (16+) 
04.35 - «Импровизация» (16+) 
06.35 - «Comedy Woman» (16+)

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

сапогах» (6+) 
08.15 - Х/ф «Месть пушистых»

(12+) 
10.00, 00.00, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.30 - Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+) 

12.30 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
14.30, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+) 
16.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Большой Стэн» (16+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Смешной размер»

(16+) 

03.35 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.30 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Бухта

пропавших дайверов»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.15, 13.15, 14.05 - Х/ф

«Военный
корреспондент» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.40 - Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
16.30 - Х/ф «Поединок в тайге»

(12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(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 «Ошибка резидента»

(6+)
02.50 - Х/ф «Жажда» (6+)
04.25 - Х/ф «Два долгих гудка в

тумане» (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Застава»
(16+)

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Всегда говори

«всегда»-2» (12+) 

МАТЧ 
06.10 - Конькобежный спорт.

Кубок мира (0+)
06.40 - Фигурное катание.

Чемпионат Европы (0+)
08.55 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей. Четвёрки
(0+)

09.40 - Футбол. «Саутгемптон» -
«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии (0+)

11.30 - «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 15.30, 16.30, 18.55,
21.30, 23.55, 03.15 -
«Новости»

12.05, 16.35, 21.35, 05.55 - «Все
на Матч!»

14.00 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

14.30 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины (0+)

15.35 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины (0+)

16.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) -
«Астана» (Казахстан) 

19.00 - «Футбольный год. Англия-
2017» (12+)

19.30 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» -
«Тоттенхэм» (0+)

21.55 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома»
(0+)

00.00 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо»
(Москва)

02.55 - «Илья Ковальчук. Один гол
- один факт» (12+)

03.25 - Обзор Английского
чемпионата (12+)

03.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» -
«Ливерпуль»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

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

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Секретарша» (16+)
00.35 - Т/с «Паук» (16+)
02.40, 04.05 - Х/ф «Чужие» (16+)

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

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

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

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
10.00, 11.30, 01.35 - Т/с

«Неравный брак» (16+)

13.00 - «Есть один секрет» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.25 - Х/ф «Блаженная» (16+)
16.30, 00.40 - Д/ф «Шифры

нашего тела. Печень»
(16+)

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

(16+)
20.30, 22.00, 03.15 - Т/с «Марьина

роща» (16+)
23.00 - Х/ф «Найди меня» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Медовый месяц»

(12+)
11.35 - Д/ф «Павел Кадочников.

Затерянный герой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 03.15 - 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, 06.40 - «Петровка, 38»

(16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Прощание. Михаил

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

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Ошибка президента

Клинтона» (12+)
04.50 - Т/с «Инспектор Льюис»

(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+)

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+)
22.35 - Т/с «Последняя статья

журналиста» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 - Т/с «Курортная полиция»

(16+)

КУЛЬТУРА
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, 01.45 - ХХ век. Д/ф

«Аркадий Райкин» 
13.15 - Д/ф «Часы и годы» 
13.55 - «Сати. Нескучная

классика...» 
14.35 - Д/ф «Дом, который

построил атом» 
15.30, 00.15 - Д/с «Запечатленное

время»
16.10, 02.45 - К юбилею 

Ю. Башмета. В ансамбле
со Святославом Рихтером

17.15 - «Эрмитаж»
17.45 - «2 Верник 2»
18.30 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра» 
19.45 - Д/ф «Насмешливое

счастье Валентины
Ковель» 

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.45 - Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» 

22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - «Тем временем»

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.30, 19.00, 00.50 - «6

кадров» (16+)
06.30 - «Джейми у себя дома»

(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, 03.30 - «Неравный брак»

(16+)
01.30 - Х/ф «Время желаний»

(16+) 
04.30 - «Кризисный менеджер»

(16+)

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

(16+)
12.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня»

(16+)
15.30 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (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 «Пустоголовые» (16+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

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

09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 23.35 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.10 - Х/ф «Дежурный папа»

(12+) 
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+) 
16.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Животное» (12+) 
04.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Большой Стэн» (16+)
04.00 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.55 - «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Оперативный
псевдоним» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.25 - Х/ф «Ждите связного»

(12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(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 «Судьба резидента»

(6+)
03.10 - Х/ф «Дерзость» (12+)
05.10 - Д/с «Освобождение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Всегда говори

«всегда»-2» (12+) 
09.00, 10.25 - Т/с «Последний

бронепоезд» (16+) 

13.05, 14.25 - Т/с «Бывших не
бывает» (16+) 

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Дети Водолея» (16+)

МАТЧ 
06.25 - Футбол. Чемпионат

Германии. «Бавария» -
«Вердер» (0+)

08.15 - Д/ф «Хулиган» (16+)
09.40 - Футбол. Чемпионат

Франции. «Лион» - ПСЖ
(0+)

11.30 - «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 16.15, 19.30, 22.25,
02.55 - «Новости»

12.05, 16.25, 19.40, 22.55, 04.00 -
«Все на Матч!»

14.00 - Д/ф «Мираж на паркете»
(12+)

14.30 - Баскетбол. Матч легенд,
посвящённый 90-летию
А.Я. Гомельского (0+)

17.00 - «Футбольный год. Италия-
2017» (12+)

17.30 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Дженоа» (0+)

20.25 - Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима
против Рори
Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла
Соннена (16+)

22.35 - «Илья Ковальчук. Один гол
- один факт» (12+)

23.35 - «Десятка!» (16+)
23.55 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция

03.00 - «Утомлённые славой»
(16+)

03.30 - «34 причины смотреть
Примеру» (12+)

04.45 - Х/ф «Каждое
воскресенье» (16+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 24 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, 04.55 - «Модный

приговор» 
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Секретарша» (16+)
00.35 - Т/с «Паук» (16+)
02.40, 04.05 - Х/ф «Чужой-3»

(16+)
РОССИЯ

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

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

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

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)
АКТИС

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

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

«Новый день» (16+)
07.30 - «Психосоматика» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
10.00, 11.30, 01.55 - Т/с

«Неравный брак» (16+)
13.00 - «Психосоматика» (16+)
14.00 - Х/ф «Найди меня» (16+)
16.30 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Смех и слезы» (16+)

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

(6+) 
20.20 - «Спектр» 
20.30, 22.00, 03.30 - Т/с «Марьина

роща» (16+)
23.00 - Х/ф «Безумный день, или

Женитьба Фигаро» (12+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
11.35 - Д/ф «Леонид Куравлев. На

мне узоров нету» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 03.15 - 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, 06.40 - «Петровка, 38»

(16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «Месть тёмных сил»

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

быта» (16+)
02.25 - Д/ф «Тайна агента 007»

(12+)
04.50 - Т/с «Инспектор Льюис»

(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+)
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+)

22.35 - Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+)

00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)
05.05 - Т/с «Курортная полиция»

(16+)
КУЛЬТУРА

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, 17.20 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Меморандум

Парвуса»
10.00 - Д/ф «Константин

Циолковский» 
10.10- «Дворцы взорвать и уходить...»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. 

Д/ф «Москва, улица
Горького» 

13.10 - «Игра в бисер»
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35 - Д/ф «Вулканы Солнечной

системы» 
15.30, 00.15 - Д/с «Запечатленное

время»
16.10, 02.35 - Юбилей 

Ю. Башмета. А. Шнитке.
Концерт для альта с
оркестром

16.50, 03.20 - Д/ф «Гость из
будущего. Исайя Берлин» 

17.50 - «Ближний круг Вениамина
Фильштинского»

19.45 - Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман» 

21.30 - Д/ф «Океаны Солнечной
системы» 

22.25 - Юбилей Ю. Башмета.
«Линия жизни»

01.00 - Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг» 

03.45 - Д/ф «Харун-аль-Рашид»
ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми у себя дома»
(16+)

08.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»
(16+)

09.00 - «По делам несовершенно-
летних» (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, 02.55 - «Неравный брак»

(16+)
01.30 - Х/ф «Не было печали»

(16+) 
03.55 - «Кризисный менеджер»

(16+)
ТНТ

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

(16+)
12.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня»

(16+)
15.30 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (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+)
02.05 - Х/ф «Мистер Вудкок» (16+) 
03.55 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

Начало» (6+)
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.30, 23.45, 01.30 - «Шоу

«Уральских пельменей»
(12+)

11.20 - Х/ф «Животное» (12+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+) 

16.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мужчина по вызову»

(16+) 
01.15 - «Уральские пельмени».

Лучшие номера» (16+)
02.00 - Х/ф «Паранойя» (12+) 
04.00 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.55 - «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Оперативный

псевдоним» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.15, 13.15, 14.05 - Т/с

«Оперативный
псевдоним-2: код
возвращения» (16+)

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

(6+)
17.30 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «872 дня Ленинграда»

(16+)
19.35 - «Последний день». Рина

Зеленая (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 «Возвращение

резидента» (6+)
02.45 - Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
04.20 - Х/ф «Максимка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с

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

выпуск»
01.30 - Х/ф «Квартирантка» (16+) 
03.25 - Т/с «Застава» (16+)

МАТЧ 
07.40 - Смешанные единоборства.

Bellator. Дуглас Лима
против Рори
Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла
Соннена (16+)

09.30 - Х/ф «Триумф духа» (16+)
11.30 - «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 15.45, 20.45, 23.20,

03.30 - «Новости»
12.05, 15.50, 20.00, 23.25, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.

Эррол Спенс против
Ламонта Питерсона. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в
полусреднем весе. Роберт
Истер-мл. против Хавьера
Фортуны. Бой за титул за
титул чемпиона мира по
версии IBF в лёгком весе
(16+)

15.15 - «Сильное шоу» (16+)
16.25 - Х/ф «Новый кулак ярости»

(16+)
18.00 - «Все на футбол!»
19.00 - Футбол. Лига Наций.

Жеребьёвка. Прямая
трансляция 

20.50 - Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич
против Фрэнсиса Нганну.
Даниэль Кормье против
Волкана Оздемира (16+)

22.50 - «Дакар-2018. Итоги» (12+)
23.55 - Волейбол. Лига

чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) - «Вакифбанк»
(Турция). Прямая
трансляция

01.55 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» -
«Удинезе». Прямая
трансляция

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

Италии. «Сампдория» -
«Рома». Прямая
трансляция
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Новогодние праздники - вре-
мя довольно затратное: подар-
ки, праздничный стол, запла-
нированные и спонтанные ви-
зиты гостей… Всё это довольно
накладно для семейного бюд-
жета, а холодильник понемногу
начинает пустеть. И невольно
задумываешься о том, что до
конца месяца ещё далеко, а за
продуктами пора бы уже и схо-
дить. 

И вот тут-то приходит на по-
мощь торговая компания «Вол-
на», которая не просто снижает
цены, а убивает их наповал!
Участник проекта «Социальная
политика - на благо каждого
жителя» строго отслеживает ка-
чество поставляемой продук-
ции и работает напрямую с про-
изводителями, а значит, может

позволить себе такие скидки. В
акциях, как правило, участвуют
самые популярные среди насе-
ления товары, что напрямую
говорит о социальной направ-
ленности работы компании. Не
забывайте, что весь акционный
товар отпускается не более трёх
килограммов в одни руки! 

На этой неделе сразу пять то-
варов по очень привлекатель-
ной цене!

В среднем экономия составит
чуть более 30 рублей, а перечень
товаров - просто сказка для за-
пасливой хозяйки!

Крыло куриное - 85 рублей за
килограмм; филе индейки, цари-
цы домашней птицы, - всего 247
рублей; питательная, но совсем не
жирная голень индейки - 111 руб-
лей; скумбрия, кладезь омега-3 и
витаминов группы В, с сумасшед-
шей скидкой - всего 99 рублей за
килограмм! И, конечно, один из
самых популярных продуктов у
покупателей - тушка цыплёнка-
бройлера. Килограмм качествен-
ной птицы от российского про-
изводителя всего за 97,9 рубля!

Карина ГЕРЦ

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Торговая компания «Волна» провела зачистку цен

247 руб./кг 111 руб./кг

голень индейки

старая цена 159 руб./кг старая цена 97 руб./кг

85 руб./кг

крыло куриное

старая цена 159 руб./кг
99 руб./кг

скумбрия

старая цена 285 руб./кг

филе индейки

Хотите сэкономить и приобрести
качественный продукт?

Тогда поспешите в «Волну»,
Акция пройдёт с 18 по 21 января.

Количество товара ограничено!
Свои предложения и пожелания 

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

старая цена 113 руб./кг
97,90 руб./кг

цыплёнок бройлерный

реклама

Блюдо дня
Рулетики из индейки

1 кг филе индейки;
1 лимон;
100 г сыра;
400 г грибов;
50 г бекона;
зелень, специи;
40 мл соуса соевого;
35 г масла сливочного;
1 ст. л. муки.
Филе слегка отбить, натереть любимыми специ-

ями, посыпать зеленью. Сыр и бекон нарезать тон-
кими пластиками и выложить поверх зелени. Гри-
бы слегка обжариваем, добавляем муку, сок лимо-
на, соевый соус и немного воды. Доводим до го-
товности и выкладываем  на бекон. Сворачиваем
рулет (не забудьте закрепить нитью) и отправляем
запекаться в духовку при 200 градусах на 40 минут.

Приятного аппетита!

Хочешь дождаться, когда на-
ши хоккеисты вновь, как и во
времена «красной машины»,
начнут размазывать канадцев
по ледовым площадкам - сде-
лай хоть что-нибудь для этой
победы! К примеру, выйди во
двор, заколоти дыру в хоккей-
ной коробке, помоги ребятне
очистить лёд от выпавшего
снега. Ну, много ли надо?

Первая тройка хоккеистов
в 73 квартале
Вот и известный в Ангарске

активист Виктор ОБОЗОВ ре-
шил внести свою лепту в раз-
витие дворового хоккея в на-
шем городе. Молодой ангарча-
нин принял прямое участие в
возрождении активной спор-
тивной жизни сразу на трёх
хоккейных кортах во дворах
Ангарска.

- Начало бы-
ло положено в
73 квартале, -
в с п о м и н а е т,
как всё было,
Виктор Обо-
зов. - Когда я в
первый раз

узнал о здешней хоккейной ко-
робке и приехал на неё посмот-
реть, честно говоря, был удру-
чён увиденным. И дело даже не
в состоянии самого корта. Он
худо-бедно сохранялся уси-
лиями работника «Сибиряка»
Кирилла ЧЕРЕМНЫХ. Он
поддерживал жизнь коробки,
заливал лёд, но только для ко-
го? На первой тренировке ка-
тался один-единственный па-
ренёк. 

В то же самое время через
другие каналы ангарчанин
узнал о том, что жители 32
микрорайона и 22 квартала
(здесь корт был построен в
рамках партийного проекта
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Ком-
фортная городская среда»)
давно ищут тренера по хоккею.
Детей, желающих гонять шай-
бу, выше крыши, а вот учить их
правильно держать клюшку в
руках было некому. В декабре
минувшего года такой человек
был найден. 

Благодаря Виктору Обозову,
заручившемуся поддержкой
депутата Заксобрания Иркут-
ской области, у ребят всех трёх

площадок появился собствен-
ный тренер. Кроме того, сами
хоккейные коробки, где это
требовалось, подверглись ре-
монту. Инициативные ангар-
чане взяли на себя и траты за
их коммунальное содержание.
Сейчас тренировки для паца-
нов проходят с понедельника
по субботу.

- Теперь наша цель - закре-
питься на этих площадках, -
объясняет Виктор. - Сделать
так, чтобы ребята потянулись
на лёд. Чтобы вместе со своими
друзьями и родителями они не
только болели за результат во
время матчей, но и участвовали
в подготовке льда к играм и

тренировкам. И если жильцы
22 квартала и 32 микрорайона
традиционно активны, то от
горожан, живущих в 73 кварта-
ле, хотелось бы большей вовле-
чённости в общий процесс. На-
деюсь на это, ведь подвижки
есть. Заметил: если раньше на
коробке катался всего один
мальчишка, через пару дней его
примеру последовал второй
маленький сосед, а сегодня их
трое таких хоккеистов. Получа-
ется, для сыгранной тройки на-
падения ребята уже набрались.

Первый турнир проведём
уже в феврале
- Социальные сети порой

способны совершать добрые
дела, - замечает Виктор. - Вот
однажды наткнулся в Инста-
граме на новость о том, что
Федеральное агентство по де-
лам молодёжи «Росмолодёжь»
объявляет старт приёма заявок
на Всероссийский конкурс мо-
лодёжных проектов среди фи-
зических лиц. Я тогда подумал:
ну да, помог организовать ра-
боту на дворовых кортах, но
ведь могу сделать ещё больше.
И участие в таком конкурсе -
отличный шанс для реализа-
ции своих идей.

При содействии исполни-
тельного директора благотво-
рительного фонда «Новый Ан-

гарск» Алины ИОНОВОЙ и
начальника отдела по связям с
общественностью админист-
рации Татьяны ШЕРСТНЁ-
ВОЙ Виктор Обозов подгото-
вил собственный проект, суть
которого предельно проста и
понятна: создать дворовую
команду на базе тех площадок,
которым уже удалось помочь.
Как показала жизнь, эта про-
стота и стала залогом успеха
проекта, который победил в
конкурсе и получил на реали-
зацию 200 тысяч рублей.

- На эти деньги нам удастся
приобрести форму и собрать
даже не один, а два новых кол-
лектива маленьких хоккеистов
в наших дворах, - продолжает
ангарчанин. - Уже в феврале
мы собираемся провести свой
собственный первый турнир,
пригласим и другие команды.
А на будущее планируем орга-
низовать выезд команд и для
участия в областных турнирах.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Собрать хоккейную команду во дворе? 
Было бы желание! 

Расписание тренировок
Пн. 15.00 - 17.00 (73 кв-л)
Вт. 18.00 - 20.00 (22 кв-л)
Ср. 18.00 - 20.00 (32 мр-н)
Чт. 15.00 - 17.00 (73 кв-л)
Пт. 18.00 - 20.00 (22 кв-л)
Сб. 13.00 - 15.00 (32 мр-н)

Сейчас тренировки для пацанов проходят с понедельника по субботу
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краски жизни
Едва любопытная пресса

ступила на порог квартиры,
как тут же подверглась до-
смотру зоркого таможенника с
зелёным глазом. На входе нас
мигом просканировал здоро-
венный котяра булгаковского
разлива по имени Рыжий. 

В важной морде мохнатого
смотрителя так и читался во-
прос: «Усы? Лапы? Хвост? Ка-
кие документы при себе имее-
те, товарищи?». Пока Рыжий с
подозрением осматривал жур-
налистов, остальные четверо-
ногие обитатели квартиры по-
прятались по углам. Вместе с
волонтёром фонда «Право на
жизнь» Алёной Минашкиной
крышу над головой сегодня де-
лят 8 кошек. И каждая для неё
- настоящий член семьи.

Кот по паспорту, собака 
в душе
Раздатчик на ТЭЦ-10 Алёна

Минашкина, наверное, и сей-
час без труда вспомнит прозви-
ще, окраску и форму ушей
каждого Матроскина, с кото-
рым её свела судьба. За те не-
сколько лет, что ангарчанка
осуществляет передержку жи-
вотных, она пристроила в доб-
рые руки более 30 кошек.

- Какое самое большое чис-
ло хвостатых одновременно
проживало у вас?

- Не так давно ютилось сразу
18 мурзилок, - говорит Алёна,
подзывая из-под дивана чёр-
ного красавца Гаврюшу. - Ле-
том ко мне в руки попали две
кормящие кошки с котятами.
Одну привезли из Мегета - она
там прямо на вокзале рожала.
Вторую я из подвала доставала
- о многодетной маме добрые
люди рассказали. (Между тем

Гаврюша, пантера в миниатю-
ре, наконец-то показал свой
изящный лоснящийся стан.)
Но котят мигом разобрали: ма-
лыши всегда как горячие пи-
рожки расходятся. Мамаш
позже тоже удалось при-
строить. А вот Гаврюшу или
Рыжего, например, до сих пор
не выходит в хорошие руки от-
дать. Они со мной уже четыре
года живут. Но по их доволь-
ным мордочкам видно: не
сильно они этим расстроены. 

Словно соглашаясь с хозяй-
кой, Гаврюша издал утверди-
тельный звук, схожий скорее с
детским кашлем, нежели с
привычным «мяу».

- Это он с вами здоровается,
- смеётся Алёна. - На улице он
рос со щенками. Оттого мяу-
кать, бедолага, так и не на-
учился. Зато лаять пытается с
выражением.

- Котёнок Гав, получается.
Временной передержкой вы за-
нимаетесь уже несколько лет… 

- Как говорится, а куда девать-
ся? Я всегда подвальных кошек
подкармливала - не помирать
же им с голоду. Люди об этом
знают. А так как у меня первый
этаж, то со временем коробки с

котятами под окном стали
обычным явлением. Сколько
себя помню, всю жизнь с коша-
ками водилась. В детстве даже
два раза лишаём болела, потому

что бродячих с улицы подбира-
ла. Родители, конечно, такое
увлечение ребёнка не сильно
жаловали. И войны, и слёзы бы-
ли. Но любовь к кошкам от это-
го только крепла.

Кому попало животных 
не отдаю
Алёна отворяет для гостей

плотно закрытую дверцу даль-
ней комнаты, из которой сразу
же раздаётся жалобное ко-
шачье приветствие.

- Здесь у нас карантинная зо-
на, - объясняет женщина. - Эта
парочка - новенькие. Им ещё
ушной клещ предстоит доле-
чить, и пока к остальным под-
пускать нельзя. Бельку только
вчера знакомая принесла для
пристройства, а дымчатый уже
две недели пытается адаптиро-
ваться. Я его из подвала школы
достала. Уже четвёртого оттуда
извлекаю. Котёнок - дикоша-
рый. Безобидный, но людей
как огня боится. Дымку тис-
кать надо почаще, чтобы к ру-
кам привыкал. Вчера вот про-
гресс был - увидел, что Бельку
глажу, и вслед за ним на полу-
согнутых подполз. Кошки, как
люди: кто-то сразу на контакт

идёт, а к чьему-то мурлыкаю-
щему сердцу нужно ключик
подбирать.

- Дымчатому имя ещё не при-
думали? Как это происходит?

- Бывает, для некоторых имя
не сразу и подберёшь. Оно же
должно и характер животного
отражать. Вот жил у меня не-
давно Пушкин. А как его иначе
назовёшь, если он такие поэ-
мы мурлычет - закачаешься.
Пушкина на днях пристроили,
буквально на новогодней ёлке.

- Как ищете новых хозяев?
- Через знакомых, сайты,

соцсети. В ход идёт всё. Чем
больше и чаще расходится ин-
формация о кисе, тем выше ве-
роятность, что её удастся при-
строить. Недавно договори-
лись с «Зоодисконтом» в Ир-
кутске, возим самых маленьких
котеек туда. Там прямо в торго-
вом центре стеклянные воль-
еры - крох влёт разбирают. Ка-
залось бы, зачем им с ангарча-
нами сотрудничать, если ир-
кутских волонтёров хватает?
Был жуткий эпизод. Иркутские
активисты привозили в торго-
вый центр невакцинированных
котят. Как следствие - живот-
ные умирали прямо в вольерах,
на глазах у посетителей. У нас
такое исключено - наши коты
пролеченные и здоровые.

- Следите за судьбой четве-
роногого после пристройки?

- Обязательно! Ведь не каж-
дый кот легко к новому чело-
веку привыкнет. Бывает, что и
возвращают обратно, если ха-
рактерами не сходятся. Но уж
лучше так, чем на улицу вы-
бросить.

- А случалось отказывать че-
ловеку, желавшему взять кота?

- И не раз. Люди разные по-
падаются, в том числе неадек-
ватные. Какой-то пропойца
вот названивал несколько раз,
еле языком шевелил. Говорил,
мол, хочет котёнка взять - жене
подарок сделать. Так иди лучше
цветы купи, а живое существо
взять - это ответственность.

В доме у порядочной 
кошатницы пахнуть 
не должно
- Алёна, если начистоту, ко-

гда к вам ехали, ожидали, что
с порога нас собьют с ног не-
приятные запахи. Мой нос ни-
когда бы не подумал, что у вас
в квартире вообще живут кош-
ки. Разве что подранный палас
в прихожей выдаёт.

- Это у нас общественная
когтеточка, - улыбается хозяй-
ка. - А серьёзно - если берёшь
на себя ответственность за
жизнь четвероногих, то будь уж
добр, заботься о животном, как
о себе самом. Приходится по
роду деятельности наведывать-
ся в квартиры к безумным ко-
шатницам. Чаще всего это да-
мы преклонных лет, которые
думают, что, набирая к себе по
20 хвостатых, они спасают тем
жизнь. Но в квартирах же ти-
хий ужас, условия невыноси-
мые! Уже и соседи тревогу
бьют. Молчу про ветеринара - о
нём эти тихие сумасшедшие и
не слышали. Как по мне, это
обычный эгоизм, а не доброта.
Заглушая так собственное оди-
ночество, бабушки даже не за-
думываются о том, что будет с
животными, когда их не станет.

- Но они же с улицы животи-
ну подбирают…

- Если бы только с улицы. За
два года из Троицкого собора
прихожане так 30 кошек увели.
Думают, освящённый кот в до-
ме принесёт удачу.

- Через ваши добрые руки
прошли десятки кошек. На-
верняка были любимчики. Са-
мого родного сердцу назовёте?

- Бонифаций (тут глаза Алё-
ны невольно заблестели). С него

эта передержка и началась.
Много раз предлагали у меня
его забрать, но я никому Боню
не отдавала. Пять лет с ним ду-
ша в душу прожили. Этим ле-
том я Боню потеряла - собаки
порвали. Словно самого близ-
кого человека на земле я в тот
день лишилась.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КОШКИН ДОМ
Алёна МИНАШКИНА разрушает мифы о домашней передержке животных

В любой момент несколько десятков четвероногих, нашед-
ших приют у волонтёров благотворительного фонда «Право на
жизнь», могут лишиться пункта временной передержки - эта
земля сейчас снимается в аренду. Волонтёры обращаются за
помощью к ангарским предпринимателям и всем тем, кто мо-
жет посодействовать в предоставлении земли для размещения
полноценной передержки. 

Также сегодня фонду требуется пусть небольшая, но регуляр-
ная помощь в оплате за аренду участка земли, коммунальные
услуги, работу сайта и печать листовок. Кроме того, волонтёры
ищут вёдра, лампы для обеззараживания и человека, способно-
го отремонтировать вольеры. Любая форма поддержки может
оказаться полезной. Внести свою лепту может каждый ангар-
чанин, предприниматель или организация, поддержав работу
фонда на форуме активных граждан, который состоится в ДК
«Современник» 20 января.

Реквизиты для помощи БФ «Право на жизнь»
ИНН 3801991430
Расчётный счёт № 40703810518350031105
Байкальский банк Сбербанка России Иркутское отделение

№8586
Корреспондентский счёт банка 30101810900000000607
БИК 042520607
Для удобства открыта сберкарта БФ «Право на жизнь» 6390

0218 9004 6943 07 на имя ревизора фонда Лидию Ивановну Л.,
карта привязана к телефону: 8-950-085-16-06.

«Вот жил у меня недавно Пушкин. 
А как его иначе назовёшь, если он такие
поэмы мурлычет - закачаешься. 
Пушкина на днях пристроили…»

Без зазрения
совести

В минувшую пятницу средь
бела дня возле ветеринарной
клиники в ТД «Сказка» ангар-
чанин выбросил четырёх щен-
ков. Без зазрения совести
мужчина открыл багажник
своего автомобиля и буквально
рассыпал животных по земле. 

Свидетелем случившегося
стала сотрудница ветклини-
ки, на замечания которой
предприимчивый гражданин
ответил отборным матом. В
ход ангарчанин собирался пу-
стить и кулаки, но за женщи-
ну вступились очевидцы.
Мужчина поспешил ретиро-
ваться, оставив на месте че-
тырёх несмышлёнышей. Од-
ного из них уже удалось при-
строить. Трое других находят-
ся у волонтёров «Право на
жизнь» и всё ещё надеются
найти хозяина с добрым серд-
цем. С видеозаписью произо-
шедшего вы можете познако-
миться на нашем сайте и в
соцсетях.

Рыжим любуются из окон все соседи, когда он каравеллой важно
расхаживает по двору. Уже через несколько минут общения он свой 

в доску. Ну и на десерт: Рыжий - знатный мышелов

ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ

ВНИМАНИЕ

Поближе познакомиться 
с питомцами передержки можно,

позвонив по телефону 
8-983-693-97-50
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свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ТУРНИР ЗНАЙ НАШИХ

Всего полтора месяца оста-
ётся до главного спортивного
события зимы и мероприятий
серии «Марафоны БАМ» -
лыжного марафона БАМ Rus-
sialoppet. 10 марта колоритная
станция «Огоньки» Восточно-
Сибирской железной дороги
вновь станет центром притя-
жения сотен профессионалов
и любителей изнурительных
лыжных дистанций со всей
России. 

Барыши для 
победителей достойные
Трасса Большого Альпинист-

ского Марафона, проторённая
профессиональными ратрака-
ми посреди прибайкальской
тайги, проверит силы и упорст-
во лыжников уже в 38-й раз.
Маршрут пролегает по Олхин-
скому плато с суммарным на-
бором высоты 1220 метров и с
перепадом высот 230 метров.
Традиционно для профессио-
нальных спортсменов и люби-
телей, отважившихся бросить
вызов самым популярным
лыжным гонкам Восточной
Сибири, приготовлены три
дистанции: 22, 36 и 50 кило-
метров. Пока взрослые будут
махать палками на изнуряю-
щих дистанциях, самые юные
лыжники получат возмож-
ность пробежаться в первом в
их жизни километровом мар-
ше малышей. Всех участников
этого забега на финише ожи-
дают сладкие призы.

Если детям - сладости, то
лучших среди спортсменов по-
старше награда на финише
ожидает действительно ценная.
Как рассказал PR-директор
марафонов БАМ Артём ДЕТЫ-
ШЕВ, победители и призёры
разделят солидный призовой
фонд. В прошлом году только
на дистанции 50 километров он
составил 200 тысяч рублей, не

считая подарков и бонусов от
партнёров события. Кроме то-
го, каждого марафонца, про-
шедшего полную дистанцию 36
и 50 километров, ожидает уни-
кальная медаль финишёра.
Также абсолютно все получат
дипломы участников.

Рекорды падут?
С 10 января на официальном

сайте мероприятия http://alp-
marathon.ru началась предва-
рительная регистрация, гаран-
тирующая место в стартовом
створе. Однако если вы не успе-
ли сделать это заранее - не беда.
Заявить о своём участии в мара-
фоне можно и в день старта,
прямо на месте, в «Огоньках». 

В 2017 году лыжный мара-
фон БАМ установил новый ре-
корд количества участников -
на старт вышли более 500 чело-
век из 65 населённых пунктов,
представляющих 23 региона
России. Эти цифры кажутся

ещё ошеломительней, если
учесть, что это на 41% больше,
чем в 2016-м. Впрочем, оргко-
митет марафонов небеспоч-
венно рассчитывает на то, что
и рекорд прошлого года падёт
уже 10 марта.

- Лыжный марафон БАМ
Russialoppet является крупней-
шим от Урала до Дальнего Вос-
тока и традиционно собирает
спортсменов со всей страны, -
отмечает Артём Детышев. -
Сильнейшие лыжники вновь
приедут к нам, потому что
БАМ входит в Суперкубок пре-
стижной марафонской серии
Russialoppet.

Год назад именно значитель-
ное увеличение призового
фонда марафона позволило за-
влечь на лыжный БАМ боль-
шое число действительно ма-
ститых спортсменов. Немудре-
но, что рекорды трассы для
мужчин и женщин, которые
держались на протяжении пя-

ти лет, в том году синхронно
рухнули. Свои имена в исто-
рию гонок на 50 километров
вписали иркутянин Евгений
ИВАНЧЕНКО (2:30:25) и Вера
ОГАРКО из Новосибирска
(3:03:02). Кто знает, быть мо-
жет, 10 марта найдутся герои,
которым будет по силам сбить
секунды и с этих пока не пре-
взойдённых результатов.

Пари на 50 тысяч
БАМ - превосходное место

для честного мужского пари.
Где, если не здесь? Так решили
два известных иркутянина
Александр МАНАКОВ и Де-
нис ЦОЙ и «забились»: кто из
спортсменов-любителей бы-
стрее пробежит 50-километро-
вый лыжный марафон, тому
проигравший выкладывает из
кармана 50 тысяч рублей. Та-
кой куш на кону! Но азарт со-
перничества ещё сильнее - му-
жики к старту 10 марта подо-
шли серьёзно.

- Я впервые на лыжи встал
месяц назад, - смеётся Денис
Цой. - Несколько недель по-
умирал на тренировках на ЛБК
«Ангарский», зато сейчас про-
гресс ощущаю. Конечно, ещё
не идеал и физухи маловато, но
разница, действительно, замет-
на. Первую «пятёрку» за 44 ми-
нуты прохрипел. Сейчас в 30
укладываюсь. То ли ещё будет!
Так что, Саня, готовь денежки!

Чуть позже в ответ на это
Александр Манаков разместил

в соцсетях пост такого содер-
жания: «По скорости пока ещё
у меня слабовато получается.
50 километров, думаю, буду
полдня чесать. Но «пятёрку» я
уже сейчас пробегаю за 37 ми-
нут. Поэтому ещё неизвестно,
Дэн, кому на финише котлету с
деньгами готовить придётся.
До встречи на старте!» 

Чтобы узнать, кто в этой дуэ-
ли новичков-марафонцев всё-
таки одержит верх, предлагаем
и вам 10 марта навострить лы-
жи на станцию «Огоньки». Уви-
деть же уровень предваритель-
ной подготовки парней можно
будет уже 10 февраля, когда  му-
жики вместе с тысячями других
лыжников-любителей выйдут
на старт Всероссийской гонки
«Лыжня России», которая тра-
диционно пройдет на трассах
ИСХИ под Иркутском .

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В конце минувшей недели в
Саянске проводилось первен-
ство Иркутской области по тя-
жёлой атлетике среди юношей
и девушек 2001 года рождения
и моложе. Соревнования явля-
лись отбором для участия в
первенстве России среди
юных тяжелоатлетов. 

Это лет 40-50 назад бытовало
мнение, что заниматься данным
видом спорта можно только с
четырнадцати лет. А сегодня
среди пятнадцатилетних атле-
тов уже проводятся соревнова-
ния уровня континентальных
чемпионатов. Даже лет 15 назад
это было немыслимо. В этот раз
на саянский помост вышли 60
юношей и девушек из четырёх
городов области - Ангарска,
Иркутска, Зимы и Саянска. 

Командный зачёт среди
сборных городов расположил
коллективы в таком порядке: 
1-е место - Саянск (117 очков),
2-е - Зима (106), 3-е - Ангарск
(71), 4-е - Иркутск (66). На 5-м
и 6-м местах вторые команды
Зимы и Саянска. Наша коман-
да была составлена из воспи-
танников СДЮСШОР «Сиби-
ряк» и «Ангара». В личном за-

чёте две девушки, будущее ан-
гарской тяжёлой атлетики,
сумели завоевать золото. От-
личились Екатерина ПРОТА-
СОВА в категории свыше 75 кг
и Диана СЯО СЫ ДЯ в весе до
75 кг. Катя сумела к победе
приплюсовать два рекорда Ир-
кутской области для своего
возраста - в толчке и по сумме
двоеборья. Диана, которая тре-
нируется у Дарьи КАРАВАЕ-
ВОЙ, делает только первые
шаги, и у неё всё впереди. Се-
ребро у Софии ГАБАЛОВОЙ, а
также у юношей Игоря НАЙ-
МУШИНА и Алексея
ШТАНЬКО. Бронза у Кон-
стантина ЗАДУМКИНА, вос-
питанника заслуженного тре-
нера России Андрея СТАРИ-
КОВА. Также за сборную горо-
да выступали Вадим МОРО-
ЗОВ, Роман ГАПОНОВ, Ефим
МЕТЕЛЁВ и Андрей БОЧКА-
РЁВ. Пусть и небольшой де-
сант, но продуктивный, кото-
рый в итоге и занял место на
призовом подиуме. Впереди
российские финалы, а потому
пожелаем тем, кто попал, лёг-
ких килограммов и рекордов!

Роман КАРАВАЕВ

ЛЫЖИ НАВОСТРИЛИ
Страна готовится к старту серии марафонов БАМ

Ангарская федерация бас-
кетбола объявляет набор де-
тей для подготовки к детским
Олимпийским играм.

Международные детские иг-
ры - спортивные соревнова-
ния, проводимые под эгидой
Международного олимпийско-
го комитета между детьми из
разных стран. Возраст юных
спортсменов - от 12 до 15 лет.
Впервые игры прошли в 1968
году в югославском городе Це-
ле. С тех пор в них приняли
участие более 37 тысяч детей из
411 городов и 86 стран.

- Это соревнования самого
высокого ранга. Мы открыва-
ем Центр подготовки к между-
народным играм в Ангарске.
Объявляем специальный на-
бор мальчиков и девочек на-
чальных классов, занятия по
баскетболу будут проходить
бесплатно, - рассказывает тре-
нер Анатолий УЛЬЯНОВ.

На играх ребята соревнуются
в самых разных видах спорта.
Летние игры - 2018 состоятся в
Иерусалиме, а в 2019 году - в
российском городе Уфе. Кста-
ти, здесь уже проходили зим-
ние детские игры 2013 года.

Лилия МАТОНИНА

Два известных иркутянина
поспорили на 50 тысяч рублей, 

кто быстрее пробежит марафон

Информацию о мероприятии можно получить на официальном
сайте http://alpmarathon.ru/. Всю оперативную и интересную
информацию узнавайте в соцсетях по хештегу #ВСЕнаБАМ.

ВНИМАНИЕ

Ангарские тяжелоатлеты 
в числе призёров

Игры - детские, борьба - взрослая
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ЧЕТВЕРГ, 25 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, 04.50 - «Модный

приговор» 
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Секретарша» (16+)
00.35 - Т/с «Паук» (16+)
02.40, 04.05 - Х/ф «Чужой-4:

воскрешение» (16+)

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

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

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

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

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

грядках» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)

10.00, 11.30, 01.35 - Т/с
«Неравный брак» (16+)

13.00 - «Психосоматика» (16+)
14.20 - Х/ф «Безумный день, или

Женитьбя Фигаро» (12+) 
16.30, 00.40 - Д/ф «Шифры

нашего тела. Внезапная
смерть» (16+)

19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
20.00 - «Есть один секрет» (16+)
20.30, 22.00, 03.15 - Т/с «Марьина

роща» (16+)
23.00 - «Своя колея». Концерт

памяти В. Высоцкого (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил» (12+)
11.35 - Д/ф «Владимир Высоцкий.

Не сыграно, не спето»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.10 - «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, 05.10 - «Петровка, 38»

(16+)
21.15 - «Право голоса» (16+)
22.15 - «Хроники московского

быта» (12+)
23.35 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Королевы красоты.

Проклятие короны» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Диеты и политика»

(12+)
05.30 - Д/ф «Олег Даль. Между

прошлым и будущим»
(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+)
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+)
22.35 - Т/с «Последняя статья

журналиста» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.05 - Т/с «Курортная полиция»

(16+)

КУЛЬТУРА
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, 01.00 - ХХ век. 

«В. Высоцкий. Монолог»
13.20 - Д/ф «Бионические

полеты» 
14.00 - «Абсолютный слух»
14.40 - Д/ф «Океаны Солнечной

системы» 
15.30, 00.15 - Д/с «Запечатленное

время»
16.10, 02.50 - К юбилею Юрия

Башмета. Г. Канчели.
«Стикс»

16.50, 03.30 - Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов» 

17.20 - «Моя любовь - Россия!»
17.50 - «Линия жизни». Нонна

Гришаева
19.45 - Д/ф «Виктор Шкловский и

Роман Якобсон. Жизнь как
роман» 

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.45 - Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной» 

22.40 - «Больше, чем любовь»
02.05 - Д/ф «Bauhaus на Урале» 

ДОМАШНИЙ
06.55, 08.30, 19.00, 00.50 - «6

кадров» (16+)
07.00 - «Джейми у себя дома»

(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, 03.30 - «Неравный брак»

(16+)
01.30 - Х/ф «Ой, мамочки...» (16+) 
04.30 - «Кризисный менеджер»

(16+)

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

(16+)
12.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня»

(16+) 
15.30 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «На расстоянии

любви» (16+) 
04.00 - ТНТ-Club (16+)
04.05 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «Comedy Woman» (16+)

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

Начало» (6+)
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени».

Лучшие номера» (16+)
11.10 - Х/ф «Маменькин

сыночек» (12+) 
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+) 
16.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Цыпочка» (16+) 
02.00 - Х/ф «Тысяча слов» (16+) 
03.45 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.40 - «Это любовь» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Оперативный
псевдоним-2: код
возвращения» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.25 - Х/ф «Судьба резидента»

(6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «872 дня Ленинграда»

(16+)
19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Конец операции

«Резидент» (6+)
02.55 - Х/ф «Белый взрыв» (12+)
04.25 - Х/ф «Где 042?» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Последний

бронепоезд» (16+) 
09.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Личное

дело капитана Рюмина»
(16+) 

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Застава» (16+)

МАТЧ 
06.20 - Баскетбол. Евролига.

Женщины. «Галатасарай»
(Турция) - «Динамо»
(Курск, Россия) (0+)

08.10 - Х/ф «Гран-при» (12+)
11.05 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 19.50,

01.40 - «Новости»
12.05, 16.10, 19.55, 00.55, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Победивший время»

(16+)
16.55 - Х/ф «Разборки в стиле

кунг-фу» (16+)
18.50 - Д/ф «Шаг на татами» (16+)
20.30 - Смешанные единоборства.

UFC. Джереми Стивенс
против Ду Хо Чоя. Пейдж
ВанЗант против
Джессики-Роуз Кларк
(16+)

22.25 - «Бокс и ММА. Главные
ожидания-2018» (16+)

22.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) -
«Славия» (Чехия). Прямая
трансляция 

01.45 - «Биатлон. Олимпийский
атлет из России» (12+)

02.15 - Х/ф «В поисках
приключений» (12+)

04.45 - Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань» (Россия)
- «Визура» (Сербия) (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 26 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 - «Модный приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Своя колея». К юбилею

Владимира Высоцкого
(16+)

00.40 - Х/ф «Афера под
прикрытием» (16+)

03.00 - Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
04.55 - Х/ф «Мисс Переполох»

(16+)

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

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

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

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.20 - Д/ф к 80-летию

Владимира Высоцкого
(12+)

01.25 - Х/ф «Таблетка от слёз»
(12+)

03.30 - «Судьба человека» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)

07.30, 13.00 - «В мире животных»
(12+) 

08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
10.00, 11.30, 01.40 - Т/с

«Неравный брак» (16+)
14.00 - Х/ф «Безумный день, или

Женитьба Фигаро» (12+) 
16.30, 00.50 - Д/ф «Шифры

нашего тела. Кожа» (16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
20.00 - «Есть один секрет» (16+)
20.30, 22.00, 03.10 - Т/с «Марьина

роща» (16+)
23.00 - Х/ф «Все возможно, беби»

(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50, 16.05 - Т/с

«Петровка, 38. Команда
Петровского» (16+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.40 - Х/ф «Свадебное платье»

(12+)
18.45 - Х/ф «Версия полковника

Зорина» 
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
23.30 - «Приют комедиантов».

Владимир Высоцкий (12+)
01.25 - Д/ф «Годунов и

Барышников.
Победителей не судят»
(12+)

02.35 - Х/ф «Арлетт» (12+)
04.30 - «Петровка, 38» (16+)
04.50 - «Вся правда» (16+)
05.20 - Д/ф «Ролан Быков. Вот

такой я человек!» (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+)
12.20 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 02.05 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Инспектор

Купер» (16+)
22.35 - Т/с «Последняя статья

журналиста» (16+)
00.40 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
04.00 - «Холокост - клей для

обоев?» (12+)
05.15 - Т/с «Курортная полиция»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35 - «Правила жизни»
09.10 - Т/с «Меморандум

Парвуса» 
10.05 - Д/ф «Нефертити» 
10.10 - «Дворцы взорвать и

уходить...»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Цирк» 
13.00 - «Больше, чем любовь»
13.45 - Д/ф «Бильярд Якова

Синая» 
14.25 - Д/ф «Сирано 

де Бержерак» 
14.35 - Д/ф «Чудеса погоды

нашей Вселенной» 
15.30 - Д/с «Запечатленное

время»
16.10 - Юрий Башмет. Концерт в

Большом зале
Берлинской филармонии

17.05 - Д/ф «Фидий» 
17.15 - «Письма из провинции»
17.45 - «Царская ложа»
18.25 - Д/с «Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир
Джунковский» 

19.00 - Х/ф «Дым отечества» 

20.45 - «Искатели»
21.30 - К 75-летию А. Пашутина.

«Линия жизни»
22.25 - Х/ф «Парад планет» 
23.55 - «Научный стенд-ап»
00.55 - «2 Верник 2»
01.40 - Х/ф «Мост Ватерлоо» 
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома»

(16+)
08.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

(16+)
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - Т/с «Беспокойный
участок» (16+) 

20.00 - Х/ф «Будет светлым день»
(16+) 

23.40, 03.35 - «Москвички» (16+)
01.30 - Х/ф «Миллионер» (16+) 
04.35 - «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, 22.00 - «Комеди Клаб»

(16+)
21.00, 06.30 - «Comedy Woman»

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

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Королева

проклятых» (16+) 
04.30 - «Импровизация» (16+)

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

08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Цыпочка» (16+) 
13.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+) 
16.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
22.00 - Х/ф «Поймай толстуху,

если сможешь» (16+) 
00.10 - Х/ф «Судья» (18+) 
02.55 - Х/ф «Диктатор» (18+) 
04.20 - Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Ждите связного»

(12+)
07.55, 09.10 - Х/ф

«Единственная...» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.10 - Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
12.00, 13.15, 14.05 - 

Х/ф «Возвращение
резидента» (6+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Х/ф «Конец операции

«Резидент» (6+)
18.40 - Т/с «Случай в аэропорту»

(12+)
23.35 - Х/ф «Следствием

установлено» (6+)
01.30 - Х/ф «Два года над

пропастью» (6+)
03.30 - Х/ф «Забудьте слово

«смерть» (6+)
05.15 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Бывших не бывает»

(16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Спецназ

по-русски-2» (16+) 

18.05 - Т/с «След» (16+) 
02.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.40 - Смешанные единоборства.

UFC. Стипе Миочич
против Фрэнсиса Нганну.
Даниэль Кормье против
Волкана Оздемира (16+)

08.30 - «Правила жизни Конора
МакГрегора» (16+)

09.35 - «Все на футбол!» (12+)
10.30 - Футбол. Лига Наций.

Жеребьёвка (0+)
11.30 - «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 15.55, 16.30, 00.20 -

«Новости»
12.05, 16.35, 20.20, 00.25, 05.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
Нокауты (16+)

16.00 - «Дакар-2018. Итоги» (12+)
17.20 - «Биатлон. Олимпийский

атлет из России» (12+)
17.50 - Биатлон. Чемпионат

Европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии

19.20 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»

19.50 - «Утомлённые славой»
(16+)

20.50 - Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция из Италии

22.20 - Х/ф «Лорд дракон» (12+)
00.55 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Брозе Бамберг»
(Германия). Прямая
трансляция

02.55 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)

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



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.35, 07.10 - «Россия от края до

края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.30 - Х/ф «Вертикаль»
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Спорт» 
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.20 - «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)

12.25, 14.35 - «Живой Высоцкий»
(12+)

13.10 - Х/ф «Стряпуха»
15.40 - «Владимир Высоцкий.

Последний год» (16+)
16.35 - Х/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - К юбилею В. Высоцкого.

«Своя колея». (16+)
01.50 - Х/ф «Ганмен» (16+)
04.00 - Х/ф «Осада» (16+)
06.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.40 - Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона» (12+)
07.35 - М/с «Маша и Медведь» 
08.10 - «Живые истории» 
09.00 - Вести. Местное время
09.20- РОССИЯ. Местное время (12+)
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Пятеро на одного» 
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Измайловский парк» (16+)
15.00- Х/ф «Холодное сердце» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Ожидается

ураганный ветер» (16+)
02.00 - XVI Торжественная

церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орёл» 

04.50 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+) 
07.30 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.00, 04.00 - «Черно-белое» (16+)
09.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
10.00, 12.00 - Х/ф «Бронзовая

птица» (12+) 
13.10 - Д/ф «Я - Петрушка» (12+) 
14.00 - Х/ф «Все возможно, беби»

(16+)
16.00, 00.45 - Д/ф «Нагиев - это

моя работа» (16+)
17.00, 03.15 - Д/ф «Игры разума»

(16+)
18.00 - Х/ф «Найди меня» (16+)
19.30, 21.30- «Итоги недели» (16+)
20.30, 22.00 - Х/ф «Русалка» (16+)
23.00 - Х/ф «Их поменяли

телами» (16+)
01.40 - Х/ф «128 ударов сердца в

минуту» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.30 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - «АБВГДейка»
07.25 - Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
08.50 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.15- Д/ф «Годунов и Барышников.

Победителей не судят»
(12+)

10.20 - Х/ф «Свадебное платье»
(12+)

12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Спортлото-82» (6+)
14.35, 15.45 - Х/ф «Чужие и

близкие» (12+)
18.30 - Х/ф «Девушка средних

лет» (16+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - Д/ф «Чужой против

хищников» (16+)
04.40 - «Прощание. Михаил

Евдокимов» (16+)
05.30 - Д/ф «Месть тёмных сил»

(16+)
06.15 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (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».

Александр Серов (16+)
20.00- «Центральное телевидение» 
21.00 - Х/ф «Раскаленный

периметр» (16+)
00.40 - «Международная

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

Маргулиса». Группа
«Чайф» (16+)

02.50 - Х/ф «Вор» (16+)
04.55 - Т/с «Курортная полиция»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Третий в пятом ряду» 
09.15 - Мультфильмы
10.10 - Д/с «Святыни Кремля» 
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Дым отечества» 
12.40 - «Власть факта»
13.20 - Д/ф «Зимняя сказка.

Путешествие полярных
сов» 

14.05 - «Эрмитаж»
14.30 - Х/ф «Мост Ватерлоо» 
16.20 - «Игра в бисер»
17.00 - Международный день

памяти жертв холокоста.
Д/ф «Доктор Саша» 

17.40 - «Искатели»
18.30 - Д/ф «Секреты долголетия» 
19.10 - ХХ век. Вечер-посвящение

Владимиру Высоцкому
20.05 - Х/ф «Испытание верности» 
22.00 - «Агора»

23.00 - Х/ф «Страна глухих» 
01.05 - Танго. Кафе «Маэстро» и

друзья
02.25 - Х/ф «Третий в пятом ряду» 
03.35 - М/ф «Следствие ведут

Колобки»
ДОМАШНИЙ

06.35, 08.30, 19.00, 00.35 - 
«6 кадров» (16+)

07.00 - «Джейми у себя дома»
(16+)

10.00 - Х/ф «Ой, мамочки...» (16+) 
11.55 - Х/ф «Костёр на снегу» (16+) 
12.35 - Х/ф «Любка» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Лабиринты любви»

(16+) 
03.15 - Х/ф «Розыгрыш» (16+) 
05.10 - «Рублёво-Бирюлёво» (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+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
22.00 - Х/ф «Бегущий в

лабиринте» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.05 - Х/ф «Один пропущенный

звонок» (16+) 
04.20 - «Импровизация» (16+) 
06.20 - «Comedy Woman» (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 - «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 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
13.35 - М/ф «Балерина» (6+) 
15.15, 04.35 - Х/ф «Богатенький

Ричи» (12+) 
17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.40 - Х/ф «Поймай толстуху,

если сможешь» (16+) 
19.50 - Х/ф «Охотники за

привидениями» (16+) 
22.00 - Х/ф «Иллюзия обмана»

(12+) 
00.05 - Х/ф «Без компромиссов»

(18+) 
02.00 - Х/ф «Экипаж» (18+) 
06.15 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Максимка» 
07.10 - Х/ф «Царевич Проша» 
09.00, 13.00, 18.00- «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». 

«На-На» (6+)
09.40 - «Последний день». Рина

Зеленая (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - Х/ф «Приказано взять

живым» (6+)
15.20, 18.25 - Т/с «Блокада» (12+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.55 - Х/ф «Балтийское небо» (6+)
03.25 - Х/ф «Увольнение на

берег» 
05.10 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+)
10.00 - «Известия»
1015 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - «Моя правда. Любовь

Успенская» (12+) 
02.55 - Т/с «Личное дело

капитана Рюмина» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Футбол. Кубок Англии.

1/16 финала. «Йовил
Таун» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)

07.50 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» -
«Боруссия»
(Мёнхенгладбах) (0+)

09.40 - «Десятка!» (16+)
10.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. Лоренц Ларкин
против Фернандо
Гонсалеса 

12.00 - «Все на Матч! События
недели» (12+)

12.30 - Х/ф «В поисках
приключений» (12+)

14.15 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Александр
Усик против Марко Хука,
Майрис Бриедис против
Майка Переса (16+)

17.10, 18.20, 20.40, 03.10 -
«Новости»

17.20 - «Все на футбол!» Афиша»
(12+)

17.50 - «Автоинспекция» (12+)
18.25 - «34 причины смотреть

Примеру» (12+)
18.55 - «Его прощальный

поклон?» (12+)
19.25, 20.50, 04.15- «Все на Матч!»
19.50 - Биатлон. ЧЕ. Гонка

преследования. Мужчины 
21.50 - Биатлон. ЧЕ. Гонка

преследования. Женщины 
22.40 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Спринт (0+)
23.10 - Футбол. Чемпионат

Испании. «Валенсия» -
«Реал» (Мадрид)

01.10 - Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив»
(Россия) - «Эстерсунд»
(Швеция) 

03.15 - Профессиональный бокс.
Портреты соперников (16+)

03.45 - «Сильное шоу» (16+)
05.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис
Бриедис против
Александра Усика. Прямая
трансляция 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Баламут»
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»
13.15 - «Теория заговора» (16+)
14.15 - «Надежда Румянцева.

Одна из девчат»
15.15 - Х/ф «Королева

бензоколонки»
16.45 - «Аффтар жжот» (16+)
18.30 - «Русский ниндзя». Финал
20.30 - «Старше всех!» 
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - КВН-2018. Сочи (16+)
01.45 - Х/ф «Французский

транзит» (18+)
04.15 - «Модный приговор»
05.15 - «Контрольная закупка»

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

службе закона» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр» 
08.35, 04.25 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному» 
11.10 - «Когда все дома» 
12.00, 15.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается» 
15.20 - Х/ф «Алла в поисках

Аллы» (12+)
17.15 - Х/ф «За полчаса до

весны» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
02.30 - 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+) 

07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+) 

07.30, 16.20 - «Euromax». Окно в
Европу (6+) 

08.00 - Д/ф «Игры разума» (16+)
09.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
10.00- Х/ф «Бронзовая птица» (12+) 
11.10 - М/с «Новаторы» (6+) 
12.00 - «Своя колея». Концерт

памяти В. Высоцкого (12+) 
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30 - Х/ф «Их поменяли

телами» (16+)
17.00, 01.50 - Д/ф «Елена

Камбурова. Роман 
со временем» (16+)

17.50 - Х/ф «Русалка» (16+)
20.30, 22.00 - Х/ф «Дежурный

ангел» (16+)
02.40 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Сердце» (16+)
03.30 - Х/ф «Блаженная» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Похищение

«Савойи» (12+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - «Петровка, 38» (16+)
09.20 - Д/ф «Людмила Сенчина.

Где ты, счастье моё?» (12+)
10.30 - Х/ф «Вселенский заговор»

(12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Версия полковника

Зорина» 
14.30 - «Смех с доставкой на

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

быта» (12+)
18.30 - Х/ф «Вчера. Сегодня.

Навсегда...» (12+)
22.15 - Детектив «Тот, кто рядом»

(12+)
01.10 - «События»
01.25 - Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
02.25 - Х/ф «Викинг-2» (16+)
06.00 - Д/ф «Трудно быть

Джуной» (12+)
НТВ

05.55 - Х/ф «Трио» (16+)
08.00 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»

09.20 - «Их нравы» (0+)
09.30 - «Малая земля» (16+)
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 «Осенний марафон» (12+)
01.55 - Х/ф «Мафия: игра на

выживание» (16+)
03.40 - «Судебный детектив» (16+)
05.00 - Т/с «Курортная полиция»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30 - «Святыни христианского
мира»

08.05 - Х/ф «Цирк» 
09.35, 03.25 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.50 - Х/ф «Испытание верности» 
13.40 - «Что делать?» 
14.30, 01.45- Д/ф «Обитатели болот» 
15.20 - «Сон». Фильм-балет Жан-

Кристофа Майо
17.10 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
17.40 - «По следам тайны»
18.30 - «Пешком...»
19.00 - Х/ф «На Муромской

дорожке...» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Юрий Башмет. Юбилейный

концерт в КЗЧ
23.45 - Х/ф «Трудные дети» 
02.40 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+)
06.30 - «Джейми у себя дома»

(16+)
09.45 - Х/ф «Миллионер» (16+) 
11.50 - Х/ф «Счастье по рецепту»

(16+) 

15.20 - Х/ф «Будет светлым день»
(16+) 

20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)

00.00 - «Москвички» (16+)
01.30 - Х/ф «Костёр на снегу»

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

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

(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.25 - Х/ф «Бегущий в

лабиринте» (16+)
17.30 - Х/ф «Бегущий в

лабиринте: испытание
огнём» (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 «Явление» (16+) 
03.35 - «ТНТ Music» (16+) 
04.05 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «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 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.50 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
14.50 - Х/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
17.30 - Х/ф «Иллюзия обмана»

(12+)
19.40 - Х/ф «Знамение» (16+) 
22.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
00.30 - Х/ф «Зачинщики» (16+) 
02.15 - Х/ф «Судья» (18+) 
05.00 - Х/ф «14+. История первой

любви» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)
07.05 - Х/ф «Следствием

установлено» (6+)
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+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/ф «Гонки со

сверхзвуком» (12+)
14.05 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (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 «Разорванный круг»

(12+)
01.20 - Х/ф «Единственная...» 
03.15 - Х/ф «Их знали только в

лицо» (12+)
05.05 - Д/ф «Тайны Третьего

рейха» (16+)

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

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

(0+)
11.50 - «Моя правда. Владимир

Высоцкий» (12+) 
12.50 - Т/с «Чужая милая» (12+) 
16.20 - Т/с «Всегда говори

«всегда»-3» (16+) 
23.35 - Х/ф «Любить по-русски»

(16+) 
01.15 - Х/ф «Любить по-русски-2»

(16+) 
03.05 - Х/ф «Любить по-русски-3.

Губернатор» (16+) 
04.55 - Т/с «Личное дело

капитана Рюмина» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Спринт (0+)
09.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Роналдо Соуза
против Дерека Брансона.
Реванш. Овинс Сент-Пре
против Илира Латифи.
Прямая трансляция 

11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30- «Заклятые соперники» (12+)
12.00 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
12.50 - Футбол. Чемпионат

Италии. «Кьево» -
«Ювентус « (0+)

14.50, 18.05, 19.05, 23.55 -
«Новости»

14.55 - «Автоинспекция» (12+)
15.25 - Хоккей. ВХЛ. «Русская

классика». «Зауралье»
(Курган) - «Рубин»
(Тюмень). Прямая
трансляция

18.00 - «Вся правда про ...» (12+)
18.15 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция 

19.10, 00.05, 05.40 - «Все на
Матч!»

19.50 - Биатлон. ЧЕ. Одиночная
смешанная эстафета.
Прямая трансляция 

20.45 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис
Бриедис против
Александра Усика (16+)

21.25 - «Сильное шоу» (16+)
21.55 - Биатлон. ЧЕ. Смешанная

эстафета. Прямая
трансляция 

23.15 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. 10 км (0+)

00.55 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» -
«Лацио». Прямая
трансляция

02.55 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. Чемпионат

Испании. «Барселона» -
«Алавес». Прямая
трансляция

ТВ-ГИД



Попал
за металл

В Ангарском городском
округе выявляют незаконные
пункты приёма металлов.
Рейдовые мероприятия про-
водят специалисты адми-
нистрации городского округа
совместно с сотрудниками
УМВД, представителями
МУП АГО «Ангарский Водо-
канал» и ПАО «Ростелеком»
- предприятий, которые на-
прямую несут убытки из-за
хищения крышек канализа-
ционных люков и кабеля. 

- Мы выявляем пункты
приёма металлов, где осу-
ществляется незаконная дея-
тельность. Металл в такие
пункты сдают в основном во-
рованный, потому что при
приёме не нужно предъявлять
документы о его происхожде-
нии. Наша задача - прекра-
тить деятельность подобных
предприятий. Помимо мате-
риальных убытков, послед-
ствия краж несут опасность
для жизни и здоровья граж-
дан, - пояснил начальник
Управления по общественной
безопасности администрации
Сергей БОРИСОВ. 

Профилактические рейды бу-
дут продолжены. В отношении
лиц, организовавших нелегаль-
ный приём металла, состав-
ляются протоколы, налагаются
административные штрафы.

Полиция напоминает: за
совершение кражи металла
предусмотрена уголовная от-
ветственность. При обнару-
жении хищений имущества,
связанных с металлом, не-
обходимо сообщить об этом
по телефону (3955) 52-11-13.

Александра БЕЛКИНА
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Анатомия конфликта
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ИТОГИ

В новогодние каникулы у
детворы дома 15 в 212 кварта-
ле неожиданно появилась но-
вая уличная забава. В празд-
ники окрестная малышня во-
всю училась… рыть кротовые
норы. Само собой, мальчишки
«бурили» скважины не в зем-
ле, а в безобидном, на первый
взгляд, снегу - на него природа
этой зимой не поскупилась.
Но пока детвора безудержно
веселилась, жильцы дома по-
старше забили тревогу. И не
просто так: в безобидности
многотонной снежной кучи,
искусственно образовавшейся
под их окнами в считанные
дни, у ангарчан есть большие
сомнения.

Пускай у соседа полежит
Первой неладное заметила

Галина Алексеевна. Для этого
женщине в буквальном смысле
стоило выглянуть из окна.

- Пятое янва-
ря на дворе, -
в с п о м и н а е т
член совета до-
ма. - Смотрю -
к нам с проти-
в о п о л о ж н о й
стороны про-

езжей части тяжело ползёт
трактор. В ковше у него сугроб.
Подобравшись к дому, води-
тель, нисколько не стесняясь,
вывалил содержимое ковша на
снег, развернулся и уехал. И
ладно бы, если на этом всё. Че-
рез 10 минут трактор вернулся
с новым сугробом, ещё через
10 - с третьим. И так продол-
жалось до самого вечера.

От рассвета до заката на про-
тяжении трёх дней техника вы-
возила снег из находящегося
по соседству ГСК «Маяк». Го-
ворят, у скупого хозяина зимой
снега не выпросишь, но это
точно не про руководство коо-
ператива. Впрочем, такой но-
вогодний подарочек жильцы

дома едва ли смогли оценить
по достоинству.

- Взгляните
только на это
безобразие под
нашими окна-
ми! Сугробина
в несколько
метров высо-
той! - возмуще-

на председатель совета дома
Людмила АНТОНОВИЧ. - И
ведь этот снег из кооператива,
он вперемешку с машинным
маслом и мазутом. Извиняюсь
за подробности, члены ГСК
наверняка и малую нужду не у
себя в гаражах справляют. А те-
перь во всём этом наши дети
кувыркаются.

Однако, по словам женщи-
ны, и это не самое страшное.
Аккурат под стихийной снеж-
ной горой проходят линии свя-
зи и электрокабели, питающие
18 микрорайон.

- Страшно представить, что

будет, когда всё это весной по-
течёт, - негодует Галина Алек-
сеевна. - У нас воде идти неку-
да - здесь болото раньше было,
а в подвале насосная станция.
Тут и гадать нечего: затопит.

Сэкономить не вышло
На все жалобы и тревоги со-

седей председатель «Маяка»
Виктор МУРАВСКИЙ без
проблем нашёлся с ответом.
По его словам, земля, на кото-
рую трактор сваливал снег с
территории кооператива, при-
надлежит вовсе не жильцам
дома, а местному предприни-
мателю, с которым у председа-
теля, так сказать, джентльмен-
ское соглашение. Сугробы раз-
мещены на участке с его разре-
шения, а значит, никому поме-
шать они не могут.

Впрочем, подобные «перево-
ды стрелок» пробивных собст-
венников не устроили. Они точ-
но знали, что правда за ними, а

значит, её надо добиваться. Фо-
тографии, на которых во всех
подробностях (с привязкой к
месту и времени) был запечат-
лён момент отсыпки снега, до-
шли до Управления по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и
депутата окружной Думы Дени-
са ЯГОДЗИНСКОГО.

- Проверка
показала, что
на самом де-
ле террито-
рия, на кото-
рую свалили
снег, являет-
ся придомо-
вой, - объ-

ясняет Денис Ягодзинский. -
Председателя ГСК обязали вы-
везти снег за собственный счёт
в надлежащее место, что он на
данный момент уже и сделал. 

Напомним, приём снега на
территории Ангарского город-
ского округа осуществляется в
Первом промышленном мас-
сиве (квартал 3), а также в Юж-
ном массиве (кладбище «Берё-
зовая роща»).

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Итоги деятельности поли-
ции за прошлый год подвели на
совещании, в котором приняли
участие заместитель началь-
ника Главного управления
МВД Иркутской области Ген-
надий КОРНИЕНКО и пер-
вый заместитель мэра Ангар-
ского округа Михаил ГО-
ЛОВКОВ. 

Представители полиции на-
звали не только достижения,
но и акцентировали внимание
на недостатках оперативно-
служебной деятельности под-
разделений. Особо отличив-
шиеся сотрудники были от-
мечены ведомственными на-
градами и благодарностями
мэра округа.

По словам начальника
УМВД России по Ангарскому
округу Андрея СУСЛОВА, в
2017 году в полицию поступи-
ло почти 50 тысяч обращений
от жителей. Уровень преступ-
ности за год составил 176 пре-
ступлений на 10 тысяч населе-
ния. Это меньше, чем показа-
тели по областному центру и
Приангарью в целом.

Повысилась раскрывае-
мость: преступлений раскрыто
на 17% больше, чем в 2016 году.
Также выросла эффективность

работы по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков -
более чем на 15% увеличилось
число лиц, уголовные дела в
отношении которых направле-
ны в суд по тяжким составам.

- Нам удаётся адекватно реа-
гировать на распространение
наркотиков. Выявлено почти
300 преступлений данной кате-
гории. К уголовной ответ-
ственности привлечено 179 че-

ловек, что больше, чем в 2016
году. Ликвидировано два ин-
тернет-магазина, пять лабора-
торий по выращиванию расте-
ний, содержащих наркотиче-
ские вещества, - рассказал за-
меститель начальника УМВД
по Ангарскому округу Дмит-
рий ГУДКОВ.

Краж, в том числе квартир-
ных, совершено на 3% меньше.
На 41% понизилось количе-

ство краж транспортных
средств. Сократилось на 18%
количество мошенничеств, в
том числе совершённых с по-
мощью сотовых телефонов.

Активная работа совместно
с администрацией округа ве-
дётся по пресечению преступ-
лений, совершённых в не-
трезвом состоянии. Организа-
ций, реализующих спиртные
напитки, проверено в три раза
больше, чем в предыдущем
году. Из незаконного оборота
изъято более 13 тысяч единиц
алкогольной продукции, воз-
буждено пять уголовных дел.
За правонарушения демонти-
ровано 18 нестационарных
объектов торговли. К слову, к
административной ответ-
ственности за распитие алко-
голя в общественных местах
за год привлечено 956 чело-
век.

Руководство УМВД подчерк-
нуло, что реальным инстру-
ментом в вопросах профилак-
тики правонарушений на тер-
ритории стала муниципальная

программа «Безопасность и
правопорядок». Совместно с
администрацией округа в но-
ябре прошлого года была соз-
дана третья по счету народная
дружина - в посёлке Мегет (до
этого момента действовали две
дружины - Союза десантников
и казаков). Активную помощь
участковым полиции в течение
года оказывали сотрудники
Центра поддержки обществен-
ных инициатив. В результате
сотрудничества удалось пере-
смотреть схему работы по ме-
стам особого внимания, кото-
рых в городе 65, и маршруты
патрулирования ППС.

Среди основных задач на
2018 год представители поли-
ции назвали необходимость
улучшения показателей по та-
ким направлениям работы, как
профилактика уличной и под-
ростковой преступности, квар-
тирных и автомобильных
краж, преступлений в области
незаконного оборота наркоти-
ков.

Александра БЕЛКИНА

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ
Как ГСК решил поделиться снегом с жильцами

многоквартирника

Четыре сотрудника полиции отмечены
благодарностями мэра Ангарского городского округа

Особо отличившиеся сотрудники были отмечены ведомственными
наградами и благодарностями мэра округа

Согласно правилам
благоустройства
складирование
снега на территории
города
категорически
запрещено.

Снежная гора высотой в несколько метров образовалась под окнами дома
благодаря «стараниям» гаражного кооператива



Если запросы, как у артил-
лериста Яшки из фильма
«Свадьба в Малиновке»
(«Чтоб все работали, а я на
них кричал»), - это сложный
случай. Зато для тех, кто ам-
биции в узде держит, в про-
шлом году Центр занятости
населения предлагал 10 775
вакансий. 

Диплом не гарантирует 
трудоустройства
Учитывая, что в АЦЗН за со-

действием в поиске подходя-
щей работы обратились 6727
человек, на каждого из них
приходилось по 1,6 вакансии.
Благодаря помощи специали-
стов Центра занятости 4241 со-
искатель смог определиться с
выбором. Часть обратившихся,
не рассчитывая на пособие по
безработице (минимальное -
1020, максимальное - 5880 руб-
лей), смогли трудоустроиться
самостоятельно.

В Ангарском городском
округе в 2017 году уровень без-
работицы (к численности тру-
доспособного населения)
уменьшился с 0,73 до 0,42%,
что значительно ниже показа-
теля в целом по Иркутской
области (1,11%). 

Говорить о безработице при
такой статистике как-то не-
удобно, но надо. Потому что
она есть! На 1 января 2018 года
официально признаны безра-
ботными 550 человек, из них
273 - специалисты с диплома-
ми о высшем образовании:
экономисты, юристы, бухгал-
тера, менеджеры.

В то же время в рейтинге ва-
кансий по Ангарскому город-
скому округу на первых строч-
ках находятся рабочие профес-
сии. На начало текущего года
требуются 92 изолировщика,

66 водителей автомобилей,
трамваев, погрузчиков, 64 по-
вара, 49 монтажников, 23 про-
давца. Из 2451 вакансии, за-
явленных на сегодняшний
день, 1734 - по рабочим про-
фессиям.

Специалисты с высшим об-
разованием нужны в здраво-
охранении, образовании, в на-
логовой инспекции. Остаётся
острая необходимость в инже-
нерах. На сегодняшний день

предприятия городского окру-
га готовы принять 99 специа-
листов с высшим техническим
образованием. 

Согласно прогнозу кадровых
потребностей экономики Ир-
кутской области, подготовлен-

ному в Министерстве труда и
занятости региона, существую-
щая ситуация на рынке труда
сохранится до 2028 года. Наи-
более востребованными будут
работники со средним профес-
сиональным образованием.

Не умеешь - научим
- В соответствии с перечнем

приоритетных профессий осу-
ществляется обучение безра-
ботных граждан, - рассказала
временно замещающий дирек-
тора АЦЗН Асия ЧИЖКОВА. -
В 2017 году за счёт областного
бюджета безработные получи-
ли новые профессии: менед-
жер по персоналу, менеджер по
продажам, кладовщик, мани-
кюрша, парикмахер, секретарь
руководителя, электромонтёр
охранно-пожарной сигнализа-
ции, электрогазосварщик,
охранник, электромонтёр, ма-
шинист крана, водитель по-
грузчика и другие. В период
обучения безработным гражда-
нам выплачивалась стипендия.

Сложнее всего устроиться ин-
валидам, гражданам, освобож-
дённым из мест лишения сво-
боды, людям предпенсионного
возраста и подросткам, а также
выпускникам учреждений на-
чального и среднего профес-
сионального образования, ищу-
щим работу впервые. В про-
шлом году специалисты Центра
занятости населения города Ан-
гарска смогли заключить дого-
воры на трудоустройство 1123
таких человек с выплатой мате-
риальной поддержки в сумме
более 1,7 млн. рублей. 

Ирина БРИТОВА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛЕГКО ЛИ НАЙТИ РАБОТУ В АНГАРСКЕ?
Да, если ты готов к переобучению

В Ангарском
городском округе 
в 2017 году уровень
безработицы
уменьшился 
с 0,73 до 0,42%, что
ниже показателя 
по Иркутской
области - 1,11%.

l Одним из главных осно-
ваний для трудоустройства
является зарплата. По дан-
ным Иркутскстата, уровень
средней заработной платы
работников за январь-сен-
тябрь 2017 года в городах
области составил:

Иркутск - 45 430 руб.
Братск - 43 566 руб.
Ангарск - 43 150 руб.
Зима - 37 596 руб.
Свирск - 26 430 руб.

l Самые высокие заработки
в сфере добычи полезных ис-
копаемых - в среднем 62 490
руб. 

l Самые низкие - в швей-
ном производстве, 8050 руб.

l Наиболее высокий уро-
вень занятости среди регио-
нов СФО зафиксирован в
Красноярском крае - 64,9%,
а также в Новосибирской и
Омской областях - 64,8% от
всего населения. Иркутская
область с результатом 61,9%
находится в верхних строчках
рейтинга.

l Самый низкий уровень
занятости в Сибири зафикси-
рован в республиках Алтай
(58,4%) и в Тыве (52,4%).

Оплатить долги по исполни-
тельным производствам ангар-
чане теперь могут только кар-
той или через терминал. На-
личные деньги через Службу
судебных приставов прохо-
дить больше не будут. Такое
решение принято в целях ис-
ключения коррупционной со-
ставляющей. 

Вместо бумажных денег
- банковская карта 

До новогодних каникул ме-
ханизм оплаты долга был та-
ков: приносишь деньги - полу-
чаешь от пристава-исполните-
ля квитанцию с подписью. В
качества подтверждения вне-
сения средств в ведомстве
остаётся корешок из квитан-
ционной книжки. Если по ка-
ким-то причинам квитанция и
корешок пропадали, доказать
оплату было очень проблема-
тично. С 1 января 2018 года на-
личные деньги в Службе судеб-
ных приставов не принимают.
Вариантов два - оплачивать
картой либо бежать в банк. 

- Сейчас идёт работа с фи-
нансовыми организациями,
чтобы пункт оплаты организо-
вать здесь, на месте, чтобы лю-
дям не нужно было бежать в

банк. Один терминал мы уже
установили на первом этаже, в
ближайшее время поступят
терминалы для приставов-ис-
полнителей, - говорит заме-
ститель начальника отдела, за-
меститель старшего судебного
пристава Ксения ВАСИЛЬ-
ЕВА.

Но в этой ситуации для
должника есть существенное
неудобство. Карту за долги за-
блокировали, на ней имеются
средства, но воспользоваться
«пластиком» нет возможности.
Вот такой замкнутый круг! Вы-
ход из подобной ситуации
только один - должнику пря-
мая дорога в банк. 

Нерешаемых проблем 
нет!
Самый лучший способ не

иметь проблем с приставами -
вовремя долги погашать. Сде-
лать это можно разными спо-
собами, в том числе через си-
стемы WebMoney и
Яндекс.Деньги. Если необхо-
дима квитанция, она уже есть
на официальном сайте Службы
судебных приставов в разделе
«Банк данных исполнитель-
ных производств». Чтобы по-
лучить доступ к информации о

должнике, необходимо лишь
указать его фамилию и дату
рождения. Данные есть также
на портале госуслуг. Есть и ещё
один способ быть в курсе воз-
никающих долгов - установить
специальное мобильное при-
ложение. Работа в Сети вы-
страивается таким образом,
что система будет извещать
гражданина о появлении ка-
кой-либо задолженности. От-
крыты для диалога и специа-
листы ведомства. Раньше было
всего два приёмных дня. Те-
перь обратиться со своими во-
просами в Службу можно еже-
дневно в рабочее время.

- Мы призываем граждан ре-
шать свои проблемы. Из каж-
дой ситуации есть выход. Если
нет денег оплатить полную за-
долженность, нужно обратить-
ся за рассрочкой в суд. Вопро-
сы по разблокированию карт
решаются очень оперативно,
мы перешли на электронное
взаимодействие с банками, по-
этому операция проходит ино-
гда в считанные минуты. Такая
же система налажена с ГИБДД
и Росреестром, - отмечает Ксе-
ния ВАСИЛЬЕВА. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Судебные приставы наличные не принимают!

Общее количество дел, находившихся на исполнении у при-
ставов Ангарского городского округа:

в 2017 году - 232 144
на 1 января 2018 - 101 484
За 2017 год завершено 129 604 исполнительных производства

на сумму около 4 млрд рублей.

Задолженность по алиментам: 
на начало 2017 года - 4063 производства 
на начало 2018 года - 2446 производств 

Кредитная задолженность физических лиц: 
на начало 2017 года - 27 664 производства 
на начало 2018 года - 20 500 производств

Долги за услуги ЖКХ: 
на начало 2017 года - 28 284 производства
на начало 2018 года - 12 944 производства

СПРАВКА

КСТАТИПрогноз кадровых потребностей в Иркутской области 
до 2028 года



«Слышала, что по новым
правилам дольщики в ново-
стройках будут дополнительно
защищены. А в чём эта защита
выражается? Объясните».

Иннокентий Всеволодович,
Ангарск 

На этот вопрос мы попроси-
ли ответить специалистов
Управления Росреестра по Ир-
кутской области.

- Действительно, требования
к застройщикам сильно уже-
сточились. В плане защиты
средств дольщиков 20 октября
2017 года организован Фонд
защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства.
В него застройщик обязан пе-
речислить часть суммы, полу-
ченной от дольщиков. 

Обязательные отчисления
установлены в размере 1,2% от
согласованной сторонами цены
каждого договора участия в до-
левом строительстве. В случае
банкротства застройщика де-
нежные средства могут быть
направлены на выплату возме-
щений обманутым дольщикам.
Также за счёт данных средств
может быть профинансировано
завершение строительства объ-
екта другой компанией. Фонд
предоставляет информацию об
уплате или неуплате застрой-
щиком обязательных взносов
по запросу Росреестра в срок не
позднее одного рабочего дня со

дня получения такого запроса.
При поступлении сведений о
неуплате или при неполучении
органом регистрации прав от-
вета на запрос государственная
регистрация договора приоста-
навливается, - рассказала на-
чальник отдела регистрации
обременений Управления Рос-
реестра по Иркутской области
Эльвира ДЕМИДОВИЧ.

В Иркутской области уже за-
регистрированы первые дого-
воры участия в долевом строи-
тельстве, взносы по которым
застройщик перечислил в
Фонд защиты прав граждан -
участников долевого строи-
тельства.

Согласно действующему зако-
нодательству, если первый дого-
вор участия в долевом строи-
тельстве представлен на госу-
дарственную регистрацию после
даты создания фонда, застрой-
щик вправе привлекать денеж-
ные средства граждан и юриди-
ческих лиц для долевого строи-
тельства многоквартирных до-
мов только после уплаты взно-
сов в компенсационный фонд.

Первые договоры участия в
долевом строительстве, взносы
по которым внесены в Фонд
защиты дольщиков, заключе-
ны в отношении квартир мно-
гоквартирных домов в селе Ба-
яндай и посёлке Качуг. Кварти-
ры строятся по государствен-
ному контракту на приобрете-
ние жилых помещений для ме-
дицинских работников путём
участия в долевом строитель-
стве многоквартирных домов.
Объекты планируется ввести в
эксплуатацию в ноябре 2018
года. Застройщиком проведе-
ны необходимые отчисления
взносов в публично-правовую
компанию «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого
строительства», после чего в
Единый государственный ре-
естр недвижимости была вне-
сена запись о государственной
регистрации договора долевого
участия.

Елена ДМИТРИЕВА
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ВОПРОС-ОТВЕТ ПИСЬМО В НОМЕР

Начали работать новые правила 
для защиты дольщиков

«Здравствуйте, дорогая ре-
дакция! Недавно от соседки
услышала, что пенсионерам
снова, как и в прошлом году,
заплатят 5000 рублей. Однако
в местной прессе никаких объ-
явлений не было. Так заплатят
или нет?»

Эльвира Романовна САТОРНИК
Мы обратились в Управле-

ние Пенсионного фонда и по-
лучили такой ответ:

- В сети Интернет появилась
информации о том, что в 2018
году всем пенсионерам будет
выплачена единовременная
выплата в размере 5000 рублей.
Однако это недостоверная ин-
формация. Такая выплата про-
изводилась разово. В текущем
году единовременная выплата
производиться не будет.

Выплата осуществлена в ян-
варе 2017 года (вместе с пен-
сиями за январь). Она носила
беззаявительный характер и
компенсировала разницу меж-
ду показателями инфляции и
проведенной индексацией. В
Иркутской области на данную
выплату было направлено 3,8
млрд рублей, её получили поч-
ти 760 тысяч пенсионеров
Приангарья.

Индексация пенсий про-
изводится в соответствии с ба-
зовым федеральным пенсион-
ным законодательством, то

есть исходя из накопленной
инфляции предыдущего года, -
для страховых пенсий и по ро-
сту уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера - для пен-
сий по государственному пен-
сионному обеспечению.

Специалисты Пенсионного
фонда рекомендуют пользо-
ваться официальными источ-
никами информации, которы-
ми являются сайт Пенсионно-
го фонда www.pfrf.ru, страницы
Отделения ПФР в социальных
сетях vk.com/opfr_irkutsk, face-
b o o k . c o m / p f r . i r k u t s k ,
t w i t t e r. c o m / o p f r _ i r k u t s k ,
ok.ru/pfr.irkutsk. Получить кон-
сультацию специалистов Пен-
сионного фонда можно, позво-
нив по номеру 8-800-302-2-302
(федеральный call-центр).
Кроме того, вопрос специали-
стам можно задать через он-
лайн-приёмную на сайте
www.pfrf.ru.

Также сотрудники фонда
призывают граждан не предо-
ставлять свои персональные
данные неизвестным лицам,
обещающим какие-либо вы-
платы или компенсации от
имени Пенсионного фонда
Российской Федерации. Ис-
пользуя персональные данные,
мошенники могут причинить
вам материальный и мораль-
ный ущерб.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Уважаемая редакция газеты
«Ангарские ведомости»!
Очень вас прошу напечатать
моё письмо. Это так важно
для меня.

Это было очень давно, я бы-
ла молоденькой девочкой и по
переписке познакомилась с
молодым человеком, которого
вы видите на этой фотографии.
Во время переписки в 1970 го-
ду Валерий прислал мне это
фото, на котором он с сестрой.
А ещё - фото катера на реке, по
которой обещал меня пока-
тать. Тогда Валерий проживал
в Ангарске.

Наша переписка прекрати-
лась по причине моего пере-
езда и потери его адреса. Не
скрою, очень переживала по
этому поводу.

Я хочу, чтобы Валерий знал,
что на протяжении всех этих

долгих лет я хранила у себя эту
фотографию. Она прошла со
мной через всю жизнь, она бы-
ла талисманом моей жизни.

Очень хочется узнать, как сло-
жилась судьба Валерия…

Отправляя письмо накануне
Нового года, я уверена, что чу-
деса случаются. Буду с нетер-
пением ждать ответа из Ангар-
ска.

С уважением, Александра
Андреевна КРАВЧЕНКО,
Волгоградская область, 

г. Николаевск

В конце декабря на базе
школы №39 состоялся турнир
по спортивной игре лазертаг.
Праздник был организован по
инициативе Иркутской обще-
ственной организации спор-
тивного лазертага для лучших
по итогам внутриклассного
рейтинга кадетов 7-9-х про-
фильных классов ГУФСИН,
МЧС и Пограничной службы
ФСБ России школы №39.

Система поощрения в про-
фильных классах МБОУ «СОШ
№39» призвана стимулировать
стремление кадетов и курсантов
к учёбе, активной гражданской
позиции и результативному
участию в конкурсных меро-
приятиях. 48 учащихся в составе
восьми команд сразились друг с
другом в спортзале школы. 

Игра получилась очень
увлекательной, финал - не-
предсказуемым. Классные ру-
ководители, присутствовав-
шие на турнире, едва сдержи-
вали себя, чтобы не ринуться
«в бой» со своим классом. Хо-
телось бы отметить заинтере-
сованное отношение сотруд-
ников Иркутской обществен-

ной организации спортивного
лазертага к данному турниру:
чёткая организация соревно-
ваний от начала и до конца,
подготовленные дипломы и
грамоты для кадетов и курсан-
тов, доброжелательная обста-
новка во время игры и бонус-
ная игра команды-победи-
тельницы с командой ин-
структоров-профессионалов. 

Данный тур стал сюрпризом
для кадетов 9-го класса 
ГУФСИН, не без труда дошед-
ших до финала и ставших по-
бедителями данного турнира.
По окончании соревнований
девятиклассники пригласили
кадетов-новичков из седьмого
класса на чаепитие с призовым
пирогом. Праздник удался.

Сотрудничество школы №39
с Иркутской общественной
организацией спортивного
лазертага в лице директора
Светланы Васильевны МИ-
НЕЕВОЙ становится доброй
традицией, так как это уже не
первое подобное поощрение
лучших ребят игрой в лазертаг.

С уважением,
родители кадетов

Помогите найти человека!

Апрель 1970 года. На этой фотографии - ангарчанин Валерий со своей
сестрой. Если кто-то узнает этих людей, обратитесь в нашу редакцию

Полный адрес и контактные телефоны Александры Андре-
евны находятся в редакции нашей газеты. Если кто-то узнает на
этой фотографии Валерия, пожалуйста, обратитесь к нам в га-
зету по телефону: 8-964-805-82-41. Мы будем рады любой ин-
формации.

ОТ РЕДАКЦИИ

Кадеты сыграли в лазертаг

В случае банкротства
застройщика денежные средства

могут быть направлены 
на выплату возмещений
обманутым дольщикам

Новой выплаты не будет

Центр занятости населения города Ангарска приглашает работодателей к сотрудничеству по ор-
ганизации стажировок выпускников в целях приобретения ими опыта работы. Временное трудо-
устройство молодёжи из числа выпускников высшего и среднего профессионального образова-
ния поможет вам сформировать кадровый резерв с минимальными затратами. 

Подробную информацию можно получить по адресу: ул. Ворошилова, 65 (ост. «Горгаз»), каби-
нет 25. Тел.: 614-313.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

уСТанавливаеМ
дуБлиРуЮЩие

Педали
на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

реклама

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

уборка снега: 
самосвалы,

фронтальный
погрузчик,

бобкэт с щёткой
Тел.

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

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МашиниСТ
ФРонТальноГо

ПоГРуЗЧика
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Размещение
рекламы 
в газете

'
(3955) 67-50-80

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

недвижимость

100% ликвидация клопов и тараканов. Гарантия
Тел. 8-904-139-32-55

«Центр дезинфекции» 

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Комплексный ремонт квартир, домов, офисов
Строительство: газобетон, брус,

жёсткая и мягкая кровля
Тел. 8-964-220-96-71

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

услуги

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в коопе-
ратив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обя-
зательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действую-
щему законодательству из начис-
ленных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИ-
НАНС» №640 от 07.07.2016. С сен-
тября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-
но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное 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 дея-
тельности 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.

Требуется
водиТель

на авТовышку
Телефон

8-924-625-40-65

Заключите договор до 1 февраля 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Рабочие будни после новогод-
них каникул - не только испыта-
ние на прочность, но и время со-
жалений о том, что семейный
бюджет после праздников остав-
ляет желать лучшего. И мы в
очередной раз задумываемся о
том, можно ли научиться жить
стабильно. Можно! Это вам уве-
ренно скажут пайщики кредит-
но-потребительского коопера-
тива «Европейский». Почему так

происходит? Об
этом мы беседуем
с Ксенией КАЗАК,
председателем
правления КПК
«Европейский». 

- Ксения, КПК
«Европейский» -

организация, основанная в Ангар-
ске, которая реально помогает жи-
телям нашего города. Как вам уда-
ётся делать то, что не под силу мно-
гим финансовым компаниям?

- У нас более высокий процент
по накоплениям, нежели в бан-
ках, - 14,5% годовых. Это эконо-
мически обоснованная макси-
мальная ставка по сбережениям,
близкая к инфляционным ожи-
даниям Министерства экономи-
ческого развития России. Также
есть возможность капитализа-
ции процентов либо их ежеме-
сячного снятия. Мы принимаем
сбережения сроком от 3 до 12
месяцев, предлагаем выгодные
финансовые решения для всех
категорий населения. А для пен-

сионеров у нас существуют
льготные условия.

- Оказывая надёжную и гаран-
тированную помощь, чем «Евро-
пейский» обеспечивает выплату
займов своим пайщикам?

- Займами других членов на-
шего кооператива. У нас ведь од-
ни члены кооператива получают
доход от сбережений, другие -
берут займы. Никакими другими
финансовыми операциями КПК
«Европейский» не занимается.
Гарантией выплат является то,
что мы работаем в рамках Зако-
на «О кредитной кооперации»,
находимся под контролем Цент-
робанка РФ, являемся членами
системы саморегулируемых ор-
ганизаций и системы страхова-

ния сбережений (МОВС). У нас
существуют компенсационный,
резервный и страховой фонды,
дающие гарантии сохранности
денежных средств.

Максимальная открытость,
прозрачность деятельности коо-
ператива, выполнение всех обя-
зательств перед пайщиками - та-
ковы сильные стороны «Евро-
пейского», в котором деньги ан-
гарчан работают безопасно и на-
дёжно, а сбережения находятся
под реальной защитой.

Более подробную информацию
можно получить в офисах КПК
«Европейский» (188 и 81 кварта-
лы, в офисах агентства «Сакура»)
или по телефону: 8(3955) 63-03-98.

КПК «ЕвроПЕйсКий»: надёжная и гарантированная финансовая Помощь

Продам 1-комн. квартиру улучшенной планировки
в 12а мр-не - 1150 тыс. руб. 

Тел. 632-400

Продам 2-комн. квартиру улучшенной планировки
в 94 квартале, 2-й этаж - 1 млн 700 тыс. руб. 

Тел. 632-400

Заём для материнских,
губернаторских сертификатов

Большая база недвижимости для МСК 
Тел. 8-914-871-91-19

Изделия из дерева для дома и дачи
Разумные цены. Гарантия. Любые проекты

Сложные технические решения 
Тел. 8-908-658-24-48 

Продам 1-комн. хрущёвку
в хорошем, ухоженном состоянии

– 1 млн 150 тыс. руб.
Тел. 8-904-136-99-24

Продам комнату
16 кв. м - 400 тыс. руб.
Тел. 8-904-150-84-34

Потолки, выравнивание, шпатлевка, покраска, обои
Недорого

Тел. 8-964-758-39-65 

ДО 14,5 % ГОДОВЫХ*

Продам зимние жилые дома
от 450 тыс. руб.

и благоустроенные от 1 млн 200 тыс. руб.:
санузел в доме, горячая и холодная вода, евроокна,

балкон, 2-этажная баня
Тел. 8-983-245-61-00
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

автоматически
передаюся в «Водоканал»

и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Если
употребление спиртного приносит в вашу жизнь

серьёзные проблемы, возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ».

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

""

" "
"

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 
бесплатно

8-908-779-77-11

Ангарская территориальная избирательная комиссия
РЕШЕНИЕ

12 января 2018 года № 44/218 г. Ангарск
Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения выборов Президента Российской Федерации,

назначенных на 18 марта 2018 года
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-
рации», на основании постановления Избирательной комиссии Иркутской области от 23 ноября 2017 года №169/1736 «Об установлении нумерации избирательных
участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей для проведения выборов Президента Российской Федерации», Ангарская территориальная изби-
рательная комиссия  

РЕШИЛА: 
1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирателей для проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на

18 марта 2018 года:

№ п/п № избирательного
участка

Место нахождения участковой избирательной комиссии Перечень мест временного пребывания, входящих в границы избирательных участков

1 №1892
665806, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 7, дом 1;

тел. 57-15-75
Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36»

2 №1893
665809, Иркутская обл., г. Ангарск,Первый промышленный

массив, кв-л 10, строение 3; тел. 50-18-78
Федеральное казённое учреждение «Следственный изолятор № 6

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»

3 №1894
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, 27;

тел. 53-00-25
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения

«Ангарская городская больница №1»

4 №1895
665821, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 279, дом 1;

тел. 51-44-60
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Областной онкологический диспансер»

5 №1896
665838, Иркутская обл., г. Ангарск, мр-н 22, дом 22;

тел. 67-32-72
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения

«Ангарский перинатальный центр»

6 №1897
665827, Иркутская обл., г. Ангарск, мр-н 22, дом 23;

тел. 55-01-46
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения

«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»

7 №1898
665824, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 208,

хирургический корпус; тел. 54-38-14, 54-01-68
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения«Центральная

медико-санитарная часть №28 Федерального медико-биологического агентства»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарской территориальной избирательной комиссии в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tikangarsk.ru).

Председатель Ангарской территориальной избирательной комиссии А.А. Казанцева
Секретарь Ангарской территориальной избирательной комиссии Е.А. Галько
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

21 января. Молодёжная студия театра «Родничок»
представляет спектакль А.Н. Островского «Богатые
невесты» (12+). Начало в 17.00.

•Выставка одной картины члена Союза художников
России и Союза кинематографистов РФ Николая
Опанасенко из фондов музея к Международному дню
кино. Показ фильмов Восточно-Сибирской студии
кинохроники (0+).
•«Окрестности Байкала». Художественная выставка к
80-летию Иркутской области. Картины Раисы Барди-
ной и Евгения Шпирко (0+).

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+).
•«Красота сибирского камня». Выставка из частной
коллекции Г.Б. Белкина (0+). 
•18 января в 16.00 открытие фотовыставки Эммы
Якушенко «Вертикали Гонконга» (0+).

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).
•Новогодняя выставка «Когда ёлка пахла мандарина-
ми» (0+).

•«Нежнее нежного». Новогодняя выставка мастеров
прикладного творчества (6+).
•«Хорошее воскресенье». Выставка А. Беловой и её
учеников (12+).
•18 января в 16.00 творческая встреча «Рождествен-
ские посиделки» (6+).
•19 января в 16.00 мастер-класс «Крещенский подарок»
и творческий вечер «Раз в крещенский вечерок» (12+).
•23 января в 16.00 открытие выставки «Волшебное
кружево звезд» (6+).

•«Вперед, мальчиши!» -
большой конкурс, по-
свящённый Дню защит-
ника Отечества. Для уча-
стия приглашаем маль-
чишек от 8 до 10 лет. За-
пись на вахте ДК. 
19 января
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Непальские рас-
сказы. Трекинг Макалу-
Эверест» (6+). Начало в
18.00, вход свободный.
•«Звенит январская вью-
га, или Новогодние встре-
чи у Стеллы». Шоу с фее-
рией костюмов, света и
музыки, неожиданными
п е р е в о п л о щ е н и я м и ,
премьерами песен и тан-
цев. Обладателей счастли-
вых билетов ждут дорогие
подарки от Деда Мороза
(12+). Начало в 18.30.
•«Нервные люди». Театр
«Факел» представляет
спектакль по рассказам М.
Зощенко (12+). Начало в
18.00 в помещении театра
«Факел» (212 кв-л, д. 15).
•20 января. Клуб «Акаде-
мия на грядках». Тема:
«Агротехника выращи-
вания томатов» (0+).
Начало в 10.00.

21 января 
•«Наша Таня громко пла-
чет». Премьера Театра
сказок. Весёлое клоун-
ское пред-ставление для
самых маленьких и са-
мых больших (0+). Нача-
ло в 12.00, дети до 4 лет
бесплатно.
•«Прошлым летом в Чу-
лимске». Театр «Факел»
представляет спектакль
по пьесе А. Вампилова
(12+). Начало в 18.00 в
помещении театра «Фа-
кел» (212 кв-л, д. 15).
•25 января. «В лунном
сиянии». Концерт заслу-
женной артистки России
Евгении Смольянино-
вой. В программе роман-
сы, песни, баллады
(12+). Начало в 18.30.

•19, 20 января. Дискоклуб «Курьер» (18+).
Начало в 22.00.
•24 января. Детская студия народного цирка «Круг
надежд» представляет цирковое шоу «В мире живот-
ных» (0+). Начало в 19.00. 

•24 января. «Нам года не
беда». Танцевальный ве-
чер для людей среднего и
старшего возраста (18+).
Начало в 17.00.
•26 января. «Барбоскины.
Новогодняя ночь в музее».
Спектакль шоу «Театр
масок» в рамках фестива-
ля «По страничкам ново-
годних сказок» (0+). На-
чало в 17.00.
•4 февраля. « Я вновь вы-
плёскиваю душу…» Юби-
лейный вечер Натальи
Поповой с участием на-
родного хора «Красная
гвоздика», вокальных ан-
самблей «Акварель»,
«Осень», музыкантов и

певцов Иркутской обла-
сти (6+). Начало в 14.00.

•25 января. «Позабыв про дела и тревоги». Литератур-
но-музыкальный вечер, посвящённый 80-летию со
дня рождения В. Высоцкого (6+). Начало в 18.00.
Вход по пригласительным. Их можно получить в ДВ
«Победа». 
•26 января. «Под управлением маэстро Мороза». Кон-
церт дуэта «Ностальжи», поэта Валерия Туровца (6+).
Начало в 17.00.

Приглашаем на выставки (0+):
•«Символ года - 2018». Декоративно-прикладная вы-
ставка учеников начальной школы №17.
•«Новогоднее настроение». Текстильные новогодние
подарки, предметы интерьера от Лидии Николаевны
Голуновой. 
•«Рождество в красках». Детская художественная вы-
ставка. 
•Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 занятия клуба
цветоводов (комнатные растения) 

С 18 января
Первый зал

•Музыкальная драма
«Величайший шоумен»
(12+) - 10.35, 14.25
•Комедия «Карп отморо-
женный» (12+) - 12.30
•Анимационная комедия
«Чудо-юдо» 3D (6+) - 16.20
•Комедия «Кто наш па-
па, чувак?» (18+) - 17.50
•Спортивная драма «Дви-
жение вверх» (6+) - 20.00
•Семейная комедия
«Приключения Паддинг-
тона - 2» (6+) - 22.30

Второй зал
•«Приключения Паддинг-
тона - 2» (6+) - 11.10, 15.40
•«Движение вверх» (6+) -
13.10, 17.40
•«Кто наш папа, чувак?»
(18+) - 20.10, 22.20

Третий зал
•Боевик  «Скиф» (16+) - 10.50
•Анимационная коме-
дия «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+) - 12.50
•Мистика, ужасы «Аст-
рал-4: последний ключ»
(18+) – 14.15, 18.15, 22.15
•«Приключения Пад-
дингтона - 2» (6+) –
16.15, 20.15

Четвёртый зал
•«Приключения Пад-
дингтона - 2» (6+) –
10.30, 12.30
•«Скиф» (16+) – 14.30,
18.30
•«Астрал-4: последний
ключ» (18+) – 16.30, 20.30
•Фильм ужасов «Слам-
бер: лабиринты сна» (18+)
– 22.30

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Детская художественная школа №1»
приглашает

в «АКАДЕМИЮ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ»

•18 января с 10.00 до 12.00 работает студия
«Лепка из глины, керамика» (преподаватель В.В.
Водяскина)
•20 января с 9.00 до 11.00 работает мастерская
«Вяжем спицами, крючком» (преподаватель Т.Г.
Балабанова) 
•21 января в 13.00 лекция «Что такое красота?»
(искусствовед Т.В. Соловьёва) 

Клуб садоводов «Надежда» приглашает на занятия
•20 января. Тема «Перец и баклажаны. Сорта. Защита
от вредителей и болезней» (6+).
•27 января. Просмотр цветного полнометражного
фильма «Вода - орган чувств природы» (6+). 

Начало занятий в 10.00, вход свободный.
Клуб биодинамического земледелия приглашает

•20 января. Тема «Биодинамические семена» (6+). 
•3 февраля. Тема «Самобытность растений. Выращи-
вание рассады» (6+).

Начало занятий в 12.00, вход свободный.



Утром в понедельник ангар-
ский «Ермак» вернулся домой
из длительного похода. За
спиной более 16 000 километ-
ров, 7 привезённых очков из 12
возможных, гиперскачок из
Подмосковья в Поднебес-
ную… и какое-то чувство не-
завершённости и упущенных
возможностей. 

Сотую шайбу забили 
в Воскресенске
А как ещё назовешь этот

вояж ангарской команды? Од-
но дело подниматься с колен,
возвращаясь в игру, как это
сделала «Ижсталь», сумевшая
догнать «Сарыарку» дома с 1:6
до 6:6. Другое, когда мы сами
упускаем победы в основное
время, даря соперникам очки.
А они нам ох как нужны на
этом завершающем этапе регу-
лярного чемпионата ВХЛ. 

Команда улетела в Москву 5
января. Армейский фарм
ЦСКА, чеховская «Звезда», в
октябре устроившая разгром
«оранжевым» в Ангарске, была
бита в Чехове, причём всухую -
3:0. Это зародило надежды в
сердцах ангарской торсиды,
которые, увы, через день раз-
веялись в Воскресенске. Один
из старейших клубов россий-
ского хоккея весьма чувстви-
тельно наступил на сибирскую
мозоль, уязвив ангарское са-
молюбие. «Химик» ведёт сей-
час активную борьбу за по-
падание в топ-16, пытаясь за-
резервировать место в плей-
офф, и на каждого соперника
он бросается, как в последний
бой. Что и подтвердила игра, в
которой «Ермак» уступил со
счётом 3:5. Единственным уте-
шением стало то обстоятель-
ство, что усилиями Анатолия

РАЕНКО «Ермак» смог забить
сотую шайбу в сезоне. 

В Китае всё решали 
в овертайме
Перелёт по маршруту

«Москва - Пекин - Харбин» и
далее автобусом до Цзилиня
(благо, там всего 211 километ-
ров), конечно же, выматываю-
щее путешествие. Но «Ермак»
после такого вояжа собрался и
в середине периода, реализо-
вав большинство, первым за-
бил в матче с «Ценг Тоу» благо-
даря завершающему броску
Сергея ПАЙОРА. И сумел сде-
лать равноценный размен в на-
чале второй трети игры, когда
Артём ВОРОБЬЁВ вновь вы-
вел сибиряков вперёд. Свое

преимущество ангарские пар-
ни увеличить не смогли, даже
удержать счёт не получилось, и
пришлось упираться в овер-
тайме, где лучший бомбардир
команды Дмитрий МИХАЙ-
ЛОВ забил гол-красавец, вы-
ехав из-за ворот и прицельно
бросив в рамку «Ценг Тоу». 3:2
и минус очко. Хотя пессими-
сты могут сказать, что плюс
балл, ведь неизвестно, как бы
сложились обстоятельства, ес-
ли бы пришлось бить буллиты. 

В Харбине «Ермак» ждал
«краснозвёздный Хейлунц-
зян», у которого своих забот
полон рот. Игра развивалась
стремительно. Уже первая ата-
ка ангарчан приносит резуль-
тат. Артём Воробьёв на коне!

Ответ фарма «Куньлуня» неза-
медлителен и скоротечен. В
течение 46 секунд китайцы
дважды пробивают Алексан-
дра ХОМУТОВА. Но под зана-
вес периода выстреливает
Алексей ЯКОВЛЕВ, уравни-
вая шансы соперников - 2:2.
Илья КАРЛИН и Сергей Па-
йор в середине второго перио-
да двойным «хоккейным нель-
соном» уводят свою команду
вперёд - 2:4, и здесь все фана-
ты «оранжевых» вздохнули с
облегчением. Против такого
положения дел были только
игроки «Хейлунцзяна». Кри-
стофер СЕТО в начале третье-
го игрового отрезка сокращает
отставание, а потом происхо-
дит то, чего в этом сезоне на-
чинают бояться болельщики
«Ермака». 

Как проклятье какое-то на-
висло над коллективом. Хотя,
может быть, дело не в нём, а в
отношении хоккеистов к про-
исходящему на льду. Удаление
за 4 секунды до сирены, ничем
не обусловленное и ненужное,
хозяева вновь убирают вратаря
и идут в атаку вшестером. «Ер-
мак» пропускает за долю се-
кунды до конца! 4:4. И снова
овертайм, и комбинацию боль-
шинства завершает Илья Кар-
лин - 5:4. Так-то да, молодцы, а
двух очков недосчитались. А
они могут стать решающими
на последнем этапе, когда пой-
дёт «рубилово» за место под
солнцем при определении, где
команда начнёт второй этап -
дома или в гостях.

Роман КАРАВАЕВ

На 30 метров ближе к основ-
ному руслу Китоя перенесут
купель в этом году. Организо-
вать крещенское купание в
привычном для ангарчан ме-
сте, на старой протоке, не поз-
волило маловодье. Окунуться
в освящённую воду можно бу-
дет после 23 часов 18 января,
сразу после богослужения и
обряда водосвятия.

- Богослужение включает в
себя особенные, совершаемые
раз в год священнодействия, -
великое освящение воды в сте-
нах храма и на водных источ-
никах, - напомнил настоятель
Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора протоиерей Вла-
димир КИЛИН. - Богослуже-
ния длятся два дня, 18 и 19 ян-
варя. В Сочельник и сам празд-
ник Крещения Господня со-
вершаются всенощное бдение,
праздничные литургии и вели-
кое освящение святой воды.

Для удобства желающих
пройти обряд духовного очи-
щения, коим считается купа-
ние в крещенскую ночь, на ме-
сте будет установлена специ-
альная палатка для переодева-
ния. От неё до проруби спе-
циалисты уложат деревянные
тротуары. Представители МЧС
вышли с предложением орга-
низовать для ангарчан горячий
чай. Что, впрочем, будет очень

кстати. По прогнозам метеоро-
логов, к 19 января в Сибирь
придут настоящие крещенские
морозы - столбик термометра
опустится ниже 30 градусов. 

До места купания можно бу-
дет добраться общественным
транспортом. Маршрутные ав-
тобусы №11 и №28 будут кур-
сировать до 23 часов.

На особом контроле органи-
заторов крещенского купания
вопросы безопасности. В рай-
оне массового купания будут
дежурить сотрудники ГИМС,
пожарной охраны, ГИБДД,
спасатели, военнослужащие,
казаки и бригада скорой меди-

цинской помощи. К благора-
зумию призывают и самих ан-
гарчан - ни в коем случае нель-
зя окунаться в ледяную воду
после употребления спиртно-
го. Опасно для жизни и купа-
ние в промывах и полыньях, не
оборудованных для проведе-
ния обряда. Не стоит набирать
в реке и воду для питья. Ёмко-
сти с освящённой водой уста-
новят в крещенскую ночь не-
далеко от места купания. На-
брать воду можно будет и в
Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе.

Отметим также, что купель
начнут демонтировать в 17 ча-

сов 19 января. Этот момент
стоит учесть.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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свободное время

ТРАДИЦИИ

ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ В ПОДНЕБЕСНУЮ
Как «Ермак» сыграл в январских матчах

По прогнозам
метеорологов, 
к 19 января 
в Сибирь придут
настоящие
крещенские морозы
- столбик
термометра
опустится ниже 
30 градусов.

До места купания можно будет добраться общественным транспортом.
Маршрутные автобусы №11 и №28 будут курсировать до 23 часов

Прими
участие в

«Студзиме»!
Комплексная интерактив-

ная программа «СтудЗима-
2018» стартует в Ангарске 10
февраля. Фестиваль предо-
ставляет молодым людям
возможность реализовать
творческие и лидерские спо-
собности. 

В этом году фестиваль будет
проходить в тринадцатый раз.
В 2017 году в «СтудЗиме»
приняли участие 19 команд.
Первое место заняла команда
«Old school» из АнГТУ.

- Участниками программы
могут стать команды молодых
людей от 16 до 30 лет, учащиеся
и студенты образовательных
учреждений среднего и высше-
го профессионального образо-
вания, молодые специалисты
организаций и предприятий
Ангарского городского округа.
В составе команды - не более
10 человек и взрослый руково-
дитель, - отметила главный
специалист отдела по моло-
дёжной политике администра-
ции Наталья УСОВА.

Программа проводится в
три этапа. Первый пройдёт 10
февраля на базе МБУДО
«Дворец творчества детей и
молодёжи» и площадках Ан-
гарского городского округа.
Второй этап - 12 февраля на
базе МЦ «Лифт», финальный
- 18-19 февраля на турбазе на
берегу Байкала.

Организаторы - админист-
рация Ангарского городского
округа, с участием Дворца
творчества детей и молодёжи,
Иркутской региональной мо-
лодёжной общественной орга-
низации «Байкальский моло-
дёжный корпус спасателей».

Сбор капитанов и предста-
вителей команд пройдёт 22
января в 17.00 в отделе по мо-
лодёжной политике. Заявки
принимаются до 31 января.

Адрес: квартал 59, дом 4
(бывшая гостиница «Сая-
ны»), кабинет №308. Кон-
тактный телефон: (3955) 50-
41-53.

ФЕСТИВАЛЬ

29 декабря в 16 часов 40 минут на автодороге «Новосибирск -
Иркутск М-53» (старое направление), в районе 1845-го кило-
метра +100 метров Ангарского района, произошло столкнове-
ние автомобиля «Тойота-Виш» с автобусом марки «ЛиАЗ-
525654-01». В результате ДТП пассажиры иномарки от получен-
ных травм скончались на месте.

Свидетелей данного происшествия просим обратиться к сле-
дователю А.Б. Гращенкову в Следственный отдел №3 УМВД
РФ по Ангарскому городскому округу по адресу: ул. К. Марк-
са, 52, кабинет №330, либо по телефону: 69-27-30.

Крещенскую купель перенесут 

ПОМОЖЕМ СЛЕДСТВИЮ

Матчи в Китае «Ермак» выиграл, но очки всё же потерял
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Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., ответственный секретарь Матонина Л.А. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз № _

Ти раж сертифицирован
национальной тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016
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