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Ê ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ê ФОТОФАКТ

В Ангарске откроется
детский технопарк
«Кванториум» откроется на базе средней общеобразовательной
школы с углублённым изучением отдельных предметов №10. Это
будет инновационная образовательная площадка для детей, созданная для освоения общеобразовательных программ по физике,
химии и биологии.
Детский технопарк создаётся в рамках реализации национального
проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа». На его оснащение планируется направить 24,4 миллиона рублей.
Как рассказал министр образования Иркутской области Максим
ПАРФЁНОВ, в кванториуме школьники могут бесплатно обучаться
по дополнительным общеразвивающим программам на современном высокотехнологичном оборудовании. Занятия будут проходить
по нескольким направлениям: геоквантум, энерджиквантум и наноквантум.
 Правительство Иркутской области

Ê АКТУАЛЬНО

Иркутский зоосад
принимает новогодние ёлки
Зимой ветки и кора живых
ёлок служат ценным источником витаминов и обогащают рацион зверей. Переработанные
деревья используют в качестве
подстилки в вольерах.
Прежде чем привезти и передать дерево на корм питомцам,
нужно снять с него все украшения. Живые ёлки ждут в Иркутском зоосаде на территории
Ботанического сада госуниверситета.
- Еловыми ветками очень любят лакомиться наш верблюд,

Кто и зачем рубит?
В соцсетях появились снимки сосен, срубленных в парке имени
10-летия Ангарска вблизи 47 квартала. Как поясняют в администрации Ангарского округа, по факту незаконной рубки деревьев
выезжали сотрудники УМВД России совместно со специалистом
администрации.
На этом участке был подтверждён факт несанкционированной
рубки деревьев породы сосна. Пострадали три дерева, на стволах
обнаружены множественные спилы. Мэрия рассчитала ущерб, сумма которого направлена в УМВД России по АГО для привлечения к
ответственности тех, кто причастен к данному правонарушению. В
настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и следственно-оперативные мероприятия.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ
Ê ФИНАНСЫ

С 1 января за детсад платим больше
Согласно постановлению администрации Ангарского округа №1153-па от 23 декабря 2021
года установлен новый размер
родительской платы за детский
сад.
Как пояснили в Управлении
образования,
необходимость
пересмотра родительской платы
на 2022 год - мера вынужденная
и объясняется ростом цен на отдельные продукты питания.
Повышение платы составит
7 рублей 5 копеек в день в
ясельных группах (малыши от
1 года 6 месяцев до 3 лет) муниципальных детских садов с
12-часовым пребыванием. С
января родители будут платить
114 рублей 17 копеек вместо
прежних 107 рублей 12 копеек
в день.

Размер родительской платы
за присмотр и уход за детьми в
возрастной группе от 3 до 7 лет
с 12-часовым пребыванием увеличится на 5 рублей 40 копеек и
составит 132 рубля 53 копейки в
день. Ранее - 127 рублей 13 копеек.

Кстати, пребывание одного
ребёнка в детском саду обходится в 9700 рублей в месяц. Основная часть этой суммы компенсируется из областного и местного
бюджетов, родители оплачивают только питание детей.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê ПРИРОДА

Землетрясение произошло 9 января
олени, козы, овцы, кролики и многие другие питомцы, - говорит
экскурсовод иркутского зоосада
Татьяна АЛЬКОВА.
 vestiirk.ru

Днём 9 января возле посёлка Большое Голоустное Иркутского района произошло землетрясение интенсивностью 5,4 балла в эпицентре,
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Толчки зафиксированы в 17 часов 4 минуты. По
данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение зафиксировали

в 33 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой до 3
баллов, в Ангарске - 2-3 балла.
- По информации ЕДДС Иркутского района, жертв
и разрушений нет. Жизнедеятельность населения
не нарушена, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - отметили в пресс-службе
ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Ваши планы на 2022 год?

Вера ПАВЛОВЕЦ,
директор Ангарского
городского музея:
- Мы реализуем президентский
грант: с помощью очков виртуальной реальности посетителей экспозиции «Часы Советского Союза» будет встречать голограмма
собирателя коллекции Йоханнеса
АЛЬТМЕППЕНА. Также благодаря поддержке АНХК в Музее
часов установим подъёмник на
второй этаж для людей с ограниченными возможностями. Но на
этом не останавливаемся - готовим новые проекты.

Андрей ЗИНОВЬЕВ,
помощник руководителя
народного цирка «Круг
надежд»:
- В этом году готовим два новых
шоу. Одно из них - детская сказка. Премьера должна состояться
уже в феврале. Параллельно разрабатываем концепцию второй
программы - её ангарские зрители увидят в апреле. Об участии во
всероссийских конкурсах циркового искусства тоже не забываем. Пока не будем раскрывать,
куда поедем, но с организаторами фестивалей уже связывались.

Елена БАБУШКИНА,
учитель начальной школы
- детского сада №1:

Михаил СЛАВГОРОДСКИЙ,
руководитель центра
«Призёр»:

- В этом году семьёй планируем
автопутешествие в Забайкальский край, на родину мужа. Село
Михайло-Павловск, что на границе с Монголией. Причём я на
водительском кресле. До этого
дальше Аршана сама никуда не
ездила. Но я уверена, что всё получится. Мой супруг - отличный
штурман. Ещё собираюсь организовать вторую индивидуальную
выставку вышивки крестиком в
Музее минералов.

- Все наши планы зависят от ситуации с коронавирусом. Очень
ждём снятия ограничений. Уже
два года мы живём без массовых
мероприятий. Поэтому нам пришлось переквалифицироваться
с производства наградной продукции на создание рекламной
атрибутики. Собираемся расширять этот новый профиль, делая
его более интересным.

Яков АСТАШИН,
скрипач, выпускник
школы искусств №3:
- В феврале выступлю в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра
Юрия БАШМЕТА. Концерты
пройдут в Москве и Сочи. Дальше вновь собираюсь принять
участие в отборе в этот оркестр.
Также хотелось бы уделить время саморазвитию в других сферах: например, изучении языков
и занятии танцами.

 Спрашивал Максим ГОРБАЧЁВ
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В канун самого сказочного
праздника Мороз - Красный нос
и его румяная внучка дотошно
проверяли, новогоднее ли настроение у ангарчан, украшены
ли во дворах ёлки и шустро ли
скользят картонки по ледяным
горкам. Как же тепло стало на
сердце Дедушки, когда он увидел, сколько дворов в Ангарске
с размахом подготовились к
встрече Нового года.
Хороводы у ёлки, игры и конкурсы... За неделю до боя курантов сразу 36 праздников состоялось на дворовых территориях,
которые являются участниками
акций, проектов и программ,
направленных на благоустройство. Именно здесь живут самые
активные ангарчане, готовые
проявлять инициативу и действовать, чтобы сделать пространство вокруг себя комфортным для жизни.
Один из таких дворов расположился в 82 квартале. Двор домов 5 и 6 входит в состав ТОСа
«Центральный» под председательством Ольги СКОРОДУМОВОЙ. В 2018 году он стал одним
из первых участников приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Здесь отремонтировали
дворовые проезды, обустроили
парковочные карманы и спортплощадку для ребятишек.
Территориальное общественное самоуправление является
постоянным участником буквально всех городских мероприятий и конкурсов. В минувшем
году ТОС «Центральный» занял
второе место в муниципальном
конкурсе и получил субсидию
на благоустройство от администрации Ангарского округа.
Также ТОС выиграл грант благотворительного фонда «Делаем

Сказка в наших руках
Инициатива. Как в ангарских дворах
приближали новогоднее чудо

 За неделю до боя курантов сразу 36 праздников состоялось на дворовых территориях, которые являются участниками акций,
проектов и программ, направленных на благоустройство

вместе» в размере 50 тысяч рублей на благоустройство спортивной площадки возле сквера в
82 квартале.
Дружных жителей двух домов,
собравшихся на праздник в центре двора, с наступающим Новым годом поздравил мэр Сергей ПЕТРОВ.
- В канун этого праздника всегда хочется верить в чудо. Желаю, чтобы у вас всё ладилось,
реализовывались ваши планы и
мечтания. Ребятишкам - хорошего учебного года, без дистанта. Пусть в 2022 году нас ждут
только приятные события! - напутствовал ангарчан глава округа.

Праздник приходит к тем, кто
его ждёт. Зная об этой истине,
ангарчане на протяжении последних недель уходящего года
украшали свои дворы.
- Люди насиделись дома. Конечно, им захотелось подарить
себе праздничное настроение,
- говорит руководитель Центра
поддержки общественных инициатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
- В 2021 году мы не проводили
конкурс на лучшее украшение во
дворах. Тем не менее жители активно лепили скульптуры, ставили ёлки, делали всё, чтобы в их
дворах ощущалась сказка.
Ещё одной яркой точкой на
карте Ангарска в предновогод-

Ê АКЦИЯ

ние дни стала универсальная
спортивная площадка около домов 11 и 12 в 18 микрорайоне.
В 2020 году жители этого двора
также приняли участие в приоритетном федеральном проекте.
Благодаря этому были отремонтированы внутриквартальные
проезды, сделаны пешеходные
дорожки и парковочные карманы, установлены спортивная и
детская площадки.
- Главная заслуга в этих преображениях принадлежит прежде
всего инициативным собственникам, - уверена депутат по
округу Светлана ТОКОВЕНКО.
- Проекты благоустройства
территорий реализуются лишь

в тех дворах, в которых живут
неравнодушные люди.
Стоит отметить, что проект
«Формирование комфортной
городской среды» в Ангарске стабильно работает с 2017
года. За это время в округе преобразились более 90 дворовых
территорий. В минувшем году
благодаря проекту большие
перемены пришли в 21 двор.
Ещё в 24 дворах были отремонтированы внутриквартальные
проезды и оборудованы парковочные карманы по муниципальной программе «Дворы без
ям».
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Инициация в Ермаки
Какой подарок станет незабываемым для юного хоккеиста под Новый год? Родители
игроков «Ермака» 2013 года
рождения над этим вопросом
долго головы не ломали. При
поддержке клуба для своих маленьких хоккеистов они организовали праздник на главной
ледовой арене Ангарска.
На последнюю в уходящем
году тренировку к будущим хоккейным звёздам города пришли
волшебные персонажи и талисман клуба Ермак Тимофеевич.
- Не секрет, что у юных спортсменов практически нет детства, - рассказывает член роди-

тельского комитета Сергей ПАЧИКОВ. - Ребята работают на
износ. У них по 5-6 тренировок
в неделю, поэтому мы и решили устроить для них сказочное
представление, чтобы детвора
вдоволь набесилась.
Самым большим сюрпризом
для хоккеистов стали фирменные игровые майки.
- Обычно ребята играют в чёрной и красной форме, так что
для них получить оранжевые и
белые майки с символикой клуба - лучший подарок под ёлочку,
- уверен заместитель директора
ХК «Ермак» Сергей КОРОБЕЙНИКОВ.

Что ещё важнее для детей,
майки им вручали капитан профессиональной оранжевой дружины Даниил АПАЛЬКОВ и нападающий, воспитанник клуба
Илья БЕРЕСТЕННИКОВ.
- По себе знаю: когда к пацанам
на тренировку приходят игроки
команды мастеров, это огромная мотивация к развитию, - говорит Даниил Апальков. - Эти
мальчишки - будущее ангарского
хоккея.
Сегодня в «Ермаке» занимаются 450 юных хоккеистов. Самым маленьким - 5 лет.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Любовь ЗУБКОВА

Почти без морозов
В нынешнем году в новогодние каникулы погода нас баловала.
Даже Рождество обошлось без мороза - с крыш капало. По данным
Иркутского Гидрометцентра, температура воздуха в первую декаду января колебалась в диапазоне от -26 до -7 градусов. При этом
минимум температуры пришёлся на 1 января, а максимум был зафиксирован 5 января.
Это больше нормы для первой декады самого холодного зимнего
месяца. Хотя за последние годы уже не редкость. Для сравнения:
самый холодный январь в наших краях был в 2016 году, когда средняя температура составила -23 градуса, а самый тёплый - в 2015 году
со средней температурой -12 градусов. При этом январь 2022 года
оказался в середнячках с результатом -17 градусов. Но и это вполне
комфортно.
 Марина ЗИМИНА
Ê НАУКА

Заживём как раньше?
Новый штамм коронавируса завершит кризисную фазу
пандемии. Такой финал для
COVID-19 предсказали южноафриканские учёные. Как сообщает РИА Новости со ссылкой
на издание Bloomberg, появление этого штамма означает, что
самый острый период пандемии
близится к концу.
Группа медиков провела исследование в больнице, где зафиксировали самую первую
вспышку «омикрона». Там проанализировали данные недавно
заболевших коронавирусом 466
пациентов и почти 4000 предыдущих случаев болезни. Авто-

ры научной работы считают,
что «волна инфекции двигалась
с беспрецедентной скоростью
и вызывала куда более лёгкие
заболевания, чем ранние штаммы».
Кстати, в Иркутске выявлено
два очага заболевания инфекцией штамма «омикрон». Об этом
сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области. Штамм подтверждён у двух
детей из разных семей. Контактировавшие с ними взрослые
сейчас проходят обследование.
Врачи отмечают у заболевших
лёгкое течение инфекции.
 Александра БЕЛКИНА
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Отдохнули культурно,

Сотрудники
оперативных
служб отмечают, что в целом
первые каникулы-2022 прошли
спокойно, а всё нижеперечисленное - обычная сводка, характерная для любых затяжных
праздников.

но без локальных ЧП не обошлось

Гореть начали
в новогоднюю ночь
Запах дыма, звук пожарных
сирен, эвакуация и проблесковые маячки «скорой» помешали жителям дома 1 в 13
микрорайоне провести тихий
семейный рождественский вечер. Мужчина с третьего этажа
многоквартирной хрущёвки начал отмечать праздник раньше
остальных, а к шести вечера с
непотушенной сигаретой уснул
на диване. От окурка загорелась
мебель, квартира наполнилась
едким дымом. Почувствовав запах предстоящей беды, соседи
вызвали пожарных.
Когда огнеборцы прибыли,
дым валил из окон квартиры во
втором подъезде. Спасатели эвакуировали 7 человек и открыли
квартиру, где находился очаг
возгорания. 68-летний хозяин
жилища успел получить сильное отравление угарным газом.
Мужчину госпитализировали.
Когда он вернётся домой, хлопот
у него прибавится значительно вся квартира, в которой он уснул
в Рождество, покрыта копотью.
Огонь уничтожил любимый диван и личные вещи на площади 4
квадратных метра.
Новогодняя ночь тоже не для
всех прошла спокойно. Праздничный ужин жителей дома 15 в
11 микрорайоне прервала петарда, влетевшая в окно одной из
квартир практически сразу после боя курантов. Сигнал о возгорании поступил на пульт 01 в
00:19. Пробившее оконное стекло пиротехническое изделие
стало причиной пожара на кухне. Спасатели эвакуировали из
задымлённого подъезда 16 человек. Хозяйка горевшей квартиры пыталась самостоятельно потушить огонь и получила ожоги
1-2-й степени. По информации
3-го пожарно-спасательного отряда ФПС, общая площадь возгорания составила 2 квадратных
метра. В результате инцидента
повреждены домашние вещи,
квартира закоптилась. Виновное
лицо и ущерб устанавливаются.
В каникулы пришлось выезжать и в отдалённые территории
и садоводства. 4 января тушили
нежилое строение в трёх километрах от деревни Звёздочка,
хозяйственные постройки в Китое. 8 января принимали участие
в ликвидации пожара в СНТ
«Аэлита».
- Всего за праздничные дни в
Ангарском округе произошло 13
пожаров - на два больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Работали в усиленном
варианте несения службы в
рамках действия особого противопожарного режима. За его
нарушение два человека будут
привлечены к ответственности. Также проводились рейдовые мероприятия, в том числе
проверяли работу установленных ранее противопожарных
извещателей в местах проживания социально неблагополучных
семей, - отметил главный государственный инспектор Ангар-

 Сотрудники оперативных служб отмечают, что в целом
первые каникулы-2022 прошли спокойно - обычная сводка,
характерная для любых затяжных праздников

ского округа по пожарному надзору Андрей ЛОПАТИН.

Падали, но поднимались
Амбулаторное лечение понадобилось 77 маленьким ангарчанам, для которых детские забавы обернулись травмами. Есть
и такие, кого пришлось госпитализировать, но медики отмечают, что тяжёлых последствий
зимних игр удалось избежать,
а ушибы, переломы и вывихи
- дело обычное. Не обошлось
в каникулы без пищевых отравлений и ожогов, но все дети
живы и практически здоровы.
Всего за медицинской помощью
в стационар городской детской
больницы обратились 227 юных
жителей округа. На приёме в поликлинике побывали 1240 детей,
педиатры обслужили 661 вызов
на дому.
Никому из детей не пришло в
голову ходить по тонкому льду и
испытывать на прочность нервы
инспекторов ГИМС и ПДН, придумывая себе развлечения, связанные с опасностью для жизни
и здоровья. А вот родители подкачали: по актам инспекторов у
взрослых изъяли и перевезли в
государственные учреждения
семерых несовершеннолетних,

 Мужчина с третьего этажа многоквартирной хрущёвки начал
отмечать Рождество раньше остальных, а к шести вечера
с непотушенной сигаретой уснул на диване

Ê КСТАТИ

Ждём мая!
Следующие, пусть не такие
долгие, как новогодние, но всё
же «длинные» выходные ждут
россиян весной - с 31 апреля по
3 мая и с 7 по 10 мая. День защитника Отечества выпадает
на среду, поэтому удастся отдохнуть один день среди недели. Международный женский
день страна отметит тремя выходными - 6, 7 и 8 марта. Возможность отдохнуть с 11 по 13
июня нам подарит День России.
Заключительные
продолжительные выходные выпадают в
ноябре в связи с празднованием
Дня народного единства - не будем работать с 4 по 6 число.

 4 января в БСМП с травмами увезли водителя
«Хонды-Аккорд», который на федеральной трассе врезался
в опору электроосвещения

За праздничные выходные в
ангарскую полицию поступило
1400 сообщений о различных
происшествиях. Детальное раз-

бирательство по каждому из них
послужило основанием для возбуждения 37 уголовных дел. Половину из них удалось раскрыть
по горячим следам. Так, 8 января
в дежурную часть отдела полиции №1 поступило заявление
от жителя одного из городских
СНТ, который рассказал, что
из его дачного домика были похищены электроинструменты.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий были задержаны мужчины 35 и 44 лет - ранее
неоднократно судимые жители
того же садоводства. У них изъ-

низкий процент вакцинированных среди людей старшего
поколения, по которым ковид
ударяет сильнее. Врачи рекомендуют ангарчанам преклонного возраста ещё раз подумать
о необходимости поставить
прививку.
Уже через две-три недели

медики ожидают рост заболеваемости. Это общемировая
тенденция, связанная с распространением нового штамма
коронавируса. Кстати, в Иркутскую область «омикрон» пришёл на каникулах - заболели
двое детей из разных иркутских
семей.

потому как законные представители находились в состоянии
алкогольного опьянения и обеспечить должный уход за детьми
не могли.

Мошенники
на каникулы не ушли

Ê ВАЖНО

Ковид пошёл на спад,
но это временно
152 ангарчанина были госпитализированы в каникулы с
подтверждённым ковидом. 811
человек проходят лечение амбулаторно.
- На данный момент для приёма пациентов имеется достаточный коечный фонд. На
территории продолжают действовать два госпиталя на 350
мест, из них на сегодня свободен 21% мест. Самая высокая
смертность от ковидной инфекции среди лиц старше 65
лет (72,5%). Наблюдается снижение заболеваемости, но расслабляться не стоит, - говорит
главный врач городской больницы №1 Ирина ДЕМКО.
Среди госпитализированных
с ковидом ранее привитые пациенты составляют только 3%,
остальные - непривитые. Самый

ята часть похищенного. Возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 158 УК РФ («Кража»).
Несколько уголовных дел возбуждено по фактам мошенничеств при совершении сделок
посредством популярных сайтов
продаж. Например, 4 января поступило заявление от 24-летнего
ангарчанина, который заказал
в интернете оборудование для
майнинга криптовалюты. Оплатил его полную стоимость - 100
тысяч рублей, но вместо обещанной техники получил посылку с парой кроссовок.
Не было спокойно и на ангарских дорогах. За праздники сотрудники отдела ГИБДД УМВД
России по Ангарскому городскому округу зарегистрировали 26
дорожно-транспортных происшествий. Травмы в ДТП получили 3 человека.
2 января на улице Алёшина
столкнулись «Мазда 6» и «Тойота-Ленд Крузер Прадо». Пострадавшая пассажирка «Мазды»
доставлена в БСМП. В это же медицинское учреждение увезли
водителя «Хонды-Аккорд». Двигаясь по федеральной трассе,
мужчина превысил безопасную
скорость движения и врезался в
опору электроосвещения.
Ложкой мёда в дегте статистики
оперативных служб стала информация перинатального центра. За
время каникул в округе родились
45 детей. Как и в 2021-м, первым
на свет в новом году появился
мальчик.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
# Любовь ЗУБКОВА
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Как вырастить крылья

Гость номера. Анна НАРЧУК: «Ангарск интересен людьми, деятельность
которых не измеряется зарплатными проектами»
Выход в свет первых номеров
журнала «Признание» в Ангарске встретили неоднозначно.
Кто-то восторженно: вот оно,
достойное издание для богемы,
любителей литературы, истории, путешествий! Другие скептически: посмотрим, насколько
хватит задора и терпения писать о высоком, не имея достаточной финансовой обеспеченности.
На удивление, задора и терпения хватило надолго. За 10 лет
читатели получили 65 журналов,
которые выходили точно по графику - раз в два месяца. Во многом это заслуга координатора,
редактора Анны Нарчук. Сегодня она гость номера.

Материализация идеи
- Анна, сравнивали первый и
крайний номера? Как изменился журнал?
- Первый номер вышел в мае
2011 года. За четыре месяца до
этого идею - писать о культуре
- обсуждали со знакомыми журналистами. С этого начали, на
этом и… разошлись, потому что
в очередь за настолько специализированным журналом никто
вставать не собирался. Поскольку мне была отведена роль материализатора тиражей, то с этой
проблемой я первой и столкнулась.
- То есть узкая направленность себя не оправдала?
- Уверена, что издание сумело
состояться из-за того, что удалось изменить концепцию. Идеи
определяли время, окружение и
наше желание сделать издание
полезным. Ну а дальше, год за годом, день за днём, знакомство и
общение с краеведами, историками, коллекционерами, представителями разных профессий, предпринимателями. Уже
в 2012 году мы стали походить
на летописцев - в своём формате и своими силами. Сейчас издание является информационной площадкой для краеведов и
представителей общественных
организаций, литературных и
творческих объединений.
Было еще одно «но», которое
не устраивало читателей: количество авторов. Согласно новой
концепции подать материалы
могли разные люди, при этом необязательно действующие журналисты. Это правило работает с
третьего выпуска и по сей день.

Волонтёры-летописцы
Ангарска
- Кто ваши авторы?
- Пожалуй, необходимо рассказать о многолетнем сотрудничестве.
Станислав ПЕТРОВСКИЙ заслуженный врач РФ, бывший
главный врач санатория-профилактория «Родник». Из года в год
страницы журнала пополнялись
его воспоминаниями. Позже
благодаря этому многолетнему
сотрудничеству были изданы
книги по историям санатория-

 За 10 лет читатели
получили 65 журналов,
которые выходили точно по
графику - раз в два месяца.
Во многом это заслуга
координатора, редактора
Анны Нарчук. Сегодня она
гость номера

профилактория «Родник» и
курорта «Усолье». Станислав
Францевич давно живёт в Новосибирской области, но в телефонных разговорах всегда с ностальгией вспоминает Ангарск.
Много лет Александр Иванович СЕРЁДКИН учил меня
терпению в работе с краеведческими материалами. Это неимоверно сложно - факты, имена,
архивы, документы... Ещё это
постоянная «охота» за новыми
изданиями - некоторые из них
уже на выходе из типографий
становятся библиографической
редкостью. Многие материалы
Александра Ивановича - настоящая находка для отдела краеведения и местного самоуправления.
Надежда ЕЛЬКИНА… Что
меня поражает в ней - огромная
работоспособность. Впечатляет
её погружённость в производственную историю Ангарской
нефтехимической
компании.
Руководители, производства, ветераны… В её очерках настолько
много людей, что иногда думается: такое вообще возможно?

Людмила РОССОВА. Если бы
этому человеку пришлось быть
художником-портретистом, её
работы находились бы в лучших
собраниях страны. Это потрясающий биограф-портретист!
Грани, в которых пересекаются
её наблюдения за человеком,
ответственность за точность
передачи информации, юмор и
ностальгия поистине ювелирны. Как-то мне в голову пришла
такая мысль: вот если бы когда
довелось прочитать собственное
жизнеописание, я бы хотела,
чтобы оно было написано рукой
Людмилы Васильевны!
Виктор ГРИГОРЬЕВ - фанат
фотографии. Репортажная, архитектурная, портретная, натюрмортная съёмки… Виктор
Алексеевич всегда находит, чем
подкрепить свои письменные
материалы из собственных фотоархивов. И если уж случилось
говорить про возможные варианты профессиональных судеб,
то у него получилось бы быть
следователем. Вот, казалось бы,
ведёт человек спортивную летопись. Так ведь всё восстановит: и
периоды, и имена, перевернёт и
оцифрует старые фотоальбомы.
Благодаря руководителю городской общественной организации «Ангарское Рериховское
общество» Ольге УСТЮГОВОЙ
нашим постоянным автором
стал доктор философских наук,
профессор Московского областного технологического университета Виктор ФРОЛОВ.

Сотрудник Алтайского биосферного заповедника Александр
ЛОТОВ присылает материалы,
которые нас, живущих в двух
шагах от Байкала, заставляют задуматься о многом. У этого человека трогательные фотографии
пейзажей и диких животных они какие-то акварельные и беззащитные.
- Есть ли открытия в мире литературы?
- Во-первых, мы не претендуем на роль литературного альманаха. Во-вторых, когда слышу
от состоявшегося автора: «Этого
не надо было печатать, и того не
надо было!», предлагаю: «Покажите свои работы двадцатилетней давности. Всё ли в них
идеально? Все ли они подкреплены членством в Союзах?».
Как правило, на этом разговор
и заканчивается. Наша задача показать автора, неважно, технически правильного или нет. У
некоторых после этого в прямом
смысле вырастают крылья. Неужели это плохо?
- Анна, вы координатор, журналист, член Русского географического общества. Насколько дальше простирается зона
ваших интересов?
- Выходить за рамки существующей работы получается
редко. Не один десяток авторов - зона ещё та! Но если этот
выход из рабочей зоны связан c
хотя бы однодневной краеведческой поездкой, испытываю
огромную радость. Недавно вот
побывали в Голумети, готовлю
познавательный материал о тех
краях.
Пока не получается завершить работу над туристической привлекательностью Тункинской долины - столкнулась
с недостатком литературы. Интересуюсь вопросами геронтологии. В связи с этим участвую
в издании справочника «Живите спокойно и счастливо!».
Надеюсь, он полезен старшему
поколению ангарчан. Считаю
необходимым расширить тиражи этого справочника для подразделений городского Совета
ветеранов.
- Где черпаете силы для дальнейшей работы?
- Силы нахожу в собственном
саду. Выйдешь в него, посмотришь на Китой и Саяны - в каком месте живём!

У меня нет нелюбимых
номеров
- Каждый номер делается по
плану или по вдохновению, в
творческом порыве?
- Каждым автором движут и
порыв, и призвание, но когда
издание надо материализовать
и передать подписчикам, я бы
стала говорить исключительно
о конкретных задачах. Нужно
отточить каждую страницу до
приемлемого макета, получить
типографский результат. В этой
связи я хочу особо поблагодарить Николая ПАРФИАНОВИ-

ЧА (вёрстка, дизайн). У него потрясающее терпение.
- Какой номер стал вашей гордостью?
- Любой номер - радость для
людей, которые трудятся над его
выходом. Нелюбимых нет. Если
говорить о сложных, это журналы первого года пандемии. Было
тяжело во всех направлениях и
по всем фронтам. Горжусь, что
не сорвали ни один выпуск.
- Журнал по-прежнему издаётся на спонсорские средства
или удалось найти стабильный
источник финансирования?
- Проблемы решаются наличием постоянных подписчиков и
поиском новых. Авторский коллектив свою работу выполняет
на добровольных началах.
- Как и где распространяется
журнал? Платно или бесплатно?
- Издание распространяется
в Ангарском городском округе,
Иркутском и Усольском районах, за пределами региона. Подписчики получают часть тиража
и распространяют своими способами и силами.
- Возникали мысли пожертвовать качеством печати ради
удешевления журнала?
- Конечно, возникали и возникают. Не собрал достаточное
количество подписчиков, как
результат - чёрно-белые блоки
в номере. Выпускать цветной
журнал без рекламной составляющей сложно. Кто пробовал
- поймёт.
Не скрою, часто задаю себе
вопрос: а будет ли следующий
номер? На то она и жизнь, чтобы
одно уходило, другое приходило.
На данном этапе знаю точно: работа выполнялась и выполняется не зря, мы всем коллективом
заняли определённое место в
летописании города, района, региона. А иначе мы бы не встали
в раздел «Архив печатных изданий» на сайте Централизованной библиотечной системы.
- Журнал для избранных или
для широкого круга? Каким бы вы
нарисовали портрет читателя?
- Портрет… Человек читающий, созидающий, путешествующий. По крайней мере, у нас
не одна сотня именно таких многолетних читателей.
На сегодняшний день хотелось
бы иметь обратную связь с более
широкой молодёжной аудиторией. Но для этого нужно, чтобы руководители Управления
образования и Управления по
культуре и молодёжной политике увидели и оценили пользу сотрудничества с нами.
- Когда ждать очередной номер? Чем порадуете читателей?
- Выходим по чётным месяцам. Февральский номер - очередной калейдоскоп летописей,
героев, авторских страниц. Работа над этим выпуском началась в декабре, поэтому у всего
коллектива есть время серьёзно
поработать над каждым словом.
До встречи!
 Ирина БРИТОВА

6
Круглую дату - 70 лет со дня
основания - отметила Ангарская городская больница №1.
Торжественный вечер, посвящённый юбилею, состоялся в
ДК «Энергетик» 27 декабря.
Медики принимали поздравления от Законодательного Собрания и Министерства здравоохранения Иркутской области,
администрации
Ангарского
городского округа, коллег из лечебных учреждений города.
Горбольница №1 официально
начала свою деятельность в 1951
году, когда был открыт хирургический корпус в Сангородке.
Терапевтический корпус тогда
находился на ФЗО.
Главный врач учреждения
Ирина ДЕМКО отметила вклад
ветеранов в развитие ангарского
здравоохранения:
- Вы заложили основу, а нынешнее поколение медиков старается сохранить и преумножить традиции.
Сейчас ГБ-1 - многопрофильная медицинская организация,
которая обслуживает 74 тысячи
человек, проживающих в исторической и центральной частях
города, а также на внегородских
территориях: в Мегете, Савватеевке, Одинске, Новоодинске,
Ивановке.
За последние годы открыта
новая врачебная амбулатория
в посёлке Мегет, выполнен капитальный ремонт хирургического блока, открыто отделение
паллиативной помощи, офис
участкового терапевта в 29 микрорайоне, получены новое
оборудование и специализированные автомобили для транспортировки пациентов.
Работники горбольницы оказывают медицинскую помощь в
амбулаторных и стационарных
условиях, проводят профосмотры и диспансеризацию. Тянут
на себе тройную нагрузку. Когда
грянула беда, первыми в городе
они ушли в красную зону - лечить заражённых коронавирусом. Борьбу с CОVID-19 продолжают и сейчас.
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Было бы здоровье,
остального добьёмся
Дата. Городская больница №1 отметила юбилей

 Юбилей - повод выразить уважение и признательность работникам городской больницы

- Сегодня ещё один повод выразить уважение и признательность всем работникам горбольницы. Благодаря вашему труду,
терпению и опыту, несмотря на
пандемию и действующие ограничения, мы продолжаем жить,
учиться, работать. Спасибо
вам за преданность профессии,
- отметил мэр округа Сергей ПЕТРОВ.
В рамках мероприятия благодарностями мэра за многолетний добросовестный труд,
профессиональное мастерство
и в связи с 70-летием Ангарской
городской больницы №1 отметили врачей, медперсонал. В числе
награждённых - процедурные
медсёстры дневного стационара
Любовь ГАСАНОВА и Светлана
ВИНЕВСКАЯ, врач-хирург хирургического отделения Собхи

ШААШАА, участковый врач-терапевт терапевтического отделения Сэвда МЕЛИКОВА,
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологииреанимации Марина ГАВРИЛОВА.
Почётные грамоты Законодательного Собрания Иркутской
области вручили врачу-терапевту микрорайона Китой Геннадию РАБЖИНОВУ и старшей
медицинской сестре Татьяне
ОГАНЕСЯН. В настоящее время
Татьяна Александровна - медицинская сестра инфекционного
госпиталя.
- Пандемия диктует свои требования. Изменились условия
труда, работа ответственная,
с большими нагрузками, требующая повышенного внимания
к пациентам и их родственни-

кам, - рассказала она. - Сначала
было тяжело, опасались, что не
справимся с новой инфекцией,
потому что не знали, как с ней
бороться. Руководствовались
общими правилами в период пандемии, несмотря на сложности,
продолжали трудиться, выполняли свои обязанности, помогали пациентам справиться с болезнью. Со временем появились
нужная информация и лекарства, разработана методика лечения, есть спецодежда, оборудование, сформированы навыки.
Теперь мы действуем слаженно
и уверены, что с вирусом справимся.
В сложные моменты в истории
больницы коллектив сохранял
работоспособность и профессионализм благодаря оптимизму
и верности долгу, отметила на-

 Медицинская сестра
инфекционного госпиталя
Татьяна Оганесян награждена
почётной грамотой
Законодательного Собрания
Иркутской области

чальник отдела контроля качества лицензирования и ресурсного обеспечения Министерства
здравоохранения Иркутской области Ольга КОЩИНА.
- В коллективе важен каждый
человек, потому что результат,
то есть выздоровление пациента, зависит от вклада врачей,
медсестёр, санитарок, - подчеркнула Ольга Николаевна. - Благодаря вашей совместной согласованной работе городская
больница в течение 70 лет продолжает оказывать медицинскую
помощь населению Ангарска.
 Ирина БРИТОВА
# Фото автора

Ê НАША ГОРДОСТЬ
«Созвездие талантов» - именно так назывался традиционный новогодний бал для
активной, творческой и прогрессивной молодёжи Ангарска. Мероприятие, состоявшееся в последние дни уходящего
года во Дворце культуры «Энергетик», объединило около 150
участников.
Это победители и призёры
всероссийских, региональных,
муниципальных конкурсов и
соревнований, волонтёры и
активисты молодёжных общественных организаций и объединений, молодёжного центра
«Перспектива», представители
студенческих активов учреждений среднего и высшего профессионального образования.
На бал также пригласили представителей 11 организаций,
которые принимали участие в
праздновании 70-летнего юбилея Ангарска.
Напомним, в рамках празднования Дня города в этом году
впервые на набережной была
организована отдельная молодёжная площадка «Город мо-

Талантливую молодёжь наградил мэр округа

 Мероприятие, состоявшееся в последние дни уходящего года
во Дворце культуры «Энергетик», объединило около
150 участников

лод!». Там проходили фестиваль
стрит-арта, турнир «Камень,
ножницы, бумага», игра «Лазертаг». Все желающие могли
попрыгать на огромных батутах

и принять участие в работе площадок, организованных представителями общественных и
образовательных учреждений.
В этот день молодые спортсме-

ны смогли продемонстрировать
своё умение в таких дисциплинах, как ВМХ, скейтбординг,
паркур и фриран. На празднике
выступили молодые музыканты,
вокалисты и танцевальные коллективы нашего города.
- Спасибо вам за незабываемые события, за ваши реализованные проекты, за те яркие
впечатления, которые вы нам
подарили. Я очень рад вручить
вам заслуженные награды, ведь
те, кто собрался сегодня в зале,
сделали всё для того, чтобы
праздник по случаю 70-летнего юбилея Ангарска навсегда
остался в сердцах жителей, поблагодарил ребят мэр округа
Сергей ПЕТРОВ.
В ходе мероприятия прошло
награждение благодарственными письмами в пяти номинациях: «Город молод!», «Гранты история успеха», «Молодёжные
объединения и организации»,
«Студенческие активы», «Добровольчество».

Так, например, в номинации
«Гранты - история успеха» была
награждена Алина СКОКНИНА.
В 2021 году она и её команда на
выигранный грант смогли реализовать проект «Мемори Ангарск». Его цель - повышение
уровня исторических знаний о
городе путём участия ангарчан
в интерактивных мероприятиях.
В рамках проекта была разработана виртуальная экскурсия по
городу с посещением памятников, достопримечательностей и
исторически важных мест.
Алексея ГОЛУБЕВА наградили
за реализацию проекта «Добро в
делах», направленного на привлечение учащихся среднеспециальных образовательных учреждений к волонтёрской деятельности.
В церемонии награждения
активистов также приняли участие депутаты Думы Ангарского
округа Андрей БОЛГОВ и Наталья СТРЕЛЬНИКОВА.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА

7

№2 (1634)
12 января 2022

Пока не хватает миллиарда

Актуальное интервью. Александр ГОРОДСКОЙ: «Изменения в бюджет округа
предстоит вносить неоднократно»
Расходы бюджета округа на
наступивший год равны доходам, копеечка в копеечку.
Только есть одно «но», которое
тянет почти на миллиард рублей, - список дополнительных
потребностей. Это те проекты,
которые реализовать очень хочется, но финансы пока не позволяют. И снова нюанс: слово
«пока». Есть надежда, что часть
пунктов этого списка всё же
удастся перенести из запасного
в основной бюджетный состав.
- Конечно, было бы прекрасно получить миллиард дополнительного дохода и реализовать
всё, что хочется, но будем реалистами. Внутри списка дополнительных потребностей тоже есть
определённое ранжирование,
приоритетный перечень. Это те
мероприятия, на которые полученное финансирование пойдёт
в первую очередь, - отмечает
председатель Думы Ангарского
округа Александр ГОРОДСКОЙ.
- Мы рассчитываем на дополнительные налоговые доходы и
экономию в рамках проведения
конкурсных процедур. На сегодняшний день мы не только учли
каждый рубль прогнозируемого
дохода, но и уже понимаем, куда
будем тратить дополнительные
деньги по мере их появления.
- Работа над бюджетом-2022
была достаточно непростой…
- Бюджетный процесс - вещь
вообще непростая, сложная
даже с технической точки зрения. Мы должны учитывать не
только потребности наших учреждений и предприятий, но и
ранее принятые нами документы: стратегию и программу комплексного развития территории,
уже принятые на их основе муниципальные программы, внутри которых работаем. К тому
же бюджет у нас трёхлетний,
поэтому нужно за основу принимать то, что было забалансировано в предыдущие годы на
2022-2023. Вообще весь процесс
подготовки и вёрстки основного
финансового документа длится
почти полгода. Летом собираются заявки с получателей бюджетных средств и исполнителей
по программам - предприятий
и учреждений. Все эти данные
упаковываются в проект, учитывая доходы, балансируются,
и мы получаем общую картину,
которую в деталях разбираем на
заседаниях профильных комиссий. Ближе к концу года мы начинаем понимать, какие из заявленных направлений придётся,
скорее всего, отправить в список
дополнительных потребностей.
Окончательное решение принимается на финальном обсуждении бюджета на официальном
заседании Думы в декабре. Резюмируя вышесказанное, скажу
что да, было непросто. Мы все
знаем о том, что из-за переоценки кадастровой стоимости земли
снизились поступления в местный бюджет от градообразующих предприятий, как следствие

Ê СПРАВКА
Общий объём доходов утверждён в сумме 7 млрд 48 млн 449,4
тыс. рублей, из них безвозмездные поступления в виде межбюджетных трансфертов - 4 млрд 637 млн рублей. Дефицит казны не
предполагается, сумма расходов равна доходной части.
При формировании расходной части бюджета в первую очередь
в полном объёме учтены выплаты заработной платы и страховых
взносов бюджетникам в соответствии с утверждённой системой
оплаты труда и МРОТ, который в 2022 году составит 22 224 рубля.
Также предусмотрены расходы на коммунальные платежи в муниципальных учреждениях. Кроме того, в приоритетных направлениях - обеспечение софинансирования мероприятий национальных проектов и государственных программ, реализация которых
будет осуществляться с участием средств федерального и областного бюджетов.
В Ангарском округе будут реализовываться пять региональных
проектов в рамках трёх национальных: «Безопасные качественные
дороги» (региональный проект «Дорожная сеть»), «Жильё и городская среда» (региональные проекты «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,
«Формирование комфортной городской среды», «Жильё») и «Образование» (региональный проект «Успех каждого ребёнка»). Общий объём финансирования по ним с участием местного бюджета
в 2022 году составит 754 млн рублей.
- муниципалитет ощущает значительное падение собственных
доходов.

- Эта тенденция сохранится и
в будущие годы?
- В следующем году тяжёлый

период должен закончиться, но
пока ещё выпадающие доходы
сильно влияют на наши планы.
В этом году сумма дополнительных потребностей составила
более миллиарда рублей. Это те
нужды, которые являются важными, насущными, но на которые нам не хватило доходов.
Естественно, мы рассчитываем
на продолжение конструктивного диалога с областью. Надо
сказать, что область нам в конце года достаточно хорошо помогла деньгами, для того чтобы
мы закрывали год правильно,
без долгов и каких-то проблем.
В 2022-м мы ожидаем продолжения плодотворного сотрудничества. Сказать, что бюджет
наступившего года ответил на
все вопросы, какие возникали
у депутатов и имеются у населения, пока, к сожалению, невозможно, но с учётом наших
финансовых возможностей мы
постарались уделить внимание
первоочередным и жизнеобеспечивающим. Всё остальное,

тоже очень важное - неважного
у нас нет ни в доппотребностях,
ни в бюджете, - пришлось пока
отложить.
- От чего пришлось отказаться?
- Мы сохранили финансирование практически по всем программам, но какие-то вещи пришлось сократить. Один простой
пример, ёмкий и яркий, - журналы «Выпускник» и «Первоклассник». С тяжёлым сердцем, перешагивая через себя, вынуждены
были в первоначальном проекте
отказаться от этих двух изданий,
но внесли их в доппотребности.
Уверен, как только деньги появятся - а издания не требуют
огромных затрат, - будем обсуждать и вносить корректировки. Если всё пойдет так, как мы
планируем, то уже в этом году
внесём изменения и вернутся
«Выпускник» и, соответственно,
«Первоклассник». Это один из
примеров. Мы старались пропорционально сокращаться и
ужиматься по всем программам,
где это возможно было сделать
без ущерба для ангарчан, но,
я думаю, изменения в бюджет
округа предстоит вносить неоднократно, поэтому многое из
«списка желаний» удастся осуществить.
- Областные и федеральные
программы, в которых Ангарск
участвует на условиях софинасирования, продолжат работать
на территории?
- Да. Это было одним из условий сохранения динамики,
которую мы набрали на сегодняшний день. Отказаться от участия в областных и федеральных
программах невозможно. И если
оно предусматривает необходимое софинансирование, то
деньги должны быть забалансированы в требуемом объёме.
Так было и так будет. 2022 год
- не исключение. Областной и
федеральный бюджеты активно
вкладываются в жизнь муниципалитета через свои программы,
но возникает проблема: у территорий остаётся всё меньше и
меньше свободных средств, для
того чтобы обеспечивать свои
ежедневные потребности. Содержание объектов, которые появляются благодаря федеральным программам, выливается
местным бюджетам в копеечку,
и эти затраты мы тоже должны
учитывать при формировании
финансового плана. Вот на сегодняшний день все проекты
у нас сохранены, мы их будем
продолжать, но «праздничные»
проекты, от которых не зависит
жизнеобеспечение округа, мы
вынуждены были сократить.
Как только возвращаемся к
прежнему уровню бюджетной
обеспеченности, возобновляем
и эти приятные вещи. Поэтому
в новый финансовый год вступаем пусть не в режиме жёсткой
экономии, но с готовностью, что
какие-то проекты придётся отложить до лучших времён.
 Наталья СИМБИРЦЕВА
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Лучшие предприятия мобилизационной готовности
объявлены в мэрии

Смотры-конкурсы
мобилизационной готовности организаций Ангарского городского
округа проводятся ежегодно. Это
направление включает в себя систему подготовки по трём категориям: воинский учёт и бронирование граждан, находящихся в
запасе Вооружённых сил РФ, военно-транспортная обязанность
и готовность баз мобилизационного развёртывания.
- Подводя итоги конкурсов,
мы отмечаем тех, кто наиболее
ответственно относится к такому важному государственному
делу, как мобилизационная подготовка. Ваша работа является
примером для всех организаций
Ангарского округа, - отметил временно исполняющий обязанности военного комиссара города
Ангарска Святослав КОЙНОВ.
В конкурсе на лучшую организацию ведения воинского учёта
и бронирования приняли участие 127 организаций различных
форм собственности. Комиссия
по подведению итогов в соответствии с критериями определила победителей. На первом
месте - МУП АГО «Ангарский
Водоканал» (директор Александр
АЛЕКСЕЕВ, ответственный за
воинский учёт и бронирование
Елена РУДЫХ). На втором - АО

«АЭХК» (генеральный директор
Александр ДУДИН, ответственный за воинский учёт и бронирование Леонид ДАВИДИЧЕНКО).
Третье место у иркутского ОП
ООО «Валэнси», станция Суховская (директор Александр РУДНЕВ, ответственный за направление - Лариса СМОЛИНА).
Смотр-конкурс на лучшую организацию - поставщика транспортных средств в Вооружённые
силы РФ при мобилизации в военное время собрал 44 заявки.
Здесь объявлено сразу девять победителей в зависимости от количества поставляемой техники.
Первые места у Ангарского автотранспортного техникума (директор Нина АРГАНЫ, специалист Лидия КАЗАРИНОВА), АО
«Ангарский завод полимеров»
(генеральный директор Евгений
ШВЕЦОВ, начальник транспортного отдела Максим ЩЕРБИНИН), ОАО «Автоколонна 1948»
(директор Сергей ШАРКОВ, ответственный специалист Александр МАРТЫНОВ).
Вторые места заняли «Ангарская птицефабрика» (исполнительный директор Александр
СТРАШНОВ, специалист Ольга
АМГЕЙЗЕР), МУП «Ангарский
Водоканал»
(ответственный
специалист по военно-транс-

портной обязанности Анастасия КАТУНЦЕВА) и Управление
транспортом АО «АНХК» (генеральный директор Константин
ЗЕЛЕНСКИЙ, начальник Управления Максим ПАШИН, специалист Алексей ЦАРЁВ).
На третьем месте также три организации: ООО «ВостСиблес»
(директор Максим КАРАНИН,
специалист Татьяна ФЕДУРИНА), филиал «Иркутское районное нефтепроводное управление» ООО «Транснефть-Восток»
(директор Алексей ЖИЛИН,
специалист Анатолий ПРОЦАК),
ООО «РП-пожарная безопасность», филиал «Ангара» (директор Александр ЖУРАВЛЁВ,
ответственный специалист Вячеслав СТОЛЯРОВ).
В смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в
области мобилизационного задания среди 28 предприятий
в категории «Участники оповещения» первое место присудили Ангарскому индустриальному техникуму (директор
Светлана КУДРЯВЦЕВА, ответственный за пункт оповещения Аркадий КОНИН), второе
- МБОУ «СОШ №17» (директор Лариса ШЕЛКОВНИКОВА, ответственный - Евгения
ПОЛЕВАЯ), третье - МБОУ
«СОШ №9» (директор Елена
ФИЛАТОВА, ответственный за
направление Светлана НЕХУРОВА).
В категории «Штабы оповещения» первое место у АО «АНХК»
(начальник штаба оповещения
и проведения оборонных мероприятий Юрий СОРОКИН).
Всех победителей наградили
благодарностями мэра Ангарского округа Сергея ПЕТРОВА.
Также за добросовестное
выполнение
должностных
обязанностей и проявленную
инициативу при проведении
смотров-конкурсов поощрены
сотрудники военного комиссариата Ангарска Наталья ГНЕСЬ,
Светлана ЗАЦЕПИНА, Сюзанна
ФЕДОЛЯК.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Пособия и компенсации
выплатит ПФР

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты
и Роструд.
Речь идёт о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий
россиян:
•неработающих граждан, имеющих детей,
•лиц, подвергшихся воздействию радиации,
•реабилитированных лиц,
•инвалидов (детей-инвалидов), имеющих транспортные средства
по медицинским показаниям,
•военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение
которых осуществляет ПФР.
С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на
сайте ПФР.
Переоформлять документы гражданам не требуется. Все данные
о назначении выплат, компенсаций и пособий Пенсионный фонд
получит за счёт организации межведомственного взаимодействия.
Меры соцподдержки перечислят автоматически на указанные ранее реквизиты.
В случае если гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не
воспользовался ими, с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят
оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В
результате в стране будет внедрён единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их
предоставления.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки
можно по телефону регионального контакт-центра Отделения
ПФР по Иркутской области (8-800-600-01-48) либо по номеру единого контакт-центра взаимодействия с гражданами (8-800-600-0000).
Звонок бесплатный.
 Марина ЗИМИНА

Ê ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С юбилеем!

Общественная организация Ангарского городского округа Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет ветеранов, родившихся в декабре, и желает им
здоровья, благополучия, удачи!

Со 105-летием
ЯРОСЛАВЦЕВУ Нину Павловну

С 95-летием
КАСАТОНОВА Николая Григорьевича
КОЛЕСНИКОВУ Регину Фёдоровну
САГИТОВУ Маниямал Салимовну
СИЗЫХ Николая Васильевича
ТАТАРНИКОВА Иннокентия Ивановича
ЧИСТЯКОВУ Зинаиду Константиновну

С 90-летием
БЕККЕР Христину Ивановну
БЕЛОБОРОДОВУ Валентину Георгиевну
ДАВЛИТЧИНУ Маникамал Исхаковну

ИВАНОВУ Анну Алексеевну
КАПИТОНОВА Фёдора Даниловича
КОСТЕНКО Василия Фёдоровича
МОРОЗОВУ Евгению Тарасовну
МОСКОВСКИХ Марию Георгиевну
САВИНУ Зинаиду Архиповну
ШАДРИНУ Татьяну Марковну
ЯКИМОВУ Галину Ефимовну

С 85-летием
ВИНОКУРОВУ Нэлли Николаевну
ГОРБАЧЁВУ Ольгу Георгиевну
ЗАХАРОВА Владимира Ефремовича
ЗЯТЧИНУ Юлию Михайловну
ЛИСТОПАДОВУ Александру Владимировну
ЛЫЖИНА Игоря Александровича
МОРДВИНОВУ Марию Григорьевну
СЕВОСТЬЯНОВУ Валентину Михайловну
ТОЛМАЧЁВУ Дину Ахтямовну
УСОВА Николая Степановича
ХОМУЛЬКОВА Алексея Георгиевича
ШИРЯЕВУ Нину Афанасьевну

С 80-летием
БАЖЕНОВУ Валентину Евдокимовну

ВЕДРИЦКОГО Анатолия Моисеевича
ГОРМОВУЮ Галину Георгиевну
КАТИЛИХИНУ Галину Николаевну
КОЛБАСНИКОВУ Светлану Николаевну
КРЮЧКОВУ Тамару Андреевну
МОСКВИТИНУ Татьяну Васильевну
НЕЧАЕВУ Любовь Николаевну
НОМОКОНОВУ Олимпиаду Ивановну
ПЕТРОНЯНЕ Татьяну Семёновну
ПИМЕНОВУ Нину Борисовну
РАДЧЕНКО Валерия Васильевича
ТЕТЕРИНУ Нину Степановну
ЧИПОШИНУ Любаву Ильиничну
ЧИРВУ Владимира Петровича
ШКЛЯР Антонину Ивановну
ЯКИМОВА Владимира Ивановича

Юбиляров п. Мегет
С 95-летием
БОРИСОВУ Наталью Ивановну
КОНОНОВУ Анастасию Титовну

С 85-летием
МЕЩЕРЯКОВУ Марию Алексеевну
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Хорошая новость для семей с детьми
«Слышала, что семьям с детьми при продаже квартиры теперь не надо платить налог с
продажи. Так ли это?»
Галина М.
За ответом на вопрос мы обратились к Сергею ТЮЛЬКИНУ,
руководителю офиса крупнейшего в Ангарске агентства недвижимости.
- По общему
правилу,
если
человек
продал недвижимое имущество - комнату,
квартиру
или
дом, - он должен
перечислить в
бюджет государства часть полученного дохода в виде налога на
доходы физических лиц. Ставка
налога составляет 13%. Как известно, из любого правила практически всегда есть исключения.
Так, платить налог не надо, если:
• недвижимость принадлежала собственнику (-ам) не менее
5 лет (для объектов, приобретённых после 1 января 2016) или не
менее 3 лет (для объектов, приобретённых до 1 января 2016);
• срок владения сокращается до 3 лет, если: недвижимость
была получена при наследовании
или дарении от члена семьи; была
получена в порядке приватизации; перешла к налогоплательщику(-ам) по договору ренты.

Более подробную информацию о расчёте налога и налогообложении конкретно в вашем
случае всегда можно получить в
налоговой инспекции.
С начала 2022 года к перечисленным исключениям из общего
правила добавилось ещё одно.
Семьи, в которых есть двое или
больше детей, смогут улучшить
свои жилищные условия - продать старую недвижимость и
купить новую, и при этом им не
придётся платить налог с дохода, полученного от продажи. Для
того чтобы этой возможностью
воспользоваться,
необходимо
соблюсти одновременно пять
условий.
1. Наличие нескольких несовершеннолетних детей.
В семье должно быть не менее
двух детей, которые не достигли
возраста 18 лет или 24 лет, но в
этом случае дети должны учиться очно в учебном заведении.
Возраст определяется на дату государственной регистрации перехода права собственности на
недвижимость. Причём неважно, родные это дети или усыновлённые, дети одного или обоих
супругов.
2. Покупка нового жилого помещения.
Необходимо купить новое жильё. Сделать это нужно в году, в
котором продано старое жильё,
либо до 30 апреля следующего
года. Но просто заключить до-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.30 - «Это лечится. Боли в спине» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
10.50 - «Мировой рынок. Бельгия» (12+)
11.40, 20.00 - «Вокруг света. Места силы»
(12+)
13.30 - «Академия на грядках» (12+)
14.00, 02.35 - Т/с «Город» (12+)
15.00, 03.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Модная штучка» (12+)
18.20 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время.
Мобильный репортёр» (16+)
21.30 - «Голубой огонёк на «АКТИСЕ»
(12+)
00.50 - Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.35, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.05 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Горячий лёд». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022. Пары.
Короткая программа (0+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - Концерт к 300-летию прокуратуры
России. Трансляция из Кремля
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.35 - «Горячий лёд». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Короткая программа
(0+)
23.35 - «Познер». Гость Рената Литвинова
(16+)
00.40 - «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
03.35 - «Горячий лёд». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022. Пары.
Произвольная программа (0+)

ТВЦ - СИБИРЬ

АКТИС

05.40 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
09.30 - Х/ф «Три в одном» (12+)
11.25 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Роман с детективом» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.00 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - «Хроники московского быта» (12+)
19.10 - Х/ф «Одноклассники смерти»
(12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Полные,
вперёд!» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» (12+)
02.35 - Д/ф «Новый год в советском
кино» (12+)
03.15 - Д/ф «Красавица советского кино»
(12+)

06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00
- «Местное время. Без
комментариев» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00 - «Академия на грядках» (12+)

06.15 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.50, 09.25, 11.25, 15.00 - Т/с «Невский.
Чужой среди чужих» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 «минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 - Т/с «Челночницы. Продолжение»
(12+)

НТВ

говор с продавцом недостаточно. Для освобождения от налога
надо:
- завершить государственную
регистрацию перехода права
собственности на недвижимость
- если речь идёт о купле-продаже
жилого помещения;
- полностью оплатить долю если речь идёт о договоре долевого участия или жилищно-строительном кооперативе.
3. Жилищные условия должны улучшиться.
Новая жилплощадь должна
быть больше или дороже проданной. Совпадение этих поТВ-ГИД l ЧЕТВЕРГ, 13 января
14.25 - «ЧП»
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Бим» (16+)
01.20 - Т/с «Шуберт» (16+)
03.20 - Т/с «Таксистка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.55 - Д/ф «Фактор
Ренессанса»
09.35, 03.40 - «Цвет времени»
09.45, 17.05 - Т/с «Долгая дорога в дюнах»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХХ век»
13.25 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.40 - Х/ф «Россия молодая»
14.50 - «Власть факта»
15.30 - Д/с «Империя Королёва»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «2 Верник 2»
18.25, 02.50 - «Исторические концерты»
19.15 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра
00.00 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.40, 15.05 - «Верну любимого» (16+)
06.10, 14.00 - «Порча» (16+)
06.35, 14.30 - «Знахарка» (16+)
07.00, 12.50 - «Понять. Простить» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30, 04.55 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
15.40 - Т/с «Ни слова о любви» (16+)
20.00 - Т/с «Кровь ангела» (16+)
00.15 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

ТНТ
05.00 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)

казателей необязательно. Увеличение площади помещения
надо считать с учётом долей всех
членов семьи. То же касается
стоимости. Причём учитывается
кадастровая стоимость недвижимости, а не та, что указывается в договорах купли-продажи.
4. Кадастровая стоимость проданной недвижимости должна
составлять не более 50 млн рублей.
Кадастровая стоимость проданной недвижимости, независимо от размера доли налогоплательщика в ней, не должна быть
больше 50 млн рублей.
5. На дату продажи супругу,
супруге, детям не принадлежит
более 50% доли на другое жилое
помещение большей площади.
Следует отметить, что новая
норма закона распространяется на любую жилую недвижимость. Так, в Налоговом кодексе
дан исчерпывающий перечень
объектов недвижимости: комната, квартира, жилой дом, часть
квартиры, часть жилого дома,
доля в праве собственности на
жилое помещение.
Уже сейчас понятно, что есть
много нюансов, разобраться в
которых обычному человеку не
так просто. Поэтому я рекомендую обращаться за консультацией к профессионалам - в агентство недвижимости, которому
доверяете. Вам всегда помогут!

Ангарский
районный отдел
судебных приставов
объявляет набор
граждан на службу
Требования к кандидатам:
возраст от 18 до 40 лет, образование высшее юридическое или
экономическое, годность к воинской службе категории А или Б.
Служба в органах принудительного исполнения - это:
высокий уровень денежного довольствия (от 55 тыс. руб.); присвоение специальных званий;
льготное исчисление стажа для
назначения пенсии по выслуге лет и достойное пенсионное
обеспечение; ежегодная оплата проезда к месту проведения
отпуска и обратно с одним членом семьи; льготная очередь в
дошкольные учреждения; медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, страхование жизни и здоровья.
С вопросами обращаться по
телефону: 8(3955) 56-00-50, резюме направлять на электронную почту отдела osp02@r38.
fssp.gov.ru

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Полярный» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 - Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Двое на миллион» (16+)
00.00 - Х/ф «Всё или ничего» (16+)
01.50 - «Импровизация» (16+)
02.35 - Т/с «Нереальный холостяк» (12+)

СТС
05.55 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Семейка» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
10.55 - Х/ф «Ужастики» (12+)
12.55 - «Русский ниндзя» (16+)
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
22.55 - Х/ф «Ужастики-2. Беспокойный
Хэллоуин» (16+)
00.40 - Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
02.35 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.25 - Х/ф «Братья по крови» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
14.00, 03.10 - Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
19.00 - Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (16+)
19.45 - «Легенды кино» (12+)
20.30 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - «Звёздная ночь» (6+)
01.55 - «Салют, страна!» (6+)
02.30 - Д/ф «Фронтовые истории
любимых актёров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Наставник» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45, 13.05, 23.40, 02.35 - «Все на
Матч!»
06.30 - Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
08.20, 13.00, 13.50, 17.30, 20.05, 03.35 «Новости»
08.25 - Волейбол. «Берлин» (Германия) «Зенит» (Россия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
10.15, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
10.35 - «Третий тайм» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства.
А. Заппителла - Дж. Корреа
Делбони. INVICTA FC. Прямая
трансляция
13.55 - «Дакар-2022» (0+)
14.25 - Х/ф «След тигра» (16+)
16.30, 23.15 - «Есть тема!» (12+)
17.55 - Т/с «Десант есть десант» (16+)
20.10 - Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо.
Fight Nights (16+)
21.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
23.35 - «Новости»
00.25 - «Матч! Парад» (16+)
00.55 - Гандбол. Россия - Литва. ЧЕ.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии
03.40 - Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал».
Кубок Английской лиги.
1/2 финала. Прямая трансляция
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ТВ-ГИД
ПЯТНИЦА, 14 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.20, 03.50 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.30 - «Мужское/Женское» (16+)
17.05 - «Горячий лёд». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022. Пары.
Произвольная программа (0+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Новогодняя ночь на Первом. 30
лет спустя» (16+)
01.05 - «Горячий лёд». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022. Танцы.
Ритм-танец (0+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 «минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
00.00 - «Новогодний голубой
огонёк-2022»
03.30 - Х/ф «Ёлки-5» (6+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Мобильный
репортёр» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00 - «Клинический случай. Спасти
Достоевского» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)

10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
10.50, 02.30 - «Мировой рынок. Бельгия»
(12+)
11.40, 01.40 - «Это реальная история»
(16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 20.00, 00.00 - Т/с «Город» (12+)
15.00, 00.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Письма к Джульетте»
(12+)
18.30, 03.15 - Т/с «Вольная грамота»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости
культуры» (16+)
22.20 - Х/ф «В погоне за ветром» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30 - «Один + Один» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50 - Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.20, 16.05 - Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Чужих
детей не бывает» (12+)
19.10, 04.15 - Х/ф «Седьмой гость» (12+)
21.05 - Х/ф «Похищенный» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Песни молодости. Легенды ВИА»
(6+)
01.50 - Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» (12+)
02.30 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
04.00 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.50, 09.25, 11.25, 15.00 - Т/с «Невский.
Чужой среди чужих» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.25 - «ЧП»
17.45 - «За гранью» (16+)

18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Бим» (16+)
01.20 - Т/с «Шуберт» (16+)
03.40 - Т/с «Таксистка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Фактор Ренессанса»
09.35 - «Цвет времени»
09.50, 17.20 - Т/с «Долгая дорога в
дюнах»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.05 - Д/ф «Роман в камне»
13.35 - Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф.
Маркиза советского театра»
14.20 - Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
14.50 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/с «Империя Королёва»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
18.30, 02.35 - «Исторические концерты»
19.40, 01.50 - Д/с «Искатели»
20.45 - «Линия жизни»
21.40 - Х/ф «Старый Новый год»
00.20 - Х/ф «Небо. Самолёт. Девушка»
03.40 - М/ф «Старая пластинка»

ДОМАШНИЙ
05.50, 15.15, 04.50 - «Верну любимого»
(16+)
06.20, 14.10 - «Порча» (16+)
06.45, 14.40 - «Знахарка» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.35, 04.00 - «Реальная мистика» (16+)
08.35 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00 - «Понять. Простить» (16+)
15.50 - Т/с «Авантюра» (16+)
20.00 - Т/с «Письмо надежды» (16+)
00.20 - Т/с «Здравствуй, папа!» (16+)

ТНТ
05.00 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30 - Т/с «Полярный» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 - «Я тебе не верю» (16+)
19.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)
03.20 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Семейка» (16+)
10.00 - Х/ф «Ужастики-2. Беспокойный
Хэллоуин» (16+)
11.40 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (16+)
00.35 - Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.35 - Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
04.10 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 - Т/с «Назад в СССР» (16+)
06.25 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 13.20 - Т/с «Крёстный» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.40, 21.25 - Т/с «Сто дней свободы»
(16+)

23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.00 - Х/ф «Братья по крови» (12+)
01.40 - Х/ф «Семнадцатый
трансатлантический» (12+)
03.10 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
04.35 - Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель»
(16+)
18.35 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.35 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «48 часов» (16+)

МАТЧ
05.45, 11.05, 03.00 - «Все на Матч!»
06.30 - Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция)
- «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
08.20, 11.00, 13.50, 17.30 - «Новости»
08.25 - Баскетбол. «Милан» (Италия)
- УНИКС (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
10.15, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
10.35 - «Матч! Парад» (16+)
13.55 - «Дакар-2022» (0+)
14.25 - Х/ф «Большой босс» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
17.55 - Т/с «Десант есть десант» (16+)
20.05 - «На лыжи»
20.25 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
21.10 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
23.15 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт (0+)
00.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - АСВЕЛ
(Франция). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
03.25 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Фрайбург». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция

СУББОТА, 15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Люди, которых я люблю». К
юбилею Константина Хабенского
(16+)
11.20, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.10 - «Горячий лёд». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022. Танцы.
Ритм-танец (0+)
15.00 - Ко дню рождения Раймонда
Паулса. Юбилейный вечер (12+)
17.15 - «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.50, 21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
22.25 - Х/ф «Ночной Дозор». К юбилею
Константина Хабенского (16+)
00.50 - «Наедине со всеми» (16+)
01.35 - «Модный приговор» (6+)
02.30 - «Горячий лёд». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022. Танцы.
Произвольный танец. Женщины.
Произвольная программа. Прямой
эфир

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Бумажный самолётик» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
01.00 - Х/ф «В полдень на пристани» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Новости
культуры» (16+)

06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 18.10, 01.05 - Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
08.00 - «Человек невидимка» (16+)
09.30, 13.55, 21.30 - Т/с «Опасные связи»
(16+)
11.10, 02.45 - «Научные сенсации.
Бактерии правят миром» (12+)
12.00, 15.30, 03.30 - «Непростые вещи.
Жевачка» (12+)
12.30, 20.30, 04.00 - «Опыты дилетанта.
Скорая помощь» (12+)
16.30, 04.30 - Х/ф «В погоне за ветром»
(12+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
23.00 - Х/ф «Август» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.45 - «10 самых...» (16+)
06.20 - Х/ф «Похищенный» (12+)
08.05 - «Православная энциклопедия»
(6+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.55, 12.50 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.05, 15.50 - Т/с «Вторая жизнь» (16+)
18.05 - Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание» (16+)
01.50 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - ««Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Однажды…» (16+)
15.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.25 - «Новогодний Суперстар!» (16+)

23.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.35 - «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
03.25 - Т/с «Таксистка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
08.50 - Х/ф «Старый Новый год»
11.05 - Д/с «Передвижники»
11.35, 02.25 - Х/ф «Семь нянек»
12.45 - Д/с «Острова»
13.30 - «Дом учёных»
14.00, 01.35 - Д/ф «Зимняя сказка для
зверей»
14.55 - Международный фестиваль «Цирк
будущего»
16.25 - Х/ф «Небо. Самолёт. Девушка»
18.00 - Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
18.45 - «ХХ век»
19.55 - Д/с «Отцы и дети»
20.20 - Х/ф «Исполнение желаний»
22.00 - Новогодний гала-концерт.
«Пласидо Доминго приглашает...»
Трансляция из Большого театра
23.55 - Х/ф «Сваха»
03.40 - М/ф «Догони-ветер»

ДОМАШНИЙ
05.20 - «Порча» (16+)
05.45 - «Знахарка» (16+)
06.10 - «Понять. Простить» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня «(16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «Пять ужинов» (16+)
08.00 - Т/с «Срок давности» (16+)
11.50, 03.50 - Т/с «Пленница» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 - Т/с «Кровь ангела» (16+)

ТНТ
05.00, 04.45 - «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)

11.50 - «Битва экстрасенсов» (16+)
14.55 - Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
16.35 - Х/ф «Всё или ничего» (16+)
18.20 - Х/ф «Реальные пацаны против
зомби» (16+)
20.10 - Х/ф «День города» (16+)
22.00 - «Stand up. Спецдайджесты» (16+)
23.00 - «Stand up». Дайджест (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Бен-Гур» (16+)
03.10 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Зай и чик» (0+)
07.35 - М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.35 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25, 11.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
12.20 - Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.55 - Х/ф «Такси» (12+)
16.40 - Х/ф «Такси-2» (12+)
18.25 - Х/ф «Такси-3» (12+)
20.05 - Х/ф «Такси-4» (16+)
22.00 - Х/ф «Need for Speed. Жажда
скорости» (16+)
00.40 - Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
03.35 - Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
05.35 - Х/ф «Таёжный моряк» (12+)
06.55, 08.15 - Х/ф «После дождичка, в
четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)
10.15 - «Легенды цирка» (12+)
10.45 - «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Война миров» (16+)
12.30 - «Не факт!» (12+)

13.15 - Д/с «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.25 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.15 - «Задело!» (16+)
21.40 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
00.40 - Х/ф «Вторжение» (12+)
02.10 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (12+)
03.30 - Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «48 часов» (16+)
07.00 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+)
14.20 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Медное солнце» (16+)

МАТЧ
05.30, 12.35, 00.35, 03.00 - «Все на Матч!»
06.15 - Смешанные единоборства.
В. Шевченко - Дж. Андраде. UFC
(16+)
07.20 - Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
08.20, 12.30, 13.50 - «Новости»
08.25 - Д/ф «Макларен» (12+)
10.00 - Хоккей. «Колорадо Эвеланш» «Аризона Койотис». НХЛ. Прямая
трансляция
13.55 - «Дакар-2022» (0+)
14.25 - М/ф «Снежные дорожки» (0+)
14.35 - М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
14.55 - Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. Прямая трансляция из Италии. 75 км
18.50 - Хоккей. Фонбет Матч Звёзд КХЛ2022 (0+)
19.55 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция
21.30 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
23.15 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км (0+)
00.55 - Футбол. «Салернитана» - «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.25 - Гандбол. Россия - Норвегия. ЧЕ.
Мужчины. Прямая трансляция
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Рыба и морепродукты остаются одними
из самых любимых, а главное, полезных
лакомств. Организаторы ярмарки привезут в наш город, пожалуй, одни из самых лучших морских деликатесов. Будет
представлена рыба семейства осетровых,
царь-рыба белуга, королева лососевых чавыча, нерка, кижуч, палтус, тунец, белорыбица, марлин... Всего более 20 видов рыбы,
а также королевский кальмар. Копчёная,
слабосолёная… И, конечно, вкуснейшая
красная икра.

Такую рыбу на прилавках обычных
магазинов найти непросто. Вся рыба выловлена в естественной среде и коптится
натуральным способом на опилках. Копчение - древнейший способ приготовления
продуктов. С давних времён наши предки
коптили мясо, рыбу. Вкус готовой копчёности во многом зависит от правильного выбора древесины. Организаторы ярмарки
используют ольху или фруктовые деревья.
Красная рыба является отличным
источником белка и аминокислот, она со-

держит много витамина D, положительно
влияющего на работу нервной системы, а
также калий и фосфор, которые помогают замедлить процессы старения и укрепить кости. Употребляя красную рыбу, вы
обеспечиваете свой организм многими
необходимыми для здоровья веществами.
Кроме того, более 20 видов полезного и
ароматного чая представлено на выставке. Окунувшись в чайные фантазии, вы
узнаете много нового об абхазском чае,
его полезных свойствах и сортах.

Ярмарка порадует ангарчан богатым
выбором натуральных специй из Абхазии. Именно в солнечной Абхазии и Грузии выращивают и собирают душистые
пряные травы, из которых изготавливают самые необыкновенные и ароматные
смеси для разнообразных блюд. Они
обладают не только удивительными вкусовыми свойствами, но и способствуют
укреплению здоровья. На ярмарке можно будет найти настоящие хмели-сунели,
уцхо-сунели, паприку копчёную, кориандр, аджику сухую красную, ореховую.
Также выставка представит одну из самых полезных приправ - куркуму. Эта
приправа может помочь ускорить кровообращение и, соответственно, улучшить
кровоснабжение всех важных систем и
органов. Прекрасным дополнением для
многих блюд из мяса и рыбы являются
аджика, соусы ткемали, абхазский сыр.
Новинки выставки - армянские мясные
деликатесы суджух и бастурма.
Для сладкоежек - варенье из ягод
фейхоа, кизила, грецкого ореха, лепестков роз, хвои и мяты, а также огромный
выбор восточных сладостей - более 100 видов рахат-лукума, пахлавы. Удивит джезерье - восточная сладость, которая по внешнему виду напоминает маленькие кусочки
лукума, но готовится по-другому и представляет собой уваренный сок фруктов.
Например, джезерье готовится из инжира
и кураги. К нему добавляются орехи.
Излюбленное лакомство для взрослых и
детей - халва. Кунжутная халва не только
вкусная, но и очень полезная. Она очищает организм от всех шлаков. И даже те, кто
сидит на диете, иногда балуют себя этой
сладостью. Да и как тут можно устоять?!
Не упустите шанс побаловать себя!
Приходите на продовольственную
ярмарку «Камчатская рыба»,
«Абхазские специи»,
реклама
«Восточные сладости»!

Ê АНГАРСК СПОРТИВНЫЙ

Старый год проводили с ветерком
Есть на лыжно-биатлонном
комплексе «Ангарский» давняя традиция - провожать уходящий год большой лыжной
гонкой с призами. Вот и в этом
году 31 декабря на ЛБК было
не по-зимнему жарко. Нынешние соревнования среди воспитанников объединили более 70
спортсменов. На старт вышли
и самые юные, 8-летние лыжники, и опытные 17-летние, а также их родители. Большинство
спортсменов на эти соревнования явились в карнавальных
костюмах, новогодних колпаках и масках, что, несомненно,
придало соревнованиям зрелищности.
- В этих соревнованиях я участвую ежегодно, - рассказывает
юная воспитанница ЛБК Светлана ХОРОШИХ. Сегодня она вышла на лыжню в костюме пирата.
- Тренируюсь у Елены Гармаевны
САРАПУЛОВОЙ. Лыжные гонки
мне нравятся своей динамичностью и нагрузками. Бывает,
придёшь домой, мышцы болят,
но это приятная боль, к ней привыкаешь. Своим сегодняшним ре-

зультатом довольна, очень хорошие обгоны получились.
В зависимости от возраста ребята бежали дистанции от 500
метров до 10,5 километра. Все
участники этих соревнований
по традиции получили новогод-

ние подарки: сладости, игрушки,
спортинвентарь и необходимые
спортсменам витамины.
- Мы с мужем сегодня поддерживаем двух дочек - Варвару
ЮРЬЕВУ и Амелию СЕМИКИНУ,
2009 и 2012 годов рождения. Варя
занимается около трёх лет, а
Амелия всего полгода, поэтому
они бежали разные дистанции.
Результатами наших девочек

мы очень довольны. Я вообще
считаю лыжные гонки одним из
самых лучших и перспективных
видов спорта в Ангарске. На
нашем ЛБК отличные тренеры.
Они не только заботятся о физической форме ребят, но и формируют в них спортивный дух
- стержень, который позволяет
идти вперёд и никогда не сдаваться, - поделилась мнением

Наталья СЕМИКИНА, одна из
самых активных болельщиц.
На ЛБК в этот день был замечен и мэр города Сергей ПЕТРОВ. На лыжню глава территории вышел после массового
старта и вместе со всеми проводил уходящий год с ветерком.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото автора
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Законы, тарифы и пенсии
Новеллы. Что изменится в жизни россиян в 2022 году?

2021 год ушёл в прошлое. На смену ему пришёл 2022-й. Каким он
будет - точно не знает никто, но кое-что уже известно. Изменения
ждут российских пенсионеров, автомобилистов, вкладчиков банков, должников и будущих молодожёнов. Как изменится МРОТ,
что нового произойдёт с порядком оформления больничного и
сильно ли подорожает алкоголь? Традиционно с начала года в России вступают в силу новые законы и нормы (и поправки в старые).
Изменения нас ждут на протяжении всего года.
К примеру, в России отменили регулярный техосмотр личных автомобилей и мотоциклов. Теперь его необходимо проходить транспортным средствам старше четырёх лет только при постановке на
учёт, смене собственника или при внесении изменений в конструкцию.
«Пушкинская карта» поможет сэкономить в новом году ещё больше. По ней обновили лимит - каждому полагается 5 тысяч рублей, а
не 3 тысячи, как в 2021-м. На эти деньги можно купить билет в театр,
галерею, музей или филармонию. Напомним, карту могут оформить
все граждане в возрасте от 14 до 22 лет.
А вот на чём сэкономить не получится, так это на вредных привычках. С 1 января повысились акцизы на спиртосодержащую продукцию: вино, шампанское и даже пиво с содержанием этилового
спирта свыше 0,5%. Алкоголь в магазинах подорожает.

112 - теперь единый номер
С 1 января по всей стране начал действовать единый номер вызова
экстренных служб - 112. Раньше система действовала не во всех регионах Российской Федерации. Звонки в службу спасения бесплатные. На звонок ответят, даже если на вашем телефоне отрицательный баланс.

В Иркутской области подрос размер
прожиточного минимума
Правительство региона внесло изменения в постановление
о величине прожиточного минимума на 2022 год.
Согласно правкам, в целом по
региону величина прожиточного минимума в расчёте на душу
населения будет составлять
13 413 рублей, для трудоспособного населения - 14 620 рублей,
для пенсионеров - 11 535, детей
- 13 269.
По районам Крайнего Севера
Иркутской области и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчёте
на душу населения установлен
в размере 16 310 рублей, для
трудоспособного населения 17 778, пенсионеров - 14 027,
В целом ничего не изменилось.
С электронными больничными
листами мы сталкиваемся не первый год. Но теперь больничные
листы будут только в электронном виде, бумажный вариант
окончательно уйдёт в прошлое.
Листок нетрудоспособности
нового формата врачи будут
подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Поскольку с 1 января все работодатели
должны подключиться к системе
электронного документооборота ФСС, фонд сможет общаться
с работодателем напрямую, он
и сообщит об открытии, продлении или закрытии больничного.
Деньги тоже начислит Фонд социального страхования. Раньше

детей - 16 135. По иным местностям Приангарья в расчёте
на душу населения - 12 541, для

трудоспособного населения 13 670, пенсионеров - 10 785, детей 12 407 рублей.

Больничные листы теперь
только в электронном виде

работодатели платили из своих
средств, а потом получали ком-

пенсацию от фонда, теперь выплаты будут делаться напрямую.

Должникам субсидия не положена...
Жениться и подать
на развод станет проще

Должники по коммунальным
услугам теперь не смогут воспользоваться льготами и субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
С 1 января власти имеют право отказать в льготах людям, у
которых скопилась задолженности за три последних года.
Решение суда о непогашенной
задолженности к этому времени должно вступить в силу. Данные о долгах будут храниться
в системе ГИС ЖКХ. Там же
власти или уполномоченные
учреждения будут запрашивать сведения, необходимые

для принятия решения о субсидии. Требовать, чтобы гражда-

не сами собирали документы,
больше не допускается.

...но им оставят прожиточный минимум
Чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребёнка, можно будет обратиться в любой ЗАГС, не обязательно по месту прописки. Такой закон принят в июле 2021 года и
вступил в силу 1 января 2022-го.
Документом предусмотрена экстерриториальность и для других
юридически значимых действий. Так, в любой орган ЗАГС можно
обратиться для регистрации усыновления, смерти, перемены имени, получения справок и дубликатов свидетельства, внесения изменений и исправлений, восстановления или аннулирования актовых
записей.

1 февраля вступает в силу закон, задача которого - защитить
доходы должников от приставов. Не все, конечно, только
на самое необходимое. Сумму
определили прожиточным минимумом трудоспособного населения: в 2022 году она составит
13 793 рубля. В регионах, где
местный прожиточный минимум трудоспособных граждан
выше (а он везде разный), сохранять на счетах будут больше.

Доходы не будут защищать автоматически - чтобы сохранить
свой прожиточный минимум,
нужно обратиться с заявлением в подразделение судебных
приставов. К заявлению следует
приложить сведения о банковской карте или счёт, на который
перечисляется доход, а также
предоставить сведения о размере и источнике дохода. Пристав
зафиксирует в постановлении
требование сохранить доход, и

банки будут обязаны соблюдать
это требование.
Правило распространяется не
на все долги - ограничение не
будет действовать, если приставы решили взыскать алименты,
возмещение причинённого преступлением ущерба и вреда здоровью, компенсацию морального вреда, компенсацию вреда в
связи со смертью кормильца,
административные и судебные
штрафы.
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Порядок выплаты пенсий изменится
Пенсионерам
не придётся писать
заявление на получение
социальной доплаты
С 1 января социальная доплата к пенсии устанавливается в
беззаявительном порядке со дня
назначения пособия, сообщают
в Минтруде. Социальная доплата к пенсии до размера прожиточного минимума в регионе
положена всем неработающим
пенсионерам, у которых общая
сумма материального обеспечения не достигает этой величины.

Новые правила выплаты пенсий и контроля над их начислением
утвердил Минтруд. Изменения касаются порядка выплаты пенсий
на территориях, где введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Проживающие там пенсионеры смогут получить выплаты раньше
текущего месяца. Для этого потребуется написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд России (ПФР).
Новые правила оставляют за россиянами право выбрать способ
получения выплат, а также позволяют удержать определённую сумму в том случае, если гражданину начисляли пенсию больше, чем
ему положено. Тем, кто получал выплаты из негосударственных
пенсионных фондов (НПФ), прекративших работу, накопительную
часть пенсии всё равно начислят. Для этого нужно подать заявление
в ПФР.
Ещё один ключевой момент: из пенсий пожилых россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить
не будут.

Пенсионеры начнут
получать «сельскую
надбавку» независимо
от места проживания
С 1 января неработающие пенсионеры, проработавшие в сельской местности 30 и более лет,
получают право на повышенную
пенсию независимо от места, где
они живут сейчас. Это касается
прежде всего тех, кто переселился в город.
Право на «сельскую надбавку»
имеют пенсионеры, работавшие
в сферах растениеводства и животноводства. При этом работа
могла выполняться в организациях, для которых сельское хозяйство не было основным видом деятельности.

Вырастет ряд детских
пособий

Так, повышение затронет пособия по беременности и родам, а
также по уходу за ребёнком до полутора лет.
Кроме того, индексация затронет ежемесячные выплаты малообеспеченным беременным женщинам, а также на детей до 3 лет, от 3 до
7 и от 8 до 17 лет. Их точный размер устанавливается индивидуально
в каждом регионе.

Продолжится повышение
пенсионного возраста
В России продолжится переходный период повышения возраста
выхода на пенсию по старости.
В первом полугодии 2022-го он составит 56,5 года для женщин и
61,5 года для мужчин. При этом если женщина имеет трудовой стаж
37 или более лет, она сможет выйти на пенсию, как и раньше, в 55
лет. Мужчинам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь трудовой стаж не менее 42 лет. Кроме того, для всех категорий граждан
немного возрастут пенсионный коэффициент (с 21 до 23,4 балла) и
минимальный стаж для назначения пенсии (с 12 до 13 лет).

Процедуру получения
медсправок для водителей
усложнят

Россиянам впервые придётся заплатить
налог на вклады
Граждане, имеющие на счету
миллион и более рублей, должны будут выплатить 13% прибыли, которую получат за свои
деньги в банке. Напомним, новый налог появился в 2020 году
в рамках борьбы с пандемией.
Действовать он начал с 2021
года, заплатить его первый раз
миллионерам придётся в этом
году.
Налог начислят на сумму процентов, которую владелец получит от банка за свой вклад. Налоговая ставка - 13%. Однако есть и
налоговый вычет, зависящий от
ключевой ставки ЦБ РФ, которая применяется с 1 января. Реальный размер налога вкладчик

может рассчитать сам с помощью калькулятора по специальной формуле, её можно найти на

сайтах финансовых организаций. Подробная расшифровка и
ответы на часто задаваемые вопросы опубликованы и на официальном портале налоговой
службы.
Обращаться к консультантам
или заполнять декларации не
придётся: Федеральная налоговая служба соберёт данные
со всех банков о выплаченных
вкладчикам процентах, рассчитает и выставит счёт налогоплательщикам. Уведомление придёт
по почте или появится в личном
кабинете на сайте налоговой и
портале госуслуг. Налог нужно
будет уплатить до 1 декабря 2022
года.

Ходишь в спортзал - оформляй вычет!
Деньги, потраченные на фитнес, можно будет частично вернуть. С 1 января 2022 года налоговый вычет распространяется
и на занятия спортом. Сам вычет можно будет получить
только в 2023 году. Для этого
нужно будет подать по итогам
2022 года декларацию по форме
3-НДФЛ.
Выплату можно оформить
при наличии договора на оказание услуг с организацией и
индивидуальным предпринимателем, включённым в соответствующий список Минспорта.
Подтверждением для налоговой
инспекции послужит не только
договор, но и кассовый чек об
оплате занятий.
Максимальная сумма годовых
затрат, с которых можно получить
вычет, - 120 тысяч рублей (в совокупности с другими социальными
вычетами: на лечение, обучение и

иное). Вернуть можно 13% от потраченной суммы, то есть максимум 15,6 тысячи рублей.
«Спортивный» вычет можно
получить не только на себя, но
и на детей. Тогда к договору и
чеку нужно будет дополнительно приложить свидетельство о
рождении ребёнка.

Интерес россиян к получению
налогового вычета за занятия
физкультурой и спортом оценило национальное фитнес-сообщество. По мнению специалистов, на данный момент
оформить вычет готовы лишь
около 2% посещающих спортивные клубы и центры.

С 1 марта в России изменится
порядок получения медсправок
для водителей.
Водителям, которые лишились
прав из-за пьяной езды или отказались от медосвидетельствования, придётся сдавать на анализ кровь и мочу. А тех, у кого
обнаружат следы уколов, будут
направлять на полноценный
дорогостоящий лабораторный
анализ. Также на эту процедуру

могут отправить, если у автомобилиста заметили повышенную
потливость, чрезмерно низкий
пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие
клинические признаки наркомании или алкоголизма. После
того как автомобилист сдаст все
необходимые анализы, его судьбу будет решать специальная комиссия.

Подавать в суд теперь
можно онлайн
Новый федеральный закон
разрешает подавать в суд иски
и иные документы в электронном виде. Соответствующая
норма действует с 1 января.
Документы могут быть поданы
в суд через портал «Госуслуги»
либо через иную информационную систему, определённую
Верховным судом, а также через
систему электронного документооборота участника процесса. Они могут быть подписаны
простой электронной подписью.
При наличии в суде технической
возможности суд вправе предоставить участникам процесса
доступ к материалам дела в электронном виде.
Истцам, ответчикам и всем,

кто причастен к процессу, теперь разрешено участвовать в
судебных заседаниях удалённо,
посредством веб-конференции
при наличии в судах такой технической возможности. При
этом, согласно закону, судья
имеет право удалить участника
заседания за различные нарушения посредством отключения
его от видеосвязи.

 Подготовили Анастасия ДОЛГОПОЛОВА,
Екатерина АСТАФЬЕВА, Любовь АЛЕКСАНДРОВА
# Фото из открытых источников
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Выйти замуж за иностранца в
1990-х годах мечтала, пожалуй,
каждая вторая русская девушка. В начале 2000-х, с приходом
в страну стабильности, их количество заметно сократилось
- меры, направленные на улучшение демографической обстановки, сделали своё дело. Россиянки стали искать мужей среди
соотечественников, рожать им
детей, да не одного, а сразу двух,
чтобы получить материнский
капитал. Однако на сайтах знакомств до сих пор продолжают
сидеть русские барышни, отчаявшиеся устроить свою судьбу
на родине и мечтающие свить
уютное гнёздышко где-нибудь
за границей, в более благополучных, по их мнению, странах.
Ангарчанка Елена Елистратова такой целью никогда не задавалась. Но именно ей судьбой
было предначертано всей душой
полюбить иностранца и, несмотря на все трудности и испытания, стать счастливой женой и
замечательной мамой двух ребятишек, которые сегодня свободно говорят на трёх языках.

Из юриста в лингвисты
Елена родилась и выросла в
обычной ангарской семье. Жила
в 7 микрорайоне, училась в средней школе №2, затем получила
высшее образование. Юридический факультет Сибирского
института права, экономики и
управления девушка окончила
с красным дипломом, и ей даже
предлагали работу в Следственном комитете. Но связывать
свою жизнь с органами уголовного судопроизводства Елена не
планировала.
Тут как раз подруга предложила перебраться в Москву и
попытаться устроиться на работу - в столице же возможностей
больше! Раздумывала Елена недолго. Семьи нет, детей тоже.
Чего ж не попытаться?
Девушки вчетвером сняли
квартиру. Работу все тоже нашли очень быстро. Ещё во время
проживания в Ангарске Елена
посещала курсы английского
языка, а в Москве одной из соседок по квартире стала американка, вот тут-то знание языка
и пригодилось. Девушки много
практиковались и даже подружились.
- Английский я в принципе знала очень хорошо. И с лексикой всё
в порядке было, и с грамматикой.
А вот говорить не могла. Стеснялась своего, как мне тогда казалось, ужасного произношения.
Но после ежедневного общения с
соседкой увидела, что меня на самом деле понимают. Главное - не
стесняться своего акцента, больше общаться, а произношение появится, - рассказывает Елена.

«Хай, май нейм
из Хорхе»
В Москве Елена много общалась, тренировала свой английский. Появлялись новые
знакомые, друзья. Только вот
с молодыми людьми почему-то
не получалось. Как-то раз приятельница, которая тоже увлекалась изучением иностранных
языков и имела много знакомых
за границей, предложила Елене
пообщаться с мексиканцем по
имени Хорхе РИОС УТРЭРА,
который очень неплохо владел

№2 (1634)
12 января 2022

Из Мексики с любовью

Семейные истории. Ангарчанка Елена ЕЛИСТРАТОВА о том,
как увлечение английским языком помогло найти мужа
английским и искал, с кем бы
попрактиковаться. Елена согласилась.
- До сих пор помню его первое
письмо. «Хай, май нейм из Хорхе». Он ничего не знал о России,
я Мексику видела только в сериалах, и нам сразу стало очень интересно друг с другом. Общались
на английском много, часто. Хорхе рассказал о том, что среднее
и высшее образование он получил
в Соединённых Штатах, отсюда
и хорошее знание английского.
О том, что живёт в небольшом
городке, больше похожем на коттеджный посёлок, имеет своё
кафе и магазин женской парфюмерии и аксессуаров. О том, что
никогда не бывал в России, - вспоминает наша героиня.
В Москве Елена прожила недолго - утомили бешеный ритм
и постоянная нехватка времени.
Перспектива провести четверть
жизни в метро тоже не радовала.
Девушка вернулась в родной Ангарск, устроилась паспортисткой в ЖЭК на декретное место,
потом работала в мировом суде.
Попутно искала себя, понимала,
что эта работа не совсем то, о
чём она мечтала.
Примерно в это же время вопрос о том, чтобы перевести общение с Хорхе из виртуального
в живое, встал очень остро. Молодые люди поняли, что испытывают друг к другу не просто симпатию, а более глубокие чувства.
Хорхе получил благословение
родственников и уехал в далёкую Сибирь знакомиться со своей потенциальной невестой.

климат на более привычный для
будущей мамочки.
- Вот так я снова оказалась на
родине. Наша дочь Валерия родилась уже в Ангарском перинатальном центре. Мои родители, конечно, были очень рады. Это ведь
их первые внуки. После рождения
дочери я решила с лечением не
затягивать и пришла на приём в
поликлинику со всеми выписками
и анализами, переведёнными на
русский язык. Врачи провели обследования и развели руками - никакой онкологии не было! Говорили, что это настоящее чудо.

Ангарский мексиканец

 Елена с мужем Хорхе и сыном Фернандо

Первый раз увидел снег
Приехал Хорхе аккурат к 8
Марта. Семья у Елены дружная.
Любой праздник отмечается большим застольем, куда приглашаются все родственники. Вот тутто родня и увидела заграничного
жениха. Увидела и полюбила. За
честность, искренность и простоту в общении. В этом, кстати,
они с Еленой очень похожи. Это
для нас март - весна, время, когда
можно снять тёплые рейтузы и
иногда позволить себе выбежать
в магазин без шапки. А Хорхе,
который вырос в городе, где днём
и ночью плюс 35, при выходе на
улицу надевал, кажется, весь гардероб, который привёз с собой.
- Мы много гуляли. На площади, в парках профилакториев
«Родник» и «Жемчужина». Хорхе
очень нравилось играть в снежки или просто упасть в снег и
поваляться. Снега раньше он никогда не видел. Ему понравились
и наша природа, и в принципе
город. Он приезжал всего на месяц, но уже через пару недель мы
поняли, что хотим идти по этой
жизни держась за руки, и он сделал мне предложение, - продолжает Елена. - Так как я считаю,
что основным добытчиком и
главой семьи всё-таки должен
быть мужчина, мы приняли решение переехать к нему в Морелос. Тем более у него там дом и
собственный бизнес. Родители

 Дочка Валерия, так же как и брат, говорит на трёх языках

мои переживали, конечно, но переезду не противились. Хорхе
зарекомендовал себя как очень
порядочный и надёжный человек. Говорил, что, если что-то
не понравится, мы всегда сможем вернуться.

Аста ла виста, беби!
Морелос - один из самых маленьких штатов в Мексике, находится в пяти часах езды от столицы. Елена поселилась в доме,
который молодой семье подарил
папа Хорхе. Понятно, что работать по специальности она не
могла, поэтому девушка нашла
для себя единственный вариант
- преподавать английский, которым владела практически в совершенстве. В школе, где работала наша героиня, и педагоги, и
ученики говорили только на испанском. Пришлось сибирячке
учить ещё один язык.
- По-испански я могла сказать
только «Аста ла виста, беби!»,
на этом мои познания ограничивались, - смеётся Елена. - У меня
была огромная тетрадь, в которую я записывала всю лексику и
грамматику. Занималась и днём
и ночью. Специально ходила без
Хорхе по магазинам, разгова-

ривала со своими учениками, их
родителями. Где-то через семь
месяцев я уже свободно говорила
и писала на испанском.
В Мексике у Хорхе и Елены
родился первенец. Мальчика назвали Фернандо.

Они выбрали жизнь
У молодой семьи в Мексике
всё складывалось отлично. Хорхе и Елена работали, с малышом
помогала управляться бабушка. Через полтора года после
рождения сына Елена пошла
на очередной осмотр к гинекологу. Врач взял анализ, а через
несколько дней пригласил их с
Хорхе на серьёзный разговор.
Диагноз был неутешительный
- онкология. Для подтверждения сделали биопсию, потом
вторую. Всё подтвердилось.
Как раз во время проведения
второго анализа Елена узнала,
что вновь беременна. Начинать
длительное и тяжёлое лечение
и одновременно сохранять беременность было нельзя. Они
выбрали жизнь малышки - Елена очень хотела дочь. Врачи отговаривать не стали. Единственное, что порекомендовали, на
время беременности сменить

В Ангарск Хорхе и Елена приехали шесть лет назад, да так и
остались. Продали мексиканский
бизнес и машину, купили двухкомнатную квартиру. Поначалу
было очень трудно, много времени и сил отняло оформление всех
документов. Кроме того, Хорхе
ведь совсем не знал русского
языка, поэтому единственным
вариантом заработка для него
стало преподавание английского.
Работал в различных языковых
школах в Иркутске и Ангарске,
брал любую подработку. Елена
тоже на месте не сидела - устроилась в колледж преподавателем
юридических дисциплин.
В один прекрасный момент
супруги поняли, что созрели для
открытия собственного бизнеса.
Так появилась студия английского языка «Монтеррей», где
Хорхе и Елена работают преподавателями. Елена продолжает
трудиться и в колледже экономики, сервиса и туризма.
Дети интернациональной пары,
как и их родители, свободно общаются на трёх языках: русском,
испанском и английском, посещают спортивные секции, учатся
играть на скрипке и гитаре. Елена
считает, что об их будущем говорить пока рано. Хорхе мечтает,
чтобы они, так же как и он, получили образование в университетах Соединённых Штатов. Свой
переезд в Мексику пара также не
исключает. Правда, сейчас, в связи со сложившейся ситуацией по
коронавирусу, даже к родне выезжать третий год не рискуют.
- За это время Хорхе уже хорошо изучил язык. Может сам
сходить в магазин или к врачу,
остановиться и поговорить с
кем-то на улице. Достаточно
неплохо ориентируется в городе. Вот только к климату нашему до сих пор привыкнуть не
может. Уже при минус пятнадцати ему становится тяжело
дышать, а зимой он вообще ходит укутанный по самые глаза,
- завершает рассказ Елена.
Поэтому если на заснеженных ангарских улицах встретите
укутанного с головой человека,
знайте - это Хорхе, мексиканец,
который не побоялся приехать
в морозную Сибирь навстречу
своей судьбе.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Фото из архива
Елены Елистратовой
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 - Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
12.55 - «Детский КВН» (6+)
14.10 - «Горячий лёд». Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Произвольная
программа (0+)
15.40 - Д/ф «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (16+)
17.35 - «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - Х/ф «Дневной Дозор». К юбилею
Константина Хабенского (16+)
00.40 - Д/ф «Константин Хабенский.
«Люди, которых я люблю» (16+)
01.40 - «Наедине со всеми» (16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.15 - «Давай поженимся!» (16+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.20 - Х/ф «Королева льда» (16+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Парад юмора» (16+)
13.10 - Х/ф «ЗАГС» (12+)
17.20 - «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Елена» (18+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.35, 18.40, 20.30, 01.00 - Т/с
«Семейный бизнес» (16+)

08.05 - «Шерлоки» (16+)
09.30, 14.00, 21.30 - Т/с «Опасные связи»
(16+)
11.10, 02.40 - «Научные сенсации.
Бактерии правят миром» (12+)
12.00, 03.25 - «Опыты дилетанта.
Телохранители» (12+)
12.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
15.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Август» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
23.10 - Х/ф «Пышка» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.05, 17.50 - «Хроники московского
быта» (16+)
05.45 - Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
06.25 - Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые
друзья» (12+)
07.05 - «Петровка, 38» (16+)
07.15 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
09.00 - Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
11.00 - Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя
вишня - ягода горькая» (12+)
11.50 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
14.40 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
боль» (12+)
16.55 - Д/ф «Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя» (16+)
18.40 - Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
22.25, 01.35 - Х/ф «Озноб» (12+)
02.30 - «10 самых...» (16+)
03.00 - Х/ф «Купель дьявола» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00, 17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.25 - «Основано на реальных событиях»
(16+)

00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
01.00 - Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
04.45 - Т/с «Таксистка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Две сказки», «Приключения
Буратино»
09.00 - Х/ф «Исполнение желаний»
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.05 - Х/ф «Гранатовый браслет»
12.35 - «Письма из провинции»
13.05, 01.55 - Д/с «Страна птиц»
13.45 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.15 - «Игра в бисер»
14.55 - Д/с «Архи-важно»
15.30 - Х/ф «Середина ночи»
17.25 - Д/ф «Тайны повелителей
астрономических чисел»
18.05 - «Пешком...»
18.35 - «Линия жизни»
19.30 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
23.10 - Опера Дж. Верди «Аида». Театр
«Ла Скала»
02.35 - М/ф «Королевская игра»,
«Путешествие муравья»

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.50 - «Пять ужинов» (16+)
08.05 - Т/с «Ты только мой» (16+)
12.00 - Т/с «Референт» (16+)
16.00 - Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.35 - Т/с «Письмо надежды» (16+)
04.15 - Т/с «Пленница» (16+)

ТНТ
05.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 - Т/с «Ольга» (16+)
17.20 - Х/ф «Гренландия» (16+)

19.40 - Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Talk» (18+)
01.00 - Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
03.50 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.10 - Т/с «Воронины» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.20 - Х/ф «Такси» (12+)
08.45 - Х/ф «Такси-2» (12+)
10.25 - Х/ф «Такси-3» (12+)
12.05 - Х/ф «Такси-4» (16+)
13.55 - Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.05 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
18.20 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
20.10 - М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.00 - Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
00.00 - Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» (18+)
02.00 - Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» (18+)
03.45 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
05.35 - Х/ф «Голубая стрела» (12+)
07.25 - Х/ф «Берём всё на себя» (12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (16+)
13.30 - Т/с «Сто дней свободы» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Д/ф «Освобождение» (16+)
00.20 - Т/с «Крёстный» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Медное солнце» (16+)
06.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

10.55, 01.20 - Х/ф «Шугалей» (16+)
13.05, 03.20 - Х/ф «Шугалей-2» (16+)
15.40 - Х/ф «Шугалей-3» (16+)
17.35 - Х/ф «Отставник» (16+)
19.25 - Х/ф «Отставник-2. Своих не
бросаем» (16+)
21.25 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
23.20 - Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
05.15 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

МАТЧ
05.05, 12.05, 00.35, 03.00 - «Все на
Матч!»
05.50 - Санный спорт. Кубок мира (0+)
06.55 - Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
07.55, 12.00, 13.50 - «Новости»
08.00 - Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе - К. Каттар. UFC. Прямая трансляция
11.00 - Смешанные единоборства.
К. Жи Нань - А. Миюр. One FC
(16+)
13.55 - Х/ф «Космический джем» (6+)
15.45 - Хоккей. Фонбет Матч Звёзд КХЛ2022. Прямая трансляция
18.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция
19.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция
20.30 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция
22.25 - Лыжные гонки. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция
23.35 - Смешанные единоборства.
Г. Чикадзе - К. Каттар. UFC (16+)
00.55 - Футбол. «Рома» - «Кальяри».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.40 - Футбол. «Аталанта» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.50, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 - «Познер» (16+)
00.40 - Д/ф «Однажды в Париже. Далида
и Дассен» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Итоги недели»
(16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00 - «Страшно интересно. Сочи»
(12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
10.50, 01.40 - «Мировой рынок. Ростовна-Дону» (12+)
11.40, 03.20 - «Инсайдеры» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.00 - Т/с «Гурфуз» (12+)

15.00, 00.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Пышка» (16+)
18.30, 02.25 - Т/с «Вольная грамота»
(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место
происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - «Это лечится. Ожоги» (12+)
22.20 - Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
06.00 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15, 15.45, 01.35, 03.55 - «Петровка,
38» (16+)
09.30 - Х/ф «Три в одном» (12+)
11.35 - Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Роман с детективом» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
16.00, 04.10 - Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55, 19.15 - Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Леонид Филатов.
Искупление грехов» (16+)
03.15 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
00.35 - Т/с «Золотой запас» (16+)
04.00 - «Их нравы» (0+)
04.15 - Т/с «Схватка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
08.35, 19.35 - Д/ф «Тайны Нила»
09.35 - Д/с «Первые в мире»
09.50, 16.50 - Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.20 - «ХХ век»
13.25 - Д/с «Забытое ремесло»
13.40, 23.20 - Х/ф «Россия молодая»
14.50 - Д/ф «Леонид Канторович»
15.30 - Д/с «История русского быта»
16.05 - «Новости. Подробно. АРТ»
16.20, 03.25 - Д/ф «Роман в камне»
18.05 - Д/с «Запечатлённое время»
18.35, 02.30 - К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Человек с неограниченными
возможностями». 60 лет со дня
рождения Вадима Фиссона
22.35 - «Сати. Нескучная классика...»
00.50 - «Магистр игры»

ДОМАШНИЙ
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.40, 02.00 - «Реальная мистика» (16+)
08.45 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10, 04.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.35 - «Порча» (16+)
14.45, 04.00 - «Знахарка» (16+)
15.20, 03.05 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Ты моя любимая» (16+)
20.00 - Т/с «Будь что будет» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
05.30 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30, 22.00 - «Где логика?» (16+)
12.30 - «Двое на миллион» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 - Т/с «Полярный» (16+)
21.00 - Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.30 - Х/ф «Реальные пацаны против
зомби» (16+)
02.15 - «Такое кино!» (16+)
02.45 - «Импровизация» (16+)
04.20 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+)

СТС
05.45 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 - Х/ф «Ужастики» (12+)
12.20 - Х/ф «Ужастики-2. Беспокойный
Хэллоуин» (16+)
14.05 - Х/ф «Need for Speed. Жажда
скорости» (16+)
16.45 - Т/с «Семейка» (16+)
21.00 - «Не дрогни!» (16+)
21.40 - Х/ф «Бладшот» (16+)
23.45 - Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
01.45 - «Кино в деталях» (18+)
02.45 - Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)
04.25 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Т/с «Крестный» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
09.40 - Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.35, 03.35 - Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 - Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
08.05 - Х/ф «Шугалей-3» (16+)
10.25 - Х/ф «Отставник» (16+)
12.10, 14.25 - Х/ф «Отставник-2. Своих не
бросаем» (16+)
14.30 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
16.25 - Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45 - Гандбол. ЦСКА (Россия) «Вайперс» (Норвегия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
Профилактика с 11.00
15.00, 17.30, 20.05, 00.20, 03.35 «Новости»
15.05, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.30 - «Есть тема!»
17.55 - Т/с «Десант есть десант» (16+)
20.10 - Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов» (0+)
20.40 - «Громко»
21.55 - Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
00.25, 02.35 - «Все на Матч!»
00.55 - Гандбол. Россия - Словакия. ЧЕ.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии
03.05 - «Тотальный футбол» (12+)
03.40 - Футбол. «Фиорентина» «Дженоа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
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ТВ-ГИД
ВТОРНИК, 18 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.00, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант». Лучшее»
(16+)
00.25 - Д/ф «Харджиев. Последний русский футурист» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00
- «Местное время. Место
происшествия» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью»
(12+)

08.30, 20.00, 02.00 - «Клинический
случай. Спасти Есенина» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
10.50, 02.30 - «Мировой рынок. Ростовна-Дону» (12+)
11.40 - «Погоня за вкусом» (16+)
14.00, 00.10 - Т/с «Гурфуз» (12+)
15.00, 01.05 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
18.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.30, 03.20 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть
мнение» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
22.20 - Х/ф «Человек, который познал
бесконечность» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Три в одном» (12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Роман с детективом» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.10 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
19.15 - Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»
(12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.35 - Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
боль» (12+)
03.15 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Сегодня»

09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
00.35 - Т/с «Золотой запас» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.25 - Т/с «Схватка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Тайны Нила»
09.35, 03.40 - «Цвет времени»
09.50, 16.50 - Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХХ век»
13.35, 23.20 - Х/ф «Россия молодая»
14.45 - «Игра в бисер»
15.30 - Д/с «История русского быта»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж»
18.05, 03.10 - Д/с «Запечатлённое время»
18.35, 02.10 - К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале
20.45 - «Главная роль»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Искусственный отбор»
22.35 - «Белая студия»

ДОМАШНИЙ
05.15, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35, 02.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.35 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.55, 04.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.35 - «Порча» (16+)
14.30, 04.00 - «Знахарка» (16+)

15.05, 03.10 - «Верну любимого» (16+)
15.40 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
20.00 - Т/с «Нарисуй мне маму» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
05.50 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
06.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Полярный» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 - Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
22.00, 02.20 - «Импровизация» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.40 - Х/ф «День города» (16+)
03.15 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+)

СТС
06.50 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 04.20 - Т/с «Воронины» (16+)
10.55 - Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)
13.00 - «Русский ниндзя» (16+)
15.45 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 - Т/с «Семейка» (16+)
21.00 - Х/ф «Восстание планеты обезьян»
(16+)
23.00 - Х/ф «Властелин колец. Братство
Кольца» (12+)
02.40 - Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» (18+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.35, 03.40 - Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.25 - Х/ф «С тобой и без тебя...» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (16+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30 - Д/ф «Ёж против свастики» (12+)
03.10 - Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.35 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45, 11.05, 03.05 - «Все на Матч!»
06.35, 16.30 - «Есть тема!»
06.55 - Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Единая лига
ВТБ (0+)
08.55, 11.00, 13.55, 17.30, 20.05, 00.20,
03.35 - «Новости» (0+)
09.00 - «Человек из футбола» (12+)
09.30 - «Всё о главном» (12+)
09.55 - «Громко» (12+)
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Х/ф «Три дня до весны» (12+)
17.55 - Т/с «Десант есть десант» (16+)
20.10 - «МатчБол»
20.40 - Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
23.00, 00.25 - Х/ф «Октагон. Боец VS
Рестлер» (16+)
01.05 - Х/ф «Фартовый» (16+)
03.40 - Футбол. «Санкт-Паули» «Боруссия» (Дортмунд). Кубок
Германии. 1/8 финала. Прямая
трансляция

СРЕДА, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
00.25 - Д/ф «Князь Владимир - креститель
Руси» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Есть мнение»
(16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00, 20.30, 01.50 - «Эпидемия. Чума»
(12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
10.45, 02.20 - «Мировой рынок.
Будапешт» (12+)
11.30 - «Зов крови» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.10 - Т/с «Гурфуз» (12+)
15.00, 01.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Человек, который
познал бесконечность» (16+)
18.30, 03.10 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Без
комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (12+)
22.20 - Х/ф «Возвращение в Бургундию»
(12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Три в одном» (12+)
11.35 - Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Роман с детективом» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» (16+)
19.15 - Х/ф «Хроника гнусных времён» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - «Хроники московского быта» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя» (16+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Сегодня»

09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
00.35 - «Поздняков» (16+)
00.50 - Т/с «Золотой запас» (16+)
04.20 - Т/с «Схватка» (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика
15.00, 20.30, 00.30 - «Новости культуры»
15.15 - «Новости. Подробно. Кино»
15.35 - Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды»
16.20 - «Лето Господне»
16.50 - Спектакль «Дядя Ваня»
18.20, 03.45 - «Цвет времени»
18.40, 02.10 - К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале
19.35 - Д/ф «Тайны Нила»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Абсолютный слух»
22.35 - «Власть факта»
23.20 - Х/ф «Россия молодая»
00.50 - «ХХ век»
01.45 - Д/ф «Роман в камне»
03.05 - Д/ф «Леонид Канторович»

ДОМАШНИЙ
05.15, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30, 02.20 - «Реальная мистика» (16+)
08.20 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.40, 04.40 - «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.45 - «Порча» (16+)
14.15, 04.10 - «Знахарка» (16+)
14.50, 03.20 - «Верну любимого» (16+)

15.25 - Т/с «Горничная» (16+)
20.00 - Т/с «Всё равно тебя дождусь»
(16+)
00.30 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
05.30 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Полярный» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
21.00 - Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
22.00 - «Я тебе не верю» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.35 - Х/ф «Горько!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
03.20 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 04.35 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Восстание планеты обезьян»
(16+)
13.00 - «Русский ниндзя (16+)
15.45 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 - Т/с «Семейка» (16+)
21.00 - Х/ф «Планета обезьян.
Революция» (16+)
23.30 - Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
03.05 - Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» (18+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.55, 03.50 - Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.20, 02.15 - Х/ф «Гараж» (12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)

18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (16+)
19.40 - «Главный день» (16+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель»
(16+)
14.30 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45, 11.05, 20.10, 02.50 - «Все на
Матч!»
06.35, 16.30 - «Есть тема!»
06.55 - Волейбол. «Локомотив» (Россия)
- «Дрезднер» (Германия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
08.55, 11.00, 13.55, 17.30, 20.05, 00.20,
03.35 - «Новости» (0+)
09.00 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Х/ф «Ярослав» (16+)
17.55 - Т/с «Десант есть десант» (16+)
20.50 - Смешанные единоборства. Г.
Чикадзе - К. Каттар. UFC (16+)
21.55 - Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
00.25 - Хоккей. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция
03.40 - Футбол. «Герта» - «Унион». Кубок
Германии. 1/8 финала. Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.40, 03.05 - «Время покажет»
(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 - «Большая игра» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+)
00.25 - Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. «Всё,
что пишут обо мне, - неправда»
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00
- «Местное время. Без
комментариев» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках»
(12+)
08.30, 01.55 - «Это лечится. Диабет» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 02.35 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом
Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос - 10 лет». Юбилейный
концерт в Кремле (12+)
23.40 - «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!»
(16+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)
04.35 - Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 - Х/ф «Родные пенаты» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Мобильный
репортёр» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день»
(16+)
08.00, 01.55 - «Клинический случай.
Спасти Пушкина» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Фамильные ценности»
(16+)

10.50, 02.25 - «Мировой рынок. Южная
Корея» (12+)
11.40, 20.00 - «Вокруг света. Места силы»
(12+)
14.00, 00.15 - Т/с «Гурфуз» (12+)
15.00, 01.05 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Возвращение в
Бургундию» (12+)
18.20, 03.10 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время.
Мобильный репортёр» (16+)
22.20 - Х/ф «Вечность» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Три в одном» (12+)
11.35 - Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Роман с детективом» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.15 - Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.55 - Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+)
19.15 - Х/ф «Призрак уездного театра»
(12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. Роль как
проклятье» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» (16+)
02.35 - «Прощание» (16+)
03.15 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.50 - «ДНК» (16+)
10.50, 02.25 - «Мировой рынок. Южная
Корея. Сеул» (12+)
11.40 - «Это реальная история» (16+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 20.00, 00.20 - Т/с «Гурфуз» (12+)
15.00, 01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Вечность» (16+)
18.30, 03.10 - Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости
культуры» (16+)
22.20 - Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Последний довод» (12+)
11.05 - Х/ф «Девичий лес» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Х/ф «Девичий лес» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых...» (16+)
16.40 - «Будущее, созданное культурой»
(6+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» (12+)
19.10 - Х/ф «Заложники» (12+)
21.00 - Х/ф «Жизнь под чужим солнцем»
(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Семён Альтов. Юмор с
каменным лицом» (12+)
01.05 - Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
01.55 - Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
(0+)
03.25 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - Х/ф «Жизнь под чужим солнцем»
(12+)

НТВ
06.20 - Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
00.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.50 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.45 - Х/ф «Во веки вечные» (16+)
04.10 - Т/с «Схватка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Тайны Нила»
09.35 - «Цвет времени»
09.50 - Х/ф «Прости нас, сад...»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХХ век»
13.05, 01.40 - Д/ф «Роман в камне»
13.35, 23.20 - Х/ф «Россия молодая»
14.45 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/с «История русского быта»
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - Спектакль «Дядя Ваня»
18.05 - Д/с «Запечатлённое время»
18.35, 02.05 - К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Да будет!» 70 лет Римасу
Туминасу
22.35 - «Энигма»
03.00 - Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное»

ДОМАШНИЙ

20.00 - Т/с «Наступит рассвет» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ТНТ
05.25, 06.20 - «Открытый микрофон»
(16+)
05.30 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30, 19.00 - Т/с «Полярный» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
21.00 - Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Домашний арест» (16+)
00.35 - Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
03.20 - Т/с «Нереальный холостяк» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Планета обезьян.
Революция» (16+)
13.00 - «Русский ниндзя» (16+)
15.45 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 - Т/с «Семейка» (16+)
21.00 - Х/ф «Планета обезьян. Война»
(16+)
23.45 - Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
03.35 - Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.40, 02.00 - «Реальная мистика» (16+)
08.45 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.10, 04.25 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.35 - «Порча» (16+)
14.45, 04.00 - «Знахарка» (16+)
15.20, 03.05 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Солнечные дни» (16+)

05.20, 13.55, 04.20 - Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня» (16+)
09.25 - Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
(12+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.30 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.10 - «Не факт!» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Афганистан. Неизвестная

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.45 - «За гранью» (16+)
18.55 - «Жди меня» (12+)
21.00 - Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
00.20 - «Своя правда» (16+)
02.15 - Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.30 - Т/с «Схватка» (16+)

14.35, 03.05 - «Знахарка» (16+)
15.10, 02.00 - «Верну любимого» (16+)
15.45 - Т/с «Наседка» (16+)
20.00 - Т/с «Дочки» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 января

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Тайны Нила»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - Х/ф «Прости нас, сад...»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.50 - Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное»
13.45 - Х/ф «Россия молодая»
14.50 - «Власть факта»
15.30 - Д/с «История русского быта»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Х/ф «Немухинские музыканты»
18.25, 02.25 - К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Линия жизни»
21.40 - Х/ф «Макаров»
23.20 - «2 Верник 2»
00.30 - Х/ф «Коллекционер»
03.50 - М/ф «Дочь великана»

ДОМАШНИЙ
05.15, 10.50, 04.25 - «Тест на отцовство»
(16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00, 03.35 - «Понять. Простить» (16+)
14.05, 02.35 - «Порча» (16+)

ТНТ
05.30 - «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
06.20 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
11.30 - Т/с «Полярный» (16+)
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
18.00 - «Я тебе не верю» (16+)
19.00 - «Однажды в России».
Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
03.15 - «Импровизация» (16+)

СТС
05.10, 04.40 - Т/с «Воронины» (16+)
06.45 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - Х/ф «Планета обезьян. Война»
(16+)
12.45 - «Уральские пельмени» (16+)
14.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
00.15 - Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.10 - Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.20 - Т/с «Узник замка
Иф» (12+)

война инженерных войск» (16+)
19.40 - «Легенды телевидения» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Берём все на себя» (12+)
01.15 - Х/ф «Вторжение» (12+)
02.45 - Х/ф «Светлый путь» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия» (16+)
06.45 - Т/с «Дознаватель» (16+)
07.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-4»
(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 - Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.45, 11.05, 20.10, 23.10, 02.55 - «Все
на Матч!»
06.35, 16.30 - «Есть тема!»
06.55 - Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Тюрк Хава Йоллары»
(Турция) (0+)
08.55, 11.00 ,13.50, 17.30, 20.05, 23.50,
03.35 - «Новости» (0+)
09.00 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
13.55, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.15 - Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
17.55 - Х/ф «Три дня до весны» (12+)
20.50 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
23.55 - Баскетбол. УНИКС (Россия) «Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
01.55 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Монако» (Франция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
03.40 - Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль».
Кубок Английской лиги.
1/2 финала. Прямая трансляция
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
(16+)
14.55, 18.05, 21.25 - Т/с «Отличница»
(16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
23.10 - «Десять фотографий» (12+)
00.00 - Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
(12+)
01.40 - Х/ф «Без особого риска» (12+)
02.55 - Т/с «Не хлебом единым» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
18.30 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.25, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)

МАТЧ
05.45, 11.05, 20.10, 23.55, 02.55 - «Все
на Матч!»
06.35, 16.30 - «Есть тема!» (12+)
06.55 - Баскетбол. УГМК (Россия) «Сексард» (Венгрия). Евролига.
Женщины (0+)
08.55, 11.00, 14.00, 17.30, 20.05, 23.50,
03.30 - «Новости» (0+)
09.00 - Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» (16+)
14.05, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Х/ф «Фартовый» (16+)
17.55 - Х/ф «Ярослав» (16+)
20.50 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
23.05 - Смешанные единоборства.
К. Свонсон - А. Лобов. UFC (16+)
00.25 - Мини-футбол. Россия - Словакия.
ЧЕ. Прямая трансляция
02.05 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. «Лион» - «Сент-Этьен».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Вот и свела судьба...» К
80-летию со дня рождения
Валерия Ободзинского (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.25 - Д/ф «Тайная война». К 110-летию
со дня рождения Кима Филби
(16+)
15.40 - «Угадай мелодию 1991-2021»
(12+)
16.30 - «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.05 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.05 - Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)
01.45 - «Модный приговор» (6+)
02.35 - «Давай поженимся!» (16+)
03.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.30 - Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Всё что захочешь» (12+)
01.00 - Х/ф «Белая ворона» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 «Местное время. Новости
культуры» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 18.40, 20.30, 00.55 - Т/с
«Семейный бизнес» (16+)
08.00, 15.10 - «Человек-невидимка» (16+)

09.30, 21.30 - Т/с «Две жены» (16+)
11.10, 02.25 - «Научные сенсации. Новая
экономика» (12+)
12.00, 03.10 - «Непростые вещи. Фантик»
(12+)
12.30, 03.40 - «Опыты дилетанта. Лёд
тронулся!» (12+)
14.00 - «Всё кроме обычного» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Быть Астрид
Линдгрен» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
23.10 - Х/ф «Балерина» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.10 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
06.30 - Х/ф «Заложники» (12+)
08.15 - «Православная энциклопедия»
(6+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - Х/ф «Мымра» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.50 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
12.45 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13.50, 15.45 - Х/ф «Кассирши» (12+)
17.55 - Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+)
04.05 - Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
04.50 - Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» (16+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 - Х/ф «Дуэлянт» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)

11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
15.05 - «Однажды…» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.20 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.45 - Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» (16+)
04.40 - Т/с «Схватка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Маугли»
09.40 - Х/ф «Немухинские музыканты»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Д/с «Передвижники»
11.45 - Х/ф «Трактир на Пятницкой»
13.10 - Д/с «Первые в мире»
13.25 - «Эрмитаж»
13.55 - «Дом учёных»
14.25, 03.00 - Д/ф «Торжество дикой
природы. Национальный парк Биг
Бенд»
15.20 - Д/с «Эффект бабочки»
15.50 - Х/ф «Кошка Баллу»
17.30 - Д/с «Отцы и дети»
18.00 - Д/с «Энциклопедия загадок»
18.25 - Д/ф «Мой век». 100 лет со дня
рождения Юрия Левитанского
19.15 - Д/ф «Бег». Сны о России»
19.55 - Х/ф «Бег»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб «Шаболовка, 37»
01.05 - Х/ф «Пробуждение»

ДОМАШНИЙ
06.05 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35 - «Пять ужинов» (16+)
07.50 - Т/с «Солёная карамель» (16+)
11.40, 04.25 - Т/с «Любовь Веры» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.00 - Т/с «Наступит рассвет» (16+)

ТНТ
05.00, 04.35 - «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
05.50 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
10.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
13.50 - Х/ф «Гренландия» (16+)
16.10 - Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
18.25 - Х/ф «Родные» (12+)
20.20 - Х/ф «Батя» (16+)
22.00 - Т/с «Стас» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Т/с «Беспринципные» (18+)
02.55 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.35 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - Мультфильмы (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.35 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Не дрогни!» (16+)
11.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.40 - Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (12+)
14.55 - Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра» (12+)
17.05 - Х/ф «Бладшот» (16+)
19.20 - Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
22.00 - Х/ф «Бесконечность» (16+)
00.05 - Х/ф «Начало» (12+)
03.00 - Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.30 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.45 - Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)
07.05, 08.15 - Х/ф «Я - Хортица» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (12+)

10.15 - «Легенды музыки» (12+)
10.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 - Д/с «Война миров» (16+)
12.30 - «Не факт!» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.15 - «Задело!» (16+)
22.20 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
00.05 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.00 - Х/ф «Без особого риска» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 14.20 - Т/с «След» (16+)
07.05 - Т/с «Великолепная пятёрка-4»
(16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)

МАТЧ
06.00, 13.35, 18.55, 21.05, 00.15, 03.00 «Все на Матч!»
06.35 - «Есть тема!» (12+)
06.55 - Смешанные единоборства. Г.
Чикадзе - К. Каттар. UFC (16+)
08.55, 13.30, 15.25, 18.50, 21.00, 00.10 «Новости» (0+)
09.00 - «Спецрепортаж» (12+)
09.15 - Х/ф «Вышибала» (16+)
11.00 - Хоккей. «Анахайм Дакс» - «ТампаБэй Лайтнинг». НХЛ. Прямая
трансляция
15.30 - М/ф «Приключения Рекса» (0+)
15.50 - Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 55 км. Прямая
трансляция
19.25 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция
21.35 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
23.50 - «На лыжи» (12+)
00.55 - Футбол. «Интер» - «Венеция».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.35 - «Новости»
03.40 - Футбол. «Лацио» - «Аталанта».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 - Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.05 - «Детский КВН» (6+)
15.15 - Балет на льду Татьяны Навки
«Лебединое озеро» (6+)
16.55 - Праздничный концерт,
посвящённый 60-летию
Государственного Кремлевского
Дворца (12+)
19.10 - «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 - «Время»
22.00 - Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 - Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.55 - «Наедине со всеми» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 - Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Парад юмора» (16+)
13.30 - Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50 - «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Свой-чужой» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
06.30, 18.20 - Мультфильмы (0+)
07.35, 18.40, 20.30, 23.10 - Т/с
«Семейный бизнес» (16+)
08.05 - «Шерлоки» (16+)

09.30, 21.30 - Т/с «Две жены» (16+)
11.10, 02.50 - «Научные сенсации.
Медицина будущего» (12+)
12.00, 02.20 - «Опыты дилетанта.
Историческая реконструкция»
(12+)
12.30, 03.35 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00 - «Кондитер» (16+)
15.10 - «Научные сенсации. Медицина
будущего» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Балерина» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
00.40 - Х/ф «Код красный» (18+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.30 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
06.50, 02.30 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «10 самых...» (16+)
07.25 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
09.00 - Х/ф «Рита» (16+)
11.00 - «Знак качества» (16+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
(0+)
14.45 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Актерские драмы. Шальные
браки» (12+)
16.55 - Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье» (16+)
17.50 - «Хроники московского быта» (12+)
18.40 - Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
22.40, 01.40 - Х/ф «Убийства по
пятницам-2» (12+)
02.40 - Х/ф «Хроника гнусных времен»
(12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Во веки вечные» (16+)
07.35 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
15.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)

17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Звёзды сошлись» (16+)
22.40 - «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.25 - Х/ф «Бой с тенью-3. Последний
раунд» (16+)
04.45 - Д/ф «Русская Америка. Прощание
с континентом» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
08.05 - М/ф «Дядюшка Ау», «Золотая
антилопа»
09.35 - Х/ф «Сердца четырёх»
11.05 - «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «На подмостках сцены»
13.00 - «Письма из провинции»
13.30, 02.50 - Д/с «Страна птиц»
14.10 - Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.40 - «Игра в бисер»
15.20 - Д/с «Архиважно»
15.50 - Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать»
17.10 - «Линия жизни»
18.05 - «Пешком...»
18.35 - Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22.35 - «Шедевры мирового
музыкального театра»
00.30 - Д/ф «В тени больших деревьев»
01.20 - Х/ф «В укромном месте»
03.30 - М/ф «Приключения Васи
Куролесова»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «Пять ужинов» (16+)
07.45 - Т/с «Будь что будет» (16+)
11.30 - Т/с «Нарисуй мне маму» (16+)
15.25 - Т/с «Всё равно тебя дождусь»
(16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 - Т/с «Дочки» (16+)
04.05 - Т/с «Любовь Веры» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон». Дайджест
(16+)
06.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «Интерны» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
13.50 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
19.50 - Х/ф «Хищные птицы.
Потрясающая история Харли
Квинн» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Talk» (18+)
01.00 - Т/с «Беспринципные» (18+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.30 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - Мультфильмы (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
09.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (12+)
12.45 - Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра» (12+)
14.55 - М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
16.40 - М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
18.25 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
20.10 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
22.00 - Х/ф «Обливион» (16+)
00.35 - Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
02.50 - Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
04.50 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/с «Москва - фронту» (16+)
05.35 - Х/ф «Два Фёдора» (12+)
07.15 - Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (16+)

12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (16+)
13.50 - Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00 - «Главное» (16+)
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.25 - Х/ф «Шёл четвёртый год войны...»
(12+)
02.50 - Д/ф «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» (12+)
03.35 - Т/с «Привет от Катюши» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Нюхач-2» (16+)
14.20 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
02.45 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

МАТЧ
05.45, 14.05, 18.00, 21.30, 23.25, 03.20 «Все на Матч!»
06.30 - Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) «Будучность» (Черногория). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
08.00 - Санный спорт. Кубок мира (0+)
08.55, 14.00, 15.25, 18.40, 23.20 «Новости» (0+)
09.00 - Волейбол. «Белогорье» (Белгород)
- «Динамо» (Москва). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.
Ф. Нганну - С. Ган. UFC
15.30 - М/ф «Приключения Рекса» (0+)
15.50 - М/с «Спорт Тоша» (0+)
16.00 - Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
18.45 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
20.45 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция
00.25 - Футбол. «Герта» - «Бавария».
Чемпионат Германии
02.30 - Смешанные единоборства.
Ф. Нганну - С. Ган. UFC (16+)
03.40 - Футбол. «Милан» - «Ювентус».
Чемпионат Италии
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«Иркутскэнергосбыт», ты не прав
Проблема. Если незаконно отключили электроэнергию

Приходишь с работы домой, а
там - темнота. Нет света, интернета, телевизор молчит, чайник
не греется, под холодильником
лужа. Вместо электричества уведомление об отключении за
долги! Поняли теперь, как трудно жили предки?

Кроме того, у ресурсоснабжающей организации теперь есть
полное право потушить свет
злостному неплательщику. Этим
правом ООО «Иркутскэнергосбыт» активно пользуется.
Чтобы свет вернулся, забывчивому гражданину придётся заплатить не только долг, но и 920
рублей за подключение.

Накопить долг дело нехитрое
За потреблённую электроэнергию надо платить вовремя.
Это не обсуждается! Зато есть
повод поговорить о том, всегда
ли ресурсоснабжающая организация производит отключение
по закону? С этим вопросом мы
обратились к специалистам Государственного юридического
бюро Иркутской области.
В большинстве случаев причина отключения - долги. Если человек систематически не платит
- сам виноват!
Согласно части 1.1 статьи 157
Жилищного кодекса РФ, пункту
118 постановления Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» одним из случаев
ограничения или приостановле-

Тушите свет!

 Прежде чем лишить должника благ цивилизации,
необходимо его об этом уведомить

ния исполнителем предоставления коммунальной услуги
является полная или частичная
задолженность потребителя за
коммунальные услуги.
Накопить долги - дело нехитрое. Никого не интересует,
уехали вы в отпуск, жили на
даче, делали ремонт - до 20 числа каждого месяца необходимо
передать данные о показаниях
счётчика, а затем оплатить электричество согласно сформиро-

ванной квитанции до 10-го числа
следующего месяца.
Если потребитель имеет задолженность размером в плату за
два месяца, то в течение трёх месяцев электричество ему посчитают по среднемесячным показаниям по квартире за полгода.
Если и через три месяца счета не
будут оплачены, долг насчитают
по нормативу потребления. Это
намного больше, чем по счётчику.

Ê КОМИССИЯ

Ê ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Более 80 фактов продажи алкоголя
несовершеннолетним выявлено
за прошлый год
В конце декабря межведомственная комиссия по вопросам
потребительского рынка подвела итоги работы за 2021 год.
Одной из тем заседания комиссии стали результаты ярмарочной деятельности в Ангарском
округе.
По словам начальника отдела
потребительского рынка администрации Натальи ТЮМЕНЦЕВОЙ, в округе работает 17
ярмарочных площадок, среди
которых 11 с ежедневным режимом работы, и 6 для проведения ярмарок выходного дня и по
праздникам. В 2022 году количество площадок сохранится.
- Ярмарочные площадки с
ежедневным режимом работы
находятся в шаговой доступности - вблизи торговых центров,
супермаркетов, магазинов. Ярмарки выходного дня и праздничные проходят на центральной
площади Ангарска, возле домов
культуры и на городской набережной. Всего за 2021 год проведено 112 ярмарок, в том числе
«Ангарский Арбат», «Покупай
ангарское», «Новогодний базар»
и другие, - отметила Наталья Тюменцева.
Значимое направление - работа в округе мобильных торговых
объектов. По состоянию на 1
декабря в муниципалитете действуют семь автолавок, которые
обеспечивают товарами первой
необходимости жителей отдалённых населённых пунктов.
Такие мобильные объекты тор-

Прежде чем лишить должника
благ цивилизации, необходимо
его об этом уведомить. Как пояснили в юридическом бюро,
«статья 119 постановления Правительства РФ закрепляет определённый порядок по ограничению или приостановлению
коммунальных услуг.
Сначала отправляется уведомление, в котором говорится, что,
если задолженность не будет погашена в течение 20 дней, предоставление услуги будет сначала
ограничено, а потом приостановлено. Если ограничить услугу
невозможно, её предоставление
будет приостановлено без промежуточного этапа.
Важно упомянуть, что уведомление считается вручённым
только в том случае, если тому

есть подтверждение. Это значит, что его должны передать
должнику под расписку или заказным письмом с уведомлением о получении. Если этого не
сделать, дальнейшие «санкции»
будут незаконны, именно к такому выводу пришёл Верховный
суд РФ. Поставщик услуг может
использовать и другие способы
передачи сообщения: звонок с
записью, электронное письмо
с подтверждением получения,
информирование через государственную информационную систему ЖКХ или интернет».
Самый удобный способ - отправить должнику СМС. Просто, но не всегда действенно.
Люди меняют номера телефонов
и мобильных операторов, не извещая об этом коммунальные
предприятия. Они и не должны
это делать! В итоге предупреждение уходит в никуда.
Если должник не получил уведомление в указанные сроки,
он может смело сказать: «Иркутскэнергосбыт», ты не прав!»
- и потребовать вернуть сумму,
уплаченную за подключение.
Это долго и хлопотно, но возможно.
 Марина ЗИМИНА

говли работают в деревнях Ударник, Зуй, Стеклянка и Ивановка,
в Савватеевке, на Суховской, в
микрорайонах Юго-Восточный,
Китой и Цементный, посёлке
Новоодинск.
Кроме того, на комиссии была
подытожена деятельность за год
по профилактике алкоголизма и
незаконной продаже алкогольной продукции в округе. За 11
месяцев 2021 года сотрудники
полиции по сообщениям о нарушениях федерального законодательства в сфере розничной
продажи алкоголя провели 320
проверок, из них 49 - в ночное
время. В результате подтверждено 209 фактов незаконной
реализации, изъято 5900 литров
алкоголя. Выявлено 80 фактов
реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.
По фактам нарушений составлено 27 протоколов.
Позитивным моментом стало
снижение количества престу-

плений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. В
минувшем году их было на 19,6%
меньше, чем в позапрошлом
(сокращение с 684 до 550 преступлений). С 351 до 271 уменьшилось количество уличных
преступлений, совершённых в
нетрезвом виде.
Специалисты подчеркивают,
что одной из самых актуальных
и болезненных тем остаётся потребление алкоголя детьми. Поэтому профилактика алкоголизма
по-прежнему является одним
из приоритетных направлений
работы администрации. На протяжении года на территории реализуются меры, направленные
на снижение доступности алкогольной и спиртосодержащей
продукции, проводится целый
ряд профилактических мероприятий в школах и учреждениях среднего профессионального
образования.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Теперь и в кино
В стране продолжает реализовываться программа «Пушкинская карта». Она представляет собой специальную
банковскую карту, которой
можно расплачиваться при покупке билетов на культурные
мероприятия. Деньги на счёт
таких карт направляет государство.
С февраля «Пушкинскую карту» начнут принимать в кинотеатрах на сеансы с российскими
фильмами, созданными при поддержке Министерства культуры
и Фонда кино. В течение года на
посещение кинотеатров можно
будет использовать до двух тысяч рублей.
Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого
им необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги»,
подтвердить учётную запись,
установить мобильное прило-

жение «Госуслуги.Культура» и в
нём оформить виртуальную карту платёжной системы «Мир».
Желающие иметь пластиковую
карту смогут получить её в ближайшем отделении «ПочтаБанка».
Чтобы воспользоваться «Пушкинской картой», нужно выбрать в установленном мобильном приложении мероприятие
из афиши и купить билет на сайте или в кассе учреждения культуры.
На территории Ангарского
округа по «Пушкинской карте»
можно приобрести билеты на
выставки, экскурсии, концерты
и представления ДК «Энергетик», ДК «Нефтехимик» и городского музея.
Афиша мероприятий опубликована и постоянно обновляется
на портале «Культура.РФ».
 Кирилл НОВОСЁЛОВ
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Ê РЕКЛАМА

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

Ê РАЗНОЕ
КАРТОШКА. Доставка бесплатно
Тел. 8-908-779-77-11
Продам стиральную машинку-автомат
Тел. 8-908-777-92-07
Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17
Возьму в дар сломанную стиральную машинкуавтомат и холодильник
Тел. 8-904-123-45-98

ТРЕБУЮТСЯ

охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Если употребление
спиртного приносит
в вашу жизнь

серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»

по тел. 8-914-883-95-66

Куплю:
мебель, технику, инструменты,
строительные материалы, окна, двери и т.д.
Тел. 8-908-777-92-07
Распродам:
новую и б/у мебель, технику и строительные материалы
Тел. 8-908-662-84-05
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).
Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92
Английский язык детям с 5 лет и школьникам 1-7 кл.
«В Новый год с новыми знаниями»
В индивидуальной группе,
профессионально, качественно!
Тел. 8-924-705-40-18
Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?
В десятом часу утра 1 января около дома 27 в 15
микрорайоне потерялась дворняжка по кличке
Найда. Собака среднего размера, гладкошёрстная,
чёрная, грудка и лапки - белые, чипирована. Очень
переживаем и просим вернуть за вознаграждение!
Тел.: 8-929-433-39-35, 8-924-832-11-16.
3 января в районе дома 2 в 95б
квартале пропала собака. Откликается на кличку Жук. Возраст 5
месяцев, среднего размера, окрас
чёрный, рыжие точки над глазами,
рыжие пятна на щеках и лапах,
белая полоса от носа до макушки.
Вознаграждение гарантируем.
Тел.: 8-904-129-07-32.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно, бесплатно с городского
телефона, с мобильного телефона
8(3955) 56-49-86 ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.

Ê УТРАТА

Помним! Скорбим!

3 января 2022 года скоропостижно ушла из жизни
ГАЛИМОВА Ольга Васильевна,
ветеран Ангарской городской больницы №1.

Её трудовой стаж в этом лечебном учреждении - 40 лет. Из них 35 лет Ольга
Васильевна отработала старшей медицинской сестрой в самом крупном подразделении больницы - поликлинике.
Работа старшей медицинской сестры многопрофильна и многогранна. Ольга
Галимова в совершенстве владела всеми направлениями, качественно и своевременно решала вопросы, связанные с её деятельностью. Наладила и поставила
работу среднего медперсонала на хороший уровень, усовершенствовала многие
формы учётно-отчётной документации отделения. За годы работы воспитала
большое количество замечательных медицинских сестёр поликлиники, которые могли работать на любом рабочем месте. Сама была для них примером. Получила высшую квалификационную категорию. Неоднократно принимала участие в конкурсах «Лучший по профессии», занимала призовые места.
Ольга Васильевна для своих медсестёр была и руководителем, и мамой. Знала все проблемы своих подчинённых,
помогала им во всех жизненных ситуациях.
Коллектив больницы выражает искренние соболезнования родным, коллегам, знакомым.
Светлая память об этом добром, искреннем, справедливом человеке сохранится в наших сердцах навсегда.
Коллектив ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»

Ê РЕМОНТ
Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев
Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров.
Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30
Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы.
Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы
Тел. 8-902-514-52-30
Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00
Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.
Тел. 8-908-650-85-85
Мастер на час
Сборка мебели
Тел. 8-908-778-46-03
Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37
Линолеум, плинтуса, фанера. Грузчик
Тел. 8-902-177-76-16
Плитка, обои, потолки
Тел. 8-904-154-56-33
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району на дому и в
мастерской с гарантией до 2-х лет. С 9.00 до 20.00
Тел. 8-902-172-88-55
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
Ê РАБОТА
Работа для военных пенсионеров и не только
Возможна подработка или неполный рабочий день.
33,5 тыс. руб.
Тел. 8-914-913-63-10
Требуется административный помощник в офис,
рассматриваю совмещение.
Выплаты вовремя. 27 тыс. руб.
Тел. 8-902-561-47-94
Успешная работа для пенсионеров и домохозяек
Тел. 8-964-540-34-67

Реклама в газете «Ангарские ведомости»
Тел. 67-17-34, эл. почта: angvedom@mail.ru
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Трёхэтажное кирпичное здание, затерянное в Майске у
железной дороги. Об этом месте знают сотни людей по всей
Иркутской области и далеко
за её пределами. Знают те, кто
однажды свернул не туда - в
стакан, в долги, в тюрьму. Большей части «знающих» эта трёхэтажка позволяет пережить одну-две холодные зимы, после
чего те уходят повторять прежние ошибки. Впрочем, десяткам
пасынков фортуны этот дом подарил шанс начать жизнь с чистого листа.
В ангарском филиале благотворительного фонда «Оберег»
наши журналисты не были больше двух лет. На первом этаже,
скрывая бесконечную усталость, нас всё так же добродушно встречает директор филиала
Елена ШЕВЦОВА. Как и всегда,
она с готовностью открыто рассказала нам, чем сегодня живёт
фонд, помогающий людям без
крыши над головой, а подчас
даже без доказательств собственного существования.

Психолог нужен позарез
Социальная среда. Как сегодня живёт «Оберег»
для оступившихся

женского коллектива приходится более 80 искалеченных жизнью людей, к которым невозможно забраться в голову.
- Нагрузка на персонал колоссальная, а зарплата… сами понимаете, - не скрывает директор
ангарского филиала. - Вместе
с руководителем фонда Александром СОБОЛЕВЫМ как можем стараемся мотивировать
коллектив любыми другими
способами: премии, пироги, выезды на Байкал. У меня каждая
уборщица, каждый кухонный работник на вес золота. Недавно
приключилась большая неприятность: психолог уехала покорять
Санкт-Петербург. Я, конечно,
желаю ей удачи на новом месте,
но внутри жду, что она вернётся. Уже два месяца не могу найти ей замену, а психолог нужен
позарез.

В коронавирусной
реальности
Что могло всерьёз переворошить сложившуюся систему
работы фонда за последние два
года? Само собой, ковид.
- Коронавирус создал нам большие проблемы при приёме новых
постояльцев, - объясняет Елена
Шевцова. - Без анализа на ковид брать людей мы не можем.
В то же время его не сделаешь
без паспорта, а товарищей без
документов поступает немало.
И как быть? Поначалу входили
в положение врачи горбольницы
№1, за что им низкий поклон.
Они приезжали и брали мазки у
новеньких, которые сидели в карантинной зоне. Благодаря этому удалось без последствий для
остальных подопечных выявить
несколько случаев и мы избежали
вспышек заражения. Но сейчас
правила ужесточили и вопрос
с процедурой анализов повис в
воздухе.
Другое негативное последствие того, что «Оберег» в пандемию был вынужден стать более закрытым, кажется менее
значительным, но лишь на первый взгляд.
- Для реабилитации попадающих к нам людей важно, чтобы они хоть немного видели
другую жизнь - нормальную, с
положительной
мотивацией,
- уверена Елена. - Раньше для
этого к нам часто приезжали
волонтёры, устраивали здесь
мероприятия. Но из-за ковида
всё это пришлось прекратить.
Единственная отдушина - в декабре библиотека имени Молчанова-Сибирского
впервые
пригласила нас на концерт русского народного коллектива
«Вечорка». Нашлось 18 человек,
желающих поехать. Оставалось
только что-то с автобусом решить. Ангарские транспортники нам отказали. Тогда я обратилась в администрацию к
руководителю отдела по связям
с общественностью Татьяне
ШЕРСТНЁВОЙ - она всегда нас
выручает. И в этот раз помогла.
«Ангарский Водоканал» выделил
нам автобус. Мы с комфортом
съездили. Люди наплясались и
зарядились позитивной атмос-

 Постояльцев одной из комнат мы ненадолго отвлекли от просмотра кинофильма «Три
мушкетёра». В центре - Артём, по документам его не существует. Мужчина никогда не получал
паспорт. До попадания в «Оберег» Артём работал в лесу, где отморозил ноги. По опыту
работников фонда, доказать, что Артём является гражданином России, практически невозможно

В 2021 году ангарский филиал
«Оберега» приютил 163 человека.
15 нуждающимся восстановили
паспорта. 9 подопечных устроили
в дома-интернаты.
ферой. Побольше бы таких событий в их жизни!

Как у Христа за пазухой
За то время, что мы не навещали «Оберег», заметно изменился контингент его обитателей.
Во-первых, жизнь на резких виражах стала приводить к порогу
фонда всё больше женщин. Как
правило, к этому моменту они
уже успели пройти места лишения свободы либо дожить до
седых волос и деменции, оказавшись на пепелище сгоревшего
дома или ненужными собственным детям и внукам. В одной из
таких женских комнат мы познакомились с «девчатами-хулиганками». Нина уже ждёт путёвку в
братский дом-интернат. Маша
после праздников отправится в
Марково - в местном интернате
её заждалась подружка. А Лида
по своей глупости из интерната
сбежала, о чём, оказавшись на
улице, не раз пожалела. Сейчас
специалисты фонда выбивают
для Лиды ещё одну путёвку.
С недавних пор среди подопечных «Оберега» нередко
оказываются приехавшие на
заработки из других регионов
страны.
- Последний случай - семейная
пара из Нижегородской области, - рассказывает Елена. - По
интернету людям пообещали в
нашем городе работу. Они приехали и, по их словам, попали в
рабство к цыганам. К счастью,
паре удалось сбежать. Ангар-

ские бабушки нашли нижегородцев в лесу у костра. Мы помогли
пострадавшим временно трудоустроиться и восстановить
паспорта, после чего они собрались вернуться домой.
Впрочем, других охотников
разжиться работой среди постояльцев фонда немного, хотя
вариантов хватает. В состоянии
держать в руках лопату и кормить собак - фермеры уже возьмут тебя в помощники. Перед
Новым годом в «Оберег» обратился хозяин пекарни - срочно был нужен человек, чтобы
клеить этикетки на пакеты для
лаваша. Работа проще некуда,
но желающих не нашлось. Оно
и понятно. Обитатели пристанища в Майске чувствуют себя
как у Христа за пазухой: сыты
и в тепле, в каждой комнате по
телевизору и холодильнику. Как
ни странно, быстрее остальных
пытаются взяться за ум бывшие
заключённые.
- В пример могу привести
Алексея, - продолжает Елена. Он очень быстро нашёл работу,
там познакомился с женщиной,
у которой есть ребёнок. Сейчас
они построили семью. Недавно
Алексей заходил в гости, делился
успехами.
Впервые в прошедшем году
специалисты фонда столкнулись
с токсикозависимым - не подростком, а вполне себе взрослым
дядькой. В стенах «Оберега»
мужчина даже стал налаживать
свою жизнь: устроился води-

телем, начал зарабатывать, но
в итоге не выдержал режима
трезвости и сбежал. Купил гдето ацетона... Его тело нашли замёрзшим на развалинах.

Лечить имеем право
лишь словами
Что самое тяжёлое, с каждым
месяцем в «Оберег» поступает
всё больше людей с психиатрическими заболеваниями. Будто
иллюстрируя тревожную тенденцию, в дверном проёме кабинета директора показалась
голова. Следующий диалог между Еленой Шевцовой и постояльцем фонда приводим дословно.
- Отпустите меня домой!
- А в каком городе ты сейчас
находишься?
- В Чите.
- Это Ангарск.
- Не морочьте голову! Какой
ещё Ангарск?!
За час, проведённый в «Обереге», повторение этой сцены мы
наблюдали ещё дважды.
- При этом мы не имеем права
на медикаментозное лечение:
никаких психотропных, никаких
уколов. Можем только беседовать. А что делать в случае, если
человек опасен для окружающих?
- разводит руками Елена. - Както прибыл к нам дядечка, который до этого 25 лет находился
на лечении в ныне закрывшейся
клинике, сидел там на сильнодействующих препаратах. От
его личного дела дрожь по коже.
Да, мы могли не брать мужчину на поруки, но пошли на этот
риск - иначе бы он оказался на
улице и могло случиться всякое.
Благо, мои девочки оперативно
получили на него путёвку и отправили в специализированный
дом-интернат.
В такой обстановке каждый
ночной звонок Елене от службы
охраны сулит потерю нервных
клеток. Да и днём не легче. На 16
работников преимущественно

У нас «социалку»
в бизнес не превратишь
В 2017 году ангарский филиал «Оберега» стал первой НКО
в регионе, заслужившей право
конкурировать с государством
на рынке социальных услуг. Начался 2022-й, а «Оберег» до сих
пор остаётся единственной в
области негосударственной организацией, способной работать
в этом секторе в условиях стационара. И это закономерно. И без
того высокие требования к поставщикам социальных услуг из
года в год только растут. Увеличиваются в объёме стопки отчётов. Неизменным остаётся одно:
ежемесячная сумма на содержание одного подопечного, которую готово возмещать Министерство соцразвития. Как и три
года назад, это значение застыло
на отметке в 18-19 тысяч рублей,
и, по всей видимости, в обозримом будущем повышения тарифа не предвидится. А между тем
цены на продукты и коммуналку
не переставая ползут вверх.
- В нашей стране сферу социальных услуг невозможно превратить в бизнес, поэтому этим
продолжают заниматься лишь
по-хорошему повёрнутые люди,
которым не всё равно, - убеждена Елена Шевцова. - Правда, если ничего не изменится,
даже мы не выживем. К примеру,
нам нужно утеплять здание, а в
этом году пора менять автоматическую пожарную сигнализацию и огромную печь, необходимо устанавливать сушильные
машины. Всё это обойдётся не
в одну сотню тысяч рублей. Где
брать средства, непонятно. Но
пока мы ещё сохраняем надежду
на лучшее. Делаем косметический ремонт собственными силами. Сейчас на третьем этаже
докрашиваем свободное помещение под новую комнату - они
зимой особенно в дефиците. А
на втором этаже собираемся
сделать стационарную библиотеку. Давно напрашивалась - у
нас полно любителей почитать.
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Фото автора
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«Я - лирик, физик и…
психоневролог»
Память. Звёздная дорога Вадима БОГАТЫРЁВА

Лицо немецкой
национальности
В трудовой книжке Вадима
Богатырёва нет записи, что он
поэт. Такой профессии в СССР
не было. Представьте удивление
кадровика: «А кто вас назначил
поэтом?».
Вадиму Николаевичу довелось
быть студентом мединститута,
кооперативного техникума и
техникума искусственного жидкого топлива, служить в стройбате, работать на шахте и лаборантом в университете, статистом
на сцене в театре музкомедии,
музыкальным работником в
детском саду, бригадиром на
уборочных, начальником смены
технологического цеха, инженером-конструктором, сторожем
садоводства. Но во все периоды
жизни он оставался поэтом.
О себе писал: «Я - лирик, физик и… психоневролог. Моё досье - ужасный винегрет».
В том не его вина. Чтобы жить
и писать, ему пришлось поменять фамилию. Об этой истории
рассказала заведующая библиотекой Татьяна ЗАЙЦЕВА.
Родословная фамилия поэта - ШТЕЙНБЕРГ. Она досталась Вадиму от далёкого предка
- шведского полкового лекаря,
оставшегося после пленения
в России. Немецкая фамилия
как клеймо в паспорте. Долгие
годы она сопровождала его как
потенциального врага народа.
В 1940-м, по окончании иркутской школы №37, он поступил в
мединститут, а в 1942-м по причине неблагонадёжности был
призван в армию, в читинский
строительный батальон.
Летом 1942 года, когда на передовой разворачивались ожесточённые бои с фашистами, был
подготовлен секретный приказ
Сталина, согласно которому все
бойцы, служившие в Красной
армии и носившие немецкие, румынские, венгерские, финские
фамилии, подлежали удалению
из её рядов. И уже в октябре

Звёздная
дорога

 Вечер памяти прошёл в библиотеке №3 имени Леонида Беспрозванного. В литературной
гостиной собрались друзья, коллеги, соратники по перу Вадима Богатырёва, присутствовала
вдова поэта Светлана Фёдоровна

Вадим Николаевич был репрессирован и выслан под конвоем
на шахту «Капитальная» в город
Осинники Кемеровской области.
Новым местом жительства
для Вадима стало спецпоселение - так называлась лагерная
зона, где ссыльные проживали
в бараках засыпного типа. Из
бывших бойцов Красной армии
формировались шахтовые отряды, участковые колонны и бригады с полным рабочим днём под
землёй. На трудовом фронте выручала поддержка друзей. После
работы Вадим сочинял стихи,
басни, вёл дневник и играл в оркестре на баc-балалайке. Жизнелюбие помогало сохранить
веру в людей и в справедливость.
Победа стала радостной вестью и принесла свободу, но
она оказалась мнимой. Вместо
паспорта Вадиму Штейнбергу
выдали справку. Он по-прежнему находился «в прицеле острых
глаз» сотрудников НКВД. Полностью поэт был реабилитирован лишь в 1998 году.

Любить по-ангарски
В 1951 году произошло событие, решительным образом

повлиявшее на всю его последующую жизнь. Когда Вадим
Штейнберг
был
студентом
Ангарского техникума искусственного жидкого топлива, он
встретил девушку - Татьяну Богатырёву. Потерял голову, посвящал ей стихи, видел в ответ
восторженный взгляд, но ловил
себя на мысли, что счастье не
может так просто войти в его
жизнь - что-то или кто-то обязательно нарушит эту гармонию.
Так оно и случилось.
- Отец невесты, полковник
МВД, не хотел связывать себя
родством с немцем, был против
того, чтобы его дочь носила фамилию Штейнберг. И немецкая
фамилия, от которой пострадал в военные годы, вновь грозила разрушить хрупкое счастье,
- продолжала рассказ Татьяна
Зайцева. - Вадим Николаевич
принял решение взять фамилию
жены. Это позволило молодым
связать свои судьбы и избавиться от подозрений «компетентных органов».
С 1953-го по 1962 год Вадим
Богатырёв работал на комбинате-16 оператором, начальником
смены, инженером-конструктором.

Оставил задушевный
свет
На вечере вторая супруга
Вадима Николаевича, Светлана Фёдоровна, трогательно и с
юмором вспоминала совместно
прожитые годы, их праздники и путешествия, читала стихи-посвящения. Она ухаживала
за мужем, когда он был болен и
практически ослеп, хлопотала об
издании его произведений.
После смерти Вадима Николаевича в 2017 году остался архив,
который Светлана Фёдоровна
бережно хранит. В рукописях
- стихи, остроумные пародии,
басни, посвящения друзьям. Их
накопилось немало.
Первые стихи 16-летнего поэта
были напечатаны в газете «Восточно-Сибирская правда» в 1937
году. Ангарские читатели познакомились с поэтом в 1950-м.
В
городское
литературное
объединение Вадим Богатырёв пришёл одним из первых.
Дважды становился участником конференций «Молодость.
Творчество. Современность».
В Союз писателей России был
принят только к своему 90-летнему юбилею.

Я - старый бес,
я - тихий белый ангел
уже лечу по Млечному пути…
Внизу - России чёрные
овраги,
там не проехать - только
проползти.
Я шёл всю жизнь по звёздам:
в буреломах, в газу цехов,
в прицеле острых глаз.
Я чуял неба тайную подмогу,
ночное небо - мой иконостас.
Молился - встретил добрых
великанов,
ушедших в мою душу 		
навсегда,
дерзал, дерзил, летал в чужие
страны,
чтоб полюбить родные
города.
Благодарю за жизнь, огонь в любви и драке,
за песни, зори, вешние сады,
за этот вечный свет 		
в жестоком мраке,
за этот звёздный час моей
судьбы!
За годы творчества вышли в
свет его поэтические сборники
«Тропа восхождения», «Далёкое
созвездие», «Саги старого леса»,
«Я устал стоять под листопадом».
Его стихи включены в коллективные сборники.
В пятом номере альманаха
«Ангарские ворота» блок материалов посвящён 100-летию Вадима Николаевича.
Вдова поэта передала в библиотеку архивные материалы: фотографии, награды, некоторые
предметы его быта, подлинники
удостоверения члена Союза писателей СССР, справки с места
работы периода репрессии в
шахте «Капитальная».
 Ирина БРИТОВА
# Фото с вечера
памяти предоставлено
работниками библиотеки

Ê ПИСЬМО В НОМЕР
Говорят, что в преддверии
рождественских
праздников
исполняются самые заветные
желания. Нам казалось, что всё,
о чём мы мечтали в этом году, исполнилось. Но оказалось, что не
всё. Нас опять поджидало чудо!
Иркутская областная общественная организация спортивного лазертага (председатель
Светлана Валерьевна МИНЕЕВА) совместно с инструкторами
и волонтёрами ВТК «Диверсант»
при содействии Регионального
отделения ООГПД «Бессмертный полк России» в Иркутской
области организовали для наших
бесстрашных ребят незабываемый военно-спортивный праздник. Новые яркие, необычные
эмоции и ощущения испытали
наши юниоры. Страх, волнение,

Волшебники среди нас, это мы теперь точно знаем!

 Неравнодушные люди организовали для наших бесстрашных
ребят незабываемый военно-спортивный праздник

переживания - всё ушло на второй план.
Каждая команда, синие и зелёные, старалась вывести из игры
как можно больше противников.
Хитрость, сноровка, тактика, а
иногда и удача помогали ребятам
выходить из трудных ситуаций.
Бой очень сложно вести, когда
твой противник оказывался твоим другом. Но правила есть правила. Мальчишки очень серьёзно
подошли к «боевым действиям».
Девочки, они даже в такой ситуации оставались девочками.
Своим обаянием и улыбками они
вводили противника в ступор.
По итогам поединка Александр ЛУБЕШКО, Кирилл СИТ-

НИКОВ, Назар ПОГОРЕЛОВ
признаны лучшими игроками.
Команда синих одержала верх
над командой зелёных. По окончании игры все дружно пили
чай и обменивались впечатлениями.
Чудо? Конечно, чудо!
Мы знаем, что волшебники
среди нас, только надо присмотреться, поверить - и они обязательно исполнят самые заветные
желания.
Каждый из вас может стать
таким волшебником и подарить
чудо хоть одному ребёнку. Тогда
мир вокруг нас станет лучше.
 Ольга ЛОМАНОВА,
руководитель «Юниора»
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18 и 19 декабря в Челябинске скрестили клинки лучшие
юные фехтовальщики Урала и
Сибири. Первый в истории Кубок Востока «HEMA kids 2021»
собрал будущих мастеров шпаги, сабли и рапиры из Челябинской области, республики Башкортостан, Екатеринбурга и
Ангарска. Наши ребята из фехтовального клуба «Адамант» не
подкачали и привезли с турнира одну золотую и две серебряные медали.
«Кубок Востока» - это отборочные соревнования по историческому фехтованию среди
детей и подростков. Его призёры
отправятся на финал чемпионата России, который состоится в
Москве в мае. В столице рыцари с Востока сойдутся в дуэлях
с победителями «Кубка Запада».
Билеты до Москвы лучшим фехтовальщикам страны оплачивают организаторы, а вот чтобы
попасть на «Кубок Востока»,
«Адаманту» пришлось искать
спонсора. Подающих большие
надежды спортсменов поддержала «Ангара-Реактив».
Под началом старшего тренера клуба Андрея ТУРУКИНА в
Челябинск поехали сражаться
шесть ангарских фехтовальщиков. Все три медали наши ребята
завоевали в сабле. Оно и немудрено. «Адамант» - первый клуб
в Иркутской области, специализирующийся в этом виде оружия.
Макар ТЕРЕЩЕНКО в своей
группе занял первое место, не
проиграв ни одного боя. Сломав
в полуфинале саблю, лишь в финале ангарчанин уступил сопернику из Екатеринбурга.
- В «Адаманте» я занимаюсь
около полутора лет. До этого
увлекался танцами, и они очень
помогли мне адаптироваться в
фехтовании, - признаётся Макар.

Океанолог с саблей

Знай наших! Ангарские фехтовальщики покорили
Кубок Востока

 Наши саблисты привезли из Челябинска одну золотую и две серебряные медали

Для Ирины КУЗНЕЦОВОЙ
это не первый крупный турнир.
Наша фехтовальщица уже дважды обнажала клинок в Москве.
В Челябинске самой сложной
соперницей для Иры оказалась
одновременно одноклубница и
однофамилица Варвара КУЗНЕЦОВА. В итоге у Иры золото, у
Вари - серебро.
- Мы с Варей знаем друг друга
как облупленных, поэтому было
сложно фехтовать, - говорит
Ирина. В клуб она пришла два с
половиной года назад. На «Ада-

мант» Ира наткнулась случайно
- ученица лицея №2 искала, где
можно выместить свою бурную
энергию. - Я перепробовала и
фитнес, и танцы. Потом мама
подсказала мне сходить на фехтование. Хотя после первых синяков она первая угрожала, что
заберёт у меня саблю, но вскоре
смирилась.
Надо сказать, что лицей №2
- стабильный поставщик фехтовальщиков для клуба. По какому-то удивительному стечению
обстоятельств едва ли не 40%

воспитанников «Адаманта» ученики лицея.
- В августе я всерьёз думала, закрывать ли «Адамант»,
- не скрывает руководитель
фехтовального клуба Евгения
ТУРУКИНА. - Нередко дети
относятся к фехтованию как
к необязательному развлечению. Кроме того, мы до сих пор
остаёмся единственным официальным клубом фехтования
в регионе. Ближайший добротный клуб находится в Красноярске, а при отсутствии кон-

куренции тяжело повышать
свой уровень. Что нас продолжает мотивировать, так это
ребята, которые цепляются за
возможность и по-настоящему
любят фехтование. Даже не
важно, сколько в них таланта.
Они готовы сделать 40 тысяч
повторений одного элемента,
чтобы потом победить соперника, у которого фантастические природные данные, но
который забывает о тренировках.
Одна из таких звёздочек, в
чьём словаре нет слова «сдаюсь», Леонид ОМЕЛЬЧЕНКО.
Самый младший фехтовальщик
«Адаманта» с низким болевым
порогом тем не менее каждый
бой стискивает зубы, никогда
не проигрывая всухую. На свой
первый турнир в Челябинск
Лёня отправился не за медалями, а за стратегической целью адаптировать нервную систему
к большим соревнованиям. И с
этим Леонид справился отлично!
Сегодня в «Адаманте» занимаются 22 фехтовальщика от 9 лет
и старше.
- У нас есть ребята, которые
уже выросли и переехали учиться в другие города, - рассказывает Андрей Турукин. - Им мы находим подходящие клубы, чтобы
они не прекращали тренировки.
Например, Ира Кузнецова после
11-го класса собирается поступать на океанолога в Санкт-Петербурге, и мы уже подобрали ей
достойный клуб. Отдаём ученицу в хорошие руки.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ê ФЕСТИВАЛЬ
Шли четвёртые сутки нового
года с тремя двойками. Пересиливая одышку, люди шли в
решающий бой на дзоты холодильников, в недрах которых
ещё держали оборону недобитые пиалы с холодцом. Столь
тяжёлое испытание в новогодние праздники предстояло преодолеть и тысячам ангарчан. Но
самые прозорливые выбрали
для себя другую судьбу - без риска для поджелудочной.
4 января фанаты лыжного спорта съехались на ЛБК
«Ангарский», чтобы принять
участие в необычном спортивном фестивале - ретрозабеге.
Изюминка нового фестиваля в
том, что спортсмены вышли на
старт в различных элементах
лыжной амуниции, произведённой до 1991 года. Это могли
быть лыжи, палки, ботинки или
крепления. А чтобы полностью
соответствовать винтажному
стилю, организаторы фестиваля выдали участникам манишки с номерами, которые более
30 лет бережно хранились в
лыжной секции спортшколы
«Ангара».
- В эти праздничные дни приятно видеть столько позитивных спортивных людей на
нашем лыжно-биатлонном ком-

Лыжное ностальжи

 Ольга Глызина и Оксана Нестерец получили специальный
приз за лучшие ретрокостюмы

плексе, - поприветствовал бегунов из прошлого заместитель
начальника Управления по физической культуре и спорту Вячеслав КОБЗАРЬ. - Бесполезному и даже вредящему здоровью

просиживанию на диванах вы
предпочли активный отдых на
свежем воздухе. Это отличный
пример для других ангарчан!
Для ретрозабега врач-травматолог Оксана НЕСТЕРЕЦ забра-

ла у сестры лыжи, которые сама
отдала ей пару лет назад.
- Эти лыжи Fischer в 1989 году
на заказ привёз товарищ из Москвы. В Иркутске такие было не
достать, - вспоминает Оксана.
- Стоили они тоже немало - 81
рубль. Лыжи боевые, все исцарапанные. На них я преимущественно бегала ориентирование, в том числе на Универсиаде
в Барнауле.
Кстати, в прошлом году Оксана Нестерец выполнила норматив мастера спорта по лыжным
марафонам, пробежав 15 стартов от Карелии до Сахалина. Бежала женщина тоже на «фишерах», только более новых.
Работница «Иркутскэнергосбыта» Ольга ГЛЫЗИНА решила: раз забег в стиле ретро, то
погружение в историю должно
быть стопроцентным. Точно вернувшись в своё детство, лыжница вышла на старт в водолазке и
рейтузах, а поверх ботинок надела толстые носки.
- Шапка-петушок у меня сохранилась ещё с 1980-х, - показывает Ольга на голову. - А вот
мои деревянные лыжи до сегодняшнего дня, к сожалению, не

дожили. Сын прокатился и обломил. На удивление, очень похожие лыжи «Карелия» нашлись
у зятя на балконе - на правах
тёщи позаимствовала. Дольше
всего пришлось искать лыжные
ботинки, их раздобыла у тёти.
А самое древнее в экипировке палки. Даже я в брежневские времена уже с более современными,
титановыми, бегала. Лапки у
них интересные - с такими лыжники ещё на Олимпиаде в 1972
году соревновались, а после их в
основном «чайники» использовали. Они всё время за ветки цеплялись и ломались.
В молодости Ольга бегала за
сборную политеха, но после
рождения сына занятия спортом
отошли на десятый план. Впрочем, не так давно женщина решила возобновить тренировки.
- Приобрела спортивные часы,
и они начали гнать меня на улицу, - смеётся Ольга. - А если серьёзно, подумала: скоро бабушке
надо будет внуков на лыжи ставить, а значит, пора приводить
себя в форму. Благодарю организаторов за такой фестиваль.
Испытала чувство ностальжи.
Такую гонку необходимо сделать
традиционной.
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Фото автора
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Ê РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ

Тел.: 8-950-131-10-04
8-902-769-17-30

Верните ёлочку!

Экоактивисты призывают ангарчан не выбрасывать на мусорку
живые новогодние ёлки, а дать им ещё один шанс быть полезными.
Самые вкусные и аппетитные ёлочки станут лакомством для обитателей зоопарка ДТДиМ. Деревья, которые непригодны в пищу
животным, могут принести тепло людям - стволы станут топливом
для печей в частных домах, а ветки пойдут на компост.
- Если ёлку просто выкинуть, она, конечно, не нанесёт вреда экологии, как, например, батарейки, которые загрязняют огромные
объёмы почвы и грунтовых вод. Однако на мусорных полигонах, куда
попадают неправильно утилизированные новогодние деревья, нет
условий для их естественного разложения, они просто не могут вернуться в почву. Соответственно, не могут принести пользу, - говорит руководитель экологической организации «Эпишура» Ольга
МАЛГАТАЕВА.
Два дня, 14 и 15 января, активисты «Эпишуры» будут ждать ангарчан на территории зоопарка Дворца творчества детей и молодёжи.
Перед сдачей ёлочка должна пройти спецподготовку - её необходимо очистить от всех украшений, включая мелкий дождик и мишуру.
 Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Белые мишки

Месячные щенки кремовой
расцветки - это новогоднее чудо.
4 девочки и 2 мальчика вырастут
ниже колена. Щенята обработаны от паразитов и с нетерпением
ждут заботливых хозяев.
Тел.: 8-964-353-96-46.

Рыжик

Пушистый котик остался без
хозяина. Мальчику всего год. Рыжик - парень добрый и ласковый.
Лоток знает на отлично. Кастрирован, от паразитов обработан.
Тел.: 8-964-353-96-46.

Пристраиваем в добрые руки
3-годовалую кошечку - прежние хозяева не забрали её, переехав в другой город. Ласковая,
добрая мурлыка так хочет снова
оказаться в семье! Лоток знает
на отлично, в еде не избалована.
Тел.: 8-904-127-59-23.

