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«ПоддержкА будет окАЗАнА!»
Впервые Ангарск посетил глава региона Игорь КОБЗЕВ
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1. Наведи камеру своего 
смартфона на куар-код и 

нажми на ссылку на экране.

2. Если в твоём телефоне 
нет встроенной програм-

мы считывания куар-кода, ска-
чай её в PlayMarket и используй 
первый пункт нашей инструкции.

3. Просто найди страничку 
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

в Инстаграме и открой видео .

4. Не забудь подписаться 
на наш Инстраграм, там 

всегда много свежих новостей)))

Видео визита руководителя 
области в Ангарск смотрите 
на нашей странице 
в Инстаграм 
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КАДРЫ
Министром здравоохранения стала ангарчанка, 
а где сейчас бывший главврач ангарской 
городской больницы, неизвестно 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Мост соединит городскую набережную 
с островом Большой 

МЕЦЕНАТСТВО
Как ангарчане совершали добрые поступки в 
2019 году 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Новый год - новые правила. 
Что изменилось?
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

хорошая новость

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Мероприятие для тех, кто заботится о своём здоровье

Прослушать полезную лекцию 
в рамках «Школы доктора Буб-
новского» ангарчане смогут в эту 
субботу, 18 января, в 16.00. Тема: 
«Болит спина. Что делать?».

Участники не только узнают 
о причинах острых и хрониче-
ских болей, им также расска-
жут, какими способами можно 
улучшить своё состояние. Бу-
дет возможность задать вопро-

сы специалисту и выполнить 
обезболивающие упражне-
ния, для удобства можно взять 
с собой спортивную форму. 
Эксперт - Нина Васильевна 
ГИМРО, врач с медицинским 
стажем 43 года.

Мероприятие проводит-
ся на безвозмездной основе. 
Стать участником может лю-
бой желающий.

Место проведения - Центр 
доктора Бубновского, извест-
ный в городе и области благо-
даря эффективной методике 
лечения болезней суставов и 
позвоночника.

Количество мест ограничено.
Записывайтесь на встречу по номеру

8 (3955) 60-70-60 или у администраторов Центра
по адресу: г. Ангарск, 177 квартал, дом 17.  Реклама

Нина Васильевна Гимро

О назначении Наталии ЛЕ-
ДЯЕВОЙ на пост исполня-
ющей обязанности министра 
здравоохранения Иркутской 
области стало известно в по-
следние дни 2019 года. В Ан-
гарске нового регионального 
чиновника знают хорошо.

В 1980 году Наталья Ледяева 
пришла работать педиатром в 
городскую детскую больни-
цу №1. После стала заведую-
щей поликлиникой - сначала 
№1, потом - №4. В 1998 году 
была назначена начальни-
ком ангарского Управления 
здравоохранения. В 2003 году 
возглавила отдел Главного 
управления здравоохране-

ния Иркутской области, а с 
2004-го стала руководителем 
территориального органа Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по 
Иркутской области. 

С новым руководством в 
2020 год вошла и ангарская 
городская больница №1. Так-
же в конце декабря пустую-
щее кресло главврача заняла 
Ирина ДЕМКО, заместитель 
бывшего руководителя мед- 
учреждения, который прак-
тически сразу после победы 
на выборах в Заксобрание об-
ласти решил начать строить 
карьеру в Иркутске. Интерес-
но, что стартовал Иван КРЫ-

ВОВЯЗЫЙ сразу с должности 
главного врача Иркутской 
городской клинической боль-
ницы. 

К слову, карьерного роста 
врачу-депутату добиться не 
удалось: замену ему пришлось 
искать через девять месяцев 
после назначения. Об этом 
журналистам стало известно 
в первых числах января. Чем 
сейчас занимается бывший ру-
ководитель двух медучрежде-
ний, не сообщается. Известно 
одно: Иркутской городской 
клинической больницей те-
перь руководит братчанка Лю-
бовь ЛЯЛИНА. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Крещенские богослужения 
традиционно пройдут в Свя-
то-Троицком кафедральном 
соборе, а после - на реке Ки-
той.

- Русская церковь 19 января 
празднует Богоявление, или 
Крещение Господне. Распо-
рядок богослужений остаётся 
прежним. Накануне, в Сочель-
ник, вода освящается особым 
чином. По традиции Русской 
Церкви, кроме освящения 
воды в храме, верующие и свя-
щеннослужители отправля-
ются на источники вод (реки, 
озёра), где также вода освяща-
ется. Подчеркну, что согласно 
Уставу, вода для питья берётся 
в храме. Та вода, которая освя-
щается в источниках вод, для 
употребления не рекоменду-
ется, - рассказал протоиерей 
Владимир КИЛИН.

Как сообщил заместитель 
начальника Управления по 
общественной безопасности 
Игорь ЖМУРОВ, подготови-
тельные работы на протоке 
напротив бывшего детского 
лагеря «Казачье войско» бу-
дут проводиться с 17 января. 
Здесь оборудуют место для ку-
пания, установят палатки для 
переодевания. Специалисты 
Роспотребнадзора уже прове-
рили соответствие воды в Ки-
тое санитарным нормам. Вода 
не пригодна для питья, её упо-
требление запрещено. Для этих 
целей установят две цистерны с 
водой, которую также освятят.

Охрану общественного по-
рядка будут обеспечивать со-
трудники УМВД по Ангарско-

му округу, ГИМС, пожарной 
охраны, спасатели, ГИБДД, 
военнослужащие Росгвардии, 
казаки и бригада скорой меди-
цинской помощи.

Искупаться в проруби ангар-
чане смогут в ночь на 19 января 
и днём до 16 часов. После этого 
иордань будет демонтирована. 
Отметим, что 19 января для 
благословления и поздравле-
ния после литургии в храме к 
месту купания приедет свя-
щеннослужитель.

- По русской удалой традиции 
люди, имеющие к тому усердие, 
в эти дни совершают омовение, 
полагая в том соучастие в ве-
ликом иорданском крещении. 
Как и всегда, церковь преду-
преждает: всё нужно делать со-
размерно разуму и силам, - по-
яснил Владимир Килин.

Традиционно 18 января до 
старого китойского моста бу-
дет организовано движение 
автобусов по маршрутам №11 
и №28. Общественный транс-
порт будет курсировать до 23 
часов.

Александра БЕЛКИНА

С 1 января родительская 
плата в детских садах Ангар-
ского округа выросла на 5 руб-
лей в день для ясельных групп 
и на 6,56 рубля в группах для 
детей от 3 до 7 лет.

Таким образом, стоимость 
питания в ясельных группах 
с 12-часовым пребыванием 
увеличилась с 96,91 до 101,91 
рубля в день, в старших - со 
115 до 121,56 рубля в день. По 
информации Управления об-
разования администрации, пе-

рерасчёт родительской платы 
обусловлен ростом цен на про-
дукты питания. В целом сегод-
ня только пребывание одного 
ребёнка в детском саду за счёт 
средств муниципального и об-
ластного бюджетов составляет 
10 787 рублей в месяц. 

Отметим, родительская 
плата в Ангарском округе не 
превышает размера макси-
мальной, установленной пра-
вительством.

Александра БЕЛКИНА

Мэр округа проведёт приём граждан в Мегете
В среду, 29 января, с 11 до 15 часов мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ 

будет проводить личный приём жителей в здании администрации Мегета. Предваритель-
ная запись на приём осуществляется по телефону общественной приёмной администрации 
Ангарского округа: 8(3955) 52-30-00.

Праздник

Идёт подготовка к 
празднованию Крещения

финансы

Цены на продукты  
и детсады повысились

Все действующие льготы по родительской плате, которые 
предоставляются из казны Ангарского городского округа, со-
храняются. На эти цели направляется 33,3 млн рублей в год.

В настоящее время на льготных условиях дошкольные учреж-
дения Ангарского округа посещают около 22,5% детей. Размер 
родительской платы снижен на 50% для родителей (законных 
представителей), один из которых является инвалидом I или II 
группы, для родителей (законных представителей), имеющих 
трёх и более несовершеннолетних детей, а также для родителей 
(законных представителей), если один из них является работни-
ком муниципального бюджетного, автономного дошкольного 
образовательного учреждения, дошкольного отделения муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения.

Кроме того, бесплатно детский сад посещают дети-инвалиды, 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
ребятишки с туберкулёзной интоксикацией и с ограниченными 
возможностями здоровья. 

кстати

кадры

Два назначения и одна потеря

Приём граждан

17 января - День детских 
изобретений

В честь этого праздника Ангарское местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 15 по 
30 января проводит конкурс детских изобрете-
ний - от простых поделок до реферативных ра-
бот. Работы принимаются в местном отделении 
партии по адресу: 107 квартал, дом 3. Справки 
по тел.: 8(3955) 52-92-73.

конкурс

И.о. министра здравоохранения 
Иркутской области  

Наталья Ледяева

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница №1»  

Ирина Демко

Бывший главный врач Иркутской 
городской клинической больницы 

Иван Крывовязый
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Панорама недели

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях

С 15 января начинаются 
мероприятия по постановке 
граждан, достигших возраста 
17 лет, на первичный воинский 
учёт. 

- Мы приглашаем более 1330 
человек на призывной пункт. 
Обращаюсь к руководителям 
образовательных учреждений с 
просьбой организовать работу 
в этом направлении, - отметил 
начальник отдела военного ко-
миссариата по городу Ангарску 
Вячеслав ПЕТРЯЕВ. 

На брифинге в конце про-
шлого года военком сообщил 
об итогах осенней призывной 
кампании: 

- Первоначально из Ангар-
ского городского округа на 
военную службу должны были 
отправиться 190 человек. Но 
затем план повысили и в Воо-
ружённые силы России из Ан-
гарска были направлены 200 
призывников. Наши земляки 
служат в сухопутных и ракет-
ных войсках стратегического 
назначения, военно-косми-
ческих силах, Федеральной 

службе войск национальной 
гвардии, в Главном управлении 
Министерства обороны и Гене-
рального штаба.

Совместно с ДОСААФ были 

подготовлены 62 призывника 
по военно-учётным специаль-
ностям, 35 из них получили до-
кумент об образовании с оцен-
ками «отлично». 

Большинство парней, под-
лежащих призыву, здоровые, 
физически крепкие. По стати-
стике, данные об ограниченно 
годных или временно негод-
ных к службе в армии коле-
блются в пределах 10-15%.

К сожалению, 4 человека не 
пришли на призывную комис-
сию и на отправку. Документы 
на этих граждан переданы в 
Следственный комитет, рас-
сматривается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

- Призывная кампания про-
шла организованно благодаря 
помощи, оказанной админи-
страцией Ангарского городско-
го округа, сотрудниками охран-
ных агентств, городских служб. 
Мы вместе решали вопросы с 
транспортом, оповещением, 
работали в призывных комис-
сиях, - отметил военком.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

10 января с рабочей поезд-
кой в Ангарском округе побы-
вал председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Сергей СОКОЛ. Цель 
визита - контроль над выпол-
нением областной програм-
мы по строительству ФАПов 
(фельдшерско-акушерских 
пунктов) в небольших поселе-
ниях: сёлах, посёлках, дерев-
нях.

На этот раз Сергей Михай-
лович посетил деревню Зуй, 
которая находится примерно 
в шести километрах от Мегета. 
Здесь в эти дни идёт строитель-
ство модульного ФАПа. Управ-
ление капитального строи-
тельства Иркутской области 
должно было сдать фельдшер-
ско-акушерский пункт в экс-
плуатацию в прошлом году, од-
нако сроки затянулись.

Как пояснил Сергей Со-
кол, федеральные средства на 
строительство ФАПов в Ир-
кутской области поступили в 
областной бюджет ещё в 2018 
году (!), а осваивать их начали 
лишь в конце прошлого года. 
Почему?

По мнению спикера об-
ластного парламента, одна из 
причин подобной ситуации 
- отсутствие контроля со сто-
роны депутатов Заксобрания, 
которые выбрались по Ангар-
ской территории. Именно они 
должны отслеживать, как ра-
ботают областные программы 
в Ангарском округе. К сожа-
лению, сегодня в полномочия 

самих муниципалитетов не 
входят подобные вопросы, по-
этому повлиять на реализацию 
областных программ окруж-
ные власти не могут. И с этим 
нужно что-то делать.

- Федеральные деньги где-
то пролежали весь 2019 год. 
Только в конце декабря был 
разыгран конкурс, выделены 
деньги и в новогодние празд-
ники началась стройка. Это, 
конечно, хорошо, что у нас 
строители умеют модульные 
блоки быстро собирать, но раз-
ве это нормально? При этом 
руководство муниципалитетов 
исключено из процесса и при 
всём желании не может влиять 
на ситуацию, ведь это полно-
мочия областного правитель-
ства. Так была организована 
работа Минстроя. Это пороч-

ная практика, которую нужно 
срочно менять, - отметил Сер-
гей Сокол.

Фельдшерско-акушерский 
пункт в деревне Зуй строится 
по типовому проекту. Соглас-
но утверждённому графику 
строительства, медпункт, дей-
ствительно, уже вовсю должен 
работать, однако здесь всё ещё 
ведутся отделочные работы. С 
учётом закупки оборудования 
и лицензирования, открытие 
медпункта произойдёт лишь 
весной 2020 года.

Как отметил мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ, хотя мест-
ная власть дистанцирована от 
процесса, строительство мед-
пункта в Зуе будет под особым 
контролем:

- Нам важно, чтобы жители в 
итоге получали качественную 

медицинскую помощь в шаго-
вой доступности. В 2022 году 
планируется построить ещё 
один ФАП - в посёлке Ударник.

Медпункт будет находиться в 
ведении мегетской поликлини-
ки, а соответственно, и Ангар-
ской городской больницы №1. 
Сегодня главврач медучрежде-
ния Ирина ДЕМКО рассказала 
о том, что уже объявлен кон-
курс на закупку медицинского 
оборудования, необходимого 
для оказания первой помощи 
жителям: медицинских куше-
ток, тонометров, кислородных 
ингаляторов, электрокардио-
графа, ростомера, весов. Всего 
- более 40 единиц. Принимать 
пациентов будет фельдшер.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ФАП в Зуе ЗАрАботАет весной
Управление капстроительства Иркутской области затянуло сроки

Как пояснил Сергей Сокол, федеральные средства на строительство ФАПов в Иркутской области поступили в 
областной бюджет ещё в 2018 году (!), а осваивать их начали лишь в конце прошлого года

Мост соединит 
набережную  

с островом
Вчера на набережной Ан-

гарска состоялось выездное 
совещание по началу строи-
тельства пешеходного моста 
на остров Большой.

В обсуждении проекта по 
дальнейшему развитию ре-
креационной территории 
вдоль реки приняли участие 
заместитель мэра Ангарского 
округа Андрей САФРОНОВ, 
председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, специ-
алисты в сфере архитектуры 
и благоустройства, а также 
представитель проектной ор-
ганизации, которая имеет 
опыт реализации подобных 
проектов в Иркутской обла-
сти.

- На данном этапе идёт 
предпроектная подготовка 
строительства. Проектирова-
ние планируем на 2020-2021 
год. Сегодня рассматрива-
ются варианты конструкции. 
Скорее всего, это будет ван-
товый мост. Красивая облег-
чённая конструкция с под-
светкой. Задача - гармонично 
вписать мост в существующее 
пространство городской на-
бережной, - подчеркнул Ан-
дрей Сафронов.

В предпроектной подготов-
ке участвует Александр ША-
ТОХИН, который руководит 
иркутской компанией, име-
ющей опыт проектирования 
подобных конструкций. Со-
трудники этой организации 
16 лет назад принимали уча-
стие в создании висячего мо-
ста длиной 240 метров, также 
с применением вантов, через 
реку Иркут в районе деревни 
Шаманка.

После возведения пешеход-
ного моста появится возмож-
ность организовать простран-
ство для прогулок и активного 
отдыха на острове Большой.

Александра БЕЛКИНА

Региональная обществен-
ная приёмная председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. МЕДВЕДЕВА совмест-
но с представителями Мини-
стерства социальной защи-
ты, опеки и попечительства 
Иркутской области, Фонда 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Иркут-
ской области проведёт приём 
граждан в Ангарске. 

Приём состоится 30 января 
по адресу: 107 квартал, дом 3,  
оф. 65 (вход со стороны ул. 
Горького).

Запись по телефону: 
8(3955) 52-92-73.

объявление

воинский учёт

Призыв не за горами

ПерсПективы

Областной конкурс «Почётная семья Иркутской об-
ласти» проводится по трём номинациям: «Молодая 
семья» - семья, в которой супруги состоят в зареги-
стрированном браке не менее 3-х лет, один из них не 
достиг возраста 35 лет, имеют совместных несовер-
шеннолетних детей (ребёнка), рождённых(ого) в заре-
гистрированном браке; «Многодетная семья» - семья, 
в которой супруги состоят в зарегистрированном бра-

ке и имеют трёх и более совместных детей, не достиг-
ших возраста 18 лет; «Приёмная семья» - семья, в ко-
торой супруги состоят в зарегистрированном браке и 
осуществляют в отношении детей функции опекунов 
или попечителей не менее 5 лет.

Победители конкурса получают социальные вы-

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

конкурс

«Почётная семья Иркутской области»
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Панорама недели
Об этом рассказали на 

пресс-конференции в нашей 
газете представители Фон-
да социального страхования, 
Пенсионного фонда и Управ-
лений социальной защиты на-
селения.

- Родители должны быть в 
курсе изменений, своевре-
менно получать необходимую 
информацию, знать, куда об-
ращаться за каким видом по-
мощи, - отметила заместитель 
мэра Марина САСИНА.

Директор Ангарского фили-
ала Фонда социального стра-
хования РФ Ирина ЦЫПЕН-
КО:

- Если до 1 января 2020 года 
четыре вида пособий выпла-
чивали на предприятии, то с 
начала этого года Иркутская 
область вступила в новый про-
ект ФСС - «Прямые выплаты». 
Пособия будет выплачивать 
непосредственно Иркутское 
региональное отделение фон-
да на счета получателей. Особо 
отметим, средства из ФСС по-
ступают на социальную карту 
«Мир».

При этом ходить в офис фон-
да, писать заявления не надо. 
Все документы можно будет 
написать по месту работы.

Большинство работодателей 
и специалистов, отвечающих 
за данное направление рабо-
ты, прошли обучение и в курсе 
всех изменений. 

Преимущество прямых вы-
плат в том, что работник не 
зависит от финансового состо-
яния работодателя, выплаты не 
привязаны к дням заработной 
платы, существует 100% гаран-
тии, что государство выплатит 
все пособия. 

С начала текущего года от-

дельные меры поддержки вве-
дены для родителей, у которых 
есть дети-инвалиды. Законо-
дательством предусмотрено 
4 дополнительных оплачива-
емых дня отдыха раз в месяц 
для мамы или других членов 
семьи. Оплату производит ра-
ботодатель, а ФСС возмещает 
ему расходы.

Директор Управления соци-
альной защиты населения по 
Ангарскому району Наталья 
КАЛИНИНА:

- Изменения касаются вы-
платы при рождении первого 
ребёнка. До 2020 года право 
на эту выплату имели семьи, 
у которых доход не превышал 
полуторакратного размера 
прожиточного минимума на 

каждого члена семьи, выпла-
ты производились до полутора 
лет. В настоящее время доход 
семьи не должен превышать 
двукратный прожиточный ми-
нимум (24 650 рублей), а вы-
платы будут осуществляться до 
трёх лет. 

Изменения коснулись и, как 
их называют мамы, «губерна-
торских выплат» - 5 тысяч руб-
лей, которые они получали при 
рождении ребёнка. С начала 
нынешнего года единовремен-
ная губернаторская выплата 
повысилась и составляет 10 
тысяч рублей. 

Заместитель начальни-
ка Управления Пенсионного 
фонда в Ангарском округе Ок-
сана КУЗНЕЦОВА: 

- В новом году сумма мате-
ринского капитала увеличит-
ся на 13 591 рубль и составит  
466 617 рублей. Кроме того, 
повысится ежемесячная де-
нежная выплата из средств ма-
теринского капитала. Право на 
её получение получат семьи, в 
которых среднедушевой доход 
не превышает двукратную ве-
личину (сейчас полуторакрат-
ную) прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
регионе. В Иркутской области 
эта сумма составит 24 650 руб-
лей. Помимо этого, выплата 
будет осуществляться до до-
стижения ребёнком трёх лет 
(сейчас - до полутора лет). 

Начальник Управления со-
циальной защиты населения 

администрации Ангарского го-
родского округа Татьяна БАР-
КОВЕЦ: 

- Муниципалитет предо-
ставляет восемь видов под-
держки для семей с детьми. И 
наиболее востребованный из 
них - бесплатный и частично 
оплачиваемый проезд в обще-
ственном транспорте. Дети в 
возрасте до 19 лет, прожива-
ющие на территории округа, 
обучающиеся в общеобра-
зовательных учреждениях, 
учреждениях дополнитель-
ного и среднего специально-
го образования, пользуются 
правом льготного проезда 
(15 рублей) в общественном 
транспорте. Разницу опла-
чивает бюджет. Таких детей 
более 5,5 тысячи. Для детей 
из малоимущих многодетных 
семей, имеющих трёх и бо-
лее ребятишек, предусмотрен 
бесплатный проезд в город-
ском транспорте.

С 2012 года выплачивалось 
по 100 тысяч рублей из му-
ниципального бюджета при 
рождении третьего и последу-
ющих детей семьям, которые 
взяли ипотеку на улучшение 
жилищных условий. С этого 
года на эти цели начались вы-
платы из федерального бюдже-
та в размере 450 тысяч рублей. 

Более подробно о действу-
ющих мерах социальной под-
держки семьям с детьми чи-
тайте в следующем номере 
газеты. 

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

семьям с детьми Помогут мАтериАльно
Какие изменения произошли в программах соцподдержки

В 2019 году на территории 
Ангарска зарегистрировано  
4 тысячи преступлений. Поло-
вина из них раскрыта. Перед 
судом предстали 1850 подо-
зреваемых.

Эти и другие цифры были оз-
вучены на итоговом оператив-
ном совещании Управления 
МВД России по Ангарскому 
городскому округу.

Алло, отдайте ваши 
деньги!
Порядка 45% всех совер-

шённых в 2019 году престу-
плений - кражи. Сразу на 25% 
в Ангарске возросло число 
случаев мошенничества с ис-
пользованием мобильных те-
лефонов.

По сравнению с 2018 годом 
в Ангарском городском округе 
увеличилось и число разбой-
ных нападений. Впрочем, вме-
сте с этим аналогично возросла 
их раскрываемость. Оператив-
никам удалось найти вино-
вных в 74% случаев. Раскры-
ваемость убийств составила 
85,7%. Практически на треть 
уменьшилось число умышлен-
ных причинений тяжкого вре-
да здоровью со смертельным 
исходом.

В 2019 году выявлено на 
15% больше преступлений в 
сфере оборота наркотических 
средств. За сбыт наркотиков 
к уголовной ответственно-

сти привлечены 190 человек, 
у которых изъято свыше 37 
килограммов запрещённых 
веществ. В Ангарске была 
пресечена деятельность трёх 
наркопритонов, кроме того, 
выявлены четыре этнические 

преступные группы, занимав-
шиеся сбытом героина. 

Народные герои
Теперь о приятном. После 

подведения итогов начальник 
ГУ МВД России по Иркутской 

области генерал-лейтенант 
Андрей КАЛИЩУК награ-
дил наиболее отличившихся 
сотрудников. В свою очередь 
мэр Сергей ПЕТРОВ отметил 
ангарчан, оказавших содей-
ствие полиции. Благодарности 
и денежное вознаграждение за 
проявленную инициативу из 
рук главы округа получили чет-
веро жителей территории.

Так, Сергей ВЕСНИН стал 
очевидцем преступления, когда 
в 12а микрорайоне неизвестный 
мужчина похитил сумку. Напа-
давший попытался скрыться, 
однако Сергей начал преследо-
вание, в ходе которого злоумыш-
ленник обронил собственные 
документы. По ним сотрудники 
полиции установили личность и 
задержали подозреваемого.

За активное участие в патру-
лировании и оказании помощи 
при задержании правонаруши-
телей поощрены представители 
«Ангарской народной казачьей 
дружины» и «Народной ми-
лиции Мегета». Дружинники 
Евгений БОГДАНОВ и Сергей 
МАМЕДОВ в составе пешего 
поста вместе с сотрудником по-
лиции получили ориентировку 
о совершённом разбойном на-
падении. Мужчины задержали 
подозреваемого, у которого в 

ходе осмотра был обнаружен 
залоговый билет на похищен-
ный сотовый телефон.

При патрулировании терри-
тории в деревне Зуй дружинник 
Игорь ИВАНОВ совместно с 
участковым уполномоченным 
полиции задержал подозрева-
емого в причинении телесных 
повреждений.

В рамках муниципальной 
программы «Безопасность и 
правопорядок» денежное по-
ощрение ежегодно получают 
порядка 20 человек.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

На пресс-конференции рассказали, куда родители могут обращаться за пособиями и социальной поддержкой

итоги

11 преступлений в день

Четверо ангарчан, оказавших содействие полиции,  
получили благодарности и денежное вознаграждение

Уважаемые жители 
Ангарского округа! 
В четверг, 16 января, в зда-

нии УМВД России по Ангар-
скому городскому округу (ул. 
К. Маркса, 52) в каб. 217 с 
14.30 до 17.00 состоится при-
ём граждан по личным вопро-
сам членами Общественного 
совета. Предварительная за-
пись в рабочее время по тел.: 
692-707, 527-944.

Общественный совет рас-
сматривает обращения граж-
дан по вопросам, связанным 
с деятельностью полиции.

кстати
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Визит
9 января, в первый рабо-

чий день после новогодних 
каникул, Игорь Иванович 
встретился с мэром Сергеем 
ПЕТРОВЫМ и побывал на 
социально значимых объектах 
Ангарского округа.

Свой визит в Ангарск Игорь 
Кобзев начал с осмотра объек-
тов капитального ремонта, ко-
торые будут сданы в эксплуата-
цию в этом году. Он побывал в 
школе №38, где полным ходом 
идёт капитальный ремонт, и 
оценил качество завершённых 
работ в школе в 7а микрорайо-
не, которая готовится к откры-
тию. В маршрут поездки также 
вошёл строящийся детский сад 
в 22 микрорайоне.

Плюс две современные 
школы
Капитальный ремонт в школе 

№38 начался летом 2019 года. 
Сегодня здесь отремонтиро-
ваны кровля, система отопле-
ния, заменены наружные сети, 
электропроводка, прокладыва-
ется система вентиляции, идёт 
внутренняя отделка, подрядчик 
приступил к устройству навес-
ного фасада. Как заверил пред-
ставитель подрядной организа-
ции, к началу нового учебного 
года все работы в школе будут 
завершены.

Высокую оценку губернатор 
дал качеству выполнения работ 
в школе в 7а микрорайоне. Се-
годня уже проведена итоговая 
проверка объекта представи-
телями Службы государствен-
ного строительного надзора 
Иркутской области. Открытие 
состоится в середине февраля.

- Мы определили, что есть 
вопросы по финансированию 
доукомплектования специали-
зированных классов. Здесь мы 
проработаем вопрос. А шко-
ла, действительно, шикарная, 
очень понравилась, комфор-
табельная. Отвечает всем тре-
бованиям, - подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Итого в этом году будут сда-
ны сразу две современные 
школы. Думается, школьники 
и родители просто не узнают 
школу №38, которая в про-
шлом году отметила полувеко-
вой юбилей. Что уж и говорить 
про школу в 7а микрорайо-
не, которую ангарчане ждали 
около 30 лет?! Строительство 
несколько раз приостанавли-
валось из-за отсутствия фи-
нансирования, а затем - из-за 
необходимости корректировки 
проекта: изменились требова-
ния к строительству, в том чис-
ле по сейсмической и пожар-
ной безопасности.

В 2016 году руководству Ан-
гарской территории удалось 
добиться утверждения специ-
альных технических условий, 
которые позволили сохранить 
четвёртый этаж школы. В су-
ществующие конструкции ко-
лонн потребовалась врезка 
порядка 384 резинометалли-
ческих опор (!). Новая школа 
станет поистине грандиозным 
и уникальным учреждением 
образования, единственным в 
Иркутской области. Два учеб-
ных блока для старших и млад-
ших классов, просторная сто-
ловая, плавательный бассейн 

на 25 метров, два спортивных 
зала, клубный блок с зимним 
садом, который фактически 
будет выполнять функции 
школы искусств.

А ещё - новый детский 
сад
Во время посещения строй-

площадки в 22 микрорайоне, 
где возводится детский сад на 
11 групп, отмечено, что уч-
реждение будет достроено во 
втором квартале этого года. 
После ввода нового детсада в 
эксплуатацию местами в до-
школьных учреждениях будут 
обеспечены ещё 220 малень-
ких ангарчан. Объект включён 
в областную программу «Раз-
витие образования Иркутской 
области на 2017-2021 годы».

Напомним, инвестор (ир-
кутская компания) строит 
дошкольное учреждение за 
собственные средства на пре-
доставленном администрацией 
округа участке. После заверше-
ния работ он будет выкуплен за 
счёт муниципального и выше-
стоящих бюджетов. 

Возведение детского сада 
было начато в 2018 году. Поз-
же выяснилось, что необхо-
дима доработка проекта с учё-
том новых требований. Только 
после приведения проектной 
документации в соответствие 
и получения положительного 
заключения экспертизы рабо-
ты по строительству детского 
сада в мае 2019 года были воз-
обновлены.

- Ни одного рубля из му-
ниципального и областного 
бюджетов на детский сад в 22 
микрорайоне пока потрачено 
не было. Все расходы по раз-
работке, изменению проекта 
и непосредственно по возведе-
нию учреждения застройщик 
осуществляет за собственные 
средства, - разъясняет заме-

ститель мэра Андрей САФРО-
НОВ.

Набережную ждёт 
дальнейшее развитие
В завершение поездки Игорь 

Кобзев побывал и на город-
ской набережной. Сергей Пе-
тров рассказал главе региона 
об этапах берегоукрепления и 
создания объекта благоустрой-
ства вдоль реки Китой, а также 
поделился планами по даль-
нейшему развитию проекта.

Напомним, первым шагом 
к строительству существую-
щей набережной стало бере-
гоукрепление реки Китой. 
Возведение защитной дамбы 
стартовало в январе 2017 года 
одновременно на двух участ-
ках - в районе Кирова и Стари-
цы. Двухъярусное сооружение 
общей протяжённостью 1200 
метров стало основой для соз-
дания прогулочных зон вдоль 
берега. Набережная была от-
крыта в сентябре 2019 года.

Для выполнения дальнейших 
проектных работ уже сфор-
мированы земельные участки, 
получены договоры их без-
возмездного использования. 
Разработана дорожная карта 
по реализации второго этапа 
берегоукрепления реки Китой. 
При положительном решении 
вопроса о включении объекта 
в федеральную программу но-
вый участок соединит два уже 
построенных.

Игорь Кобзев согласился с 
необходимостью проведения 
таких защитных мероприятий 
и подчеркнул, что работа будет 
проходить совместно. По сло-
вам мэра Ангарского округа, 
строительство второй очереди 
берегоукрепления позволит 
сделать единое прогулочное 
пространство вдоль реки с 
устройством центра отдыха и 
развлечений в пойменной зоне 
Китоя.

Внимание к ангарским 
проектам
Подводя итоги поездки, гла-

ва Иркутской области высоко 
оценил динамику строитель-
ства, ремонта и реконструкции 
важных социальных объектов 
в Ангарском округе и подтвер-
дил, что нашей территории 
будет оказана поддержка в ре-
ализации серьёзных задач, ко-
торые осуществляются здесь в 
последние годы.

Как же важна поддержка тер-
ритории на областном уровне! 
Долгое время Ангарский округ 
был вынужден зачастую с боем 
отстаивать свои проекты.

В свою очередь мэр Ангар-
ского округа Сергей Петров 
назвал рабочую поездку весьма 
продуктивной. По его словам, 
внимание губернатора было 
обращено именно на те объек-
ты, которые «находятся на вы-
ходе и требуют пристального 
внимания со стороны местных 
и региональных властей».

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«ПоддержкА будет окАЗАнА!»
Впервые Ангарск посетил глава региона Игорь КОБЗЕВ

Руководитель области поддерживает необходимость строительства второй очереди берегоукрепления  
на участке от Старицы до микрорайона Кирова

Глава региона высоко оценил динамику 
строительства важных социальных 
объектов и подтвердил - Ангарскому 
округу будет оказана поддержка в 
реализации серьёзных задач, которые 
осуществляются здесь в последние годы.

Высокую оценку губернатор дал качеству выполнения работ в школе 
в 7а микрорайоне. По его словам, здесь будет проработан вопрос 

финансирования по доукомплектованию специализированных классов

Думается, школьники и родители просто не узнают школу №38, которая 
в прошлом году отметила полувековой юбилей. Капремонт здесь будет 

окончен к началу нового учебного года
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производство
Признаюсь, попасть на Ан-

гарский электролизный ком-
бинат - моя давняя мечта. 
Хотелось посмотреть, как оно 
там всё крутится-вертится, 
ощутить масштабы огромной 
промышленной махины, за-
дать миллион вопросов о ра-
боте установок и наконец-то 
узнать, будем ли я и мои кол-
леги «светиться в темноте» по-
сле посещения промплощадки, 
как уверяют «знатоки». 

Возможность увидеть про-
изводство и пообщаться с ру-
ководством комбината прессе 
представилась накануне Ново-
го, 2020 года. Как раз в те дни, 
когда мы постепенно останав-
ливаемся, оглядываемся на 
уходящий год и строим планы 
на будущий. 

В вечном движении 
С момента исторического 

пуска первой очереди корпуса 
диффузионного завода Ангар-
ского электролизного хими-
ческого комбината в 1957 году 
производство по обогащению 
урана не останавливалось ни 
на секунду. Под строгим кон-
тролем специалистов топлив-
ной компании «Росатома» 
«ТВЭЛ», с соблюдением всех 
возможных норм и стандартов 
мирный атом работает на бла-
го страны, обеспечивая топли-
вом АЭС. Они в свою очередь 
позволяют нам пользоваться 
таким привычным благом ци-
вилизации, как электричество. 

- Конечно, для человека, 
который в первый раз видит 
наше производство, всё это 
кажется космосом. Вы же все, 
наверное, представляли, что 
центрифуга - огромная крутя-
щаяся шумная конструкция, а 
здесь всё иначе, - рассказывает 
журналистам, приглашённым 
на экскурсию в цех разделения 
изотопов урана, генеральный 
директор АО «АЭХК» Алек-
сандр ДУДИН.

Оборудование этого цеха 
было запущено в 1990 году и 
функционирует без каких-либо 
остановок. Сегодня раздели-
тельное производство работает 
в режиме «шахты»: продукция 
вырабатывается из «богатых» 
отвалов - обеднённого гексаф-
торида урана, оставшегося от 
прежнего метода обогащения 
диффузионным способом. Уро-
вень развития современных 
технологий обогащения урана 
позволяет дополнительно из-
влекать из ОГФУ такое количе-
ство урана-235, которое делает 
экономически оправданным 
его повторное использование. 
Сегодня он является ценным 
стратегическим сырьём.  

Такой подход позволяет эко-
номить природную базу урана. 
Готовую продукцию АЭХК по-
ставляет на родственные пред-
приятия, которые занимаются 
дальнейшим дообогащением. 
Заметим, «дважды обеднён-
ное» сырьё можно перераба-
тывать и дальше при помощи 
технологий обесфторивания, 
получать плавиковую кислоту 
и безводный фтористый водо-
род. Каждое из веществ реали-
зуется на рынке как отдельная 
сертифицированная продук-
ция, используется в химиче-

ском производстве и является 
звеном ядерного топливного 
цикла. 

Мировые стандарты 
безопасности 
Существующие запасы 

ОГФУ на площадке АЭХК 
позволят предприятию поль-
зоваться продукцией из «бо-
гатых» отвалов до 2035 года. У 
читателя, возможно, возникает 
вопрос: как и где хранится этот 
урановый продукт до начала 
его разделения и извлечения 
нужного для производства то-
плива урана. Рассказываем. 
Наибольшее количество ОГФУ 
хранится на площадках шести 
мировых корпораций в вось-
ми странах мира. Обеднён-
ный гексафторид помещается 
в специальные герметичные 
толстостенные контейнеры. 

- За всю историю мировой 
атомной промышленности не 
произошло ни одного суще-
ственного инцидента по меж-
дународной шкале INES, свя-
занного с хранением ОГФУ. 
Обеднённый гексафторид ура-
на примерно в два раза менее 
радиоактивен, чем природный 
гексафторид урана, - отмечает 
Александр Дудин.

Беспокойства по поводу на-
рушения целостности кон-
тейнеров, где хранится сырьё, 
нет. За последние три года на 
предприятиях разделитель-
но-сублиматного комплекса 
атомной отрасли России было 
проведено 10 международных 
аудитов. Несоответствий, в 
том числе в сфере обращения 
с ОГФУ, эксперты не выявили. 
Это значит, что сомневаться 
в безопасности производства 

никакого смысла нет, а «све-
титься» нам придётся только 
любопытством. 

Если говорить о возмож-
ном вреде, который комбинат 
наносит окружающей среде, 
можно привести всего одну 
цифру из Государственного до-
клада «О состоянии и охране 
окружающей среды Иркутской 
области»: в общем объёме вы-
бросов в Иркутской области 
на долю АЭХК приходится 
всего две тысячных процента, 
остальные 99,998% - загрязне-
ния, которые выпускают в ат-
мосферу предприятия нефте-
химии и теплоэнергетики. 

Неядерные перспективы 
С 1 апреля 2014 года по реше-

нию госкорпорации «Росатом» 
на АЭХК остановлен сублимат-
ный комплекс - технологиче-
ская линия связанных произ-
водств безводного фтористого 
водорода, фтора и гексафтори-
да урана. Тогда всерьёз и заго-
ворили о перспективе развития 
неядерных производств. 

Параллельно с разработкой 
новых проектов, не связанных 
с мирным атомом, специали-
сты проводят работы по под-
готовке к выводу из эксплуата-
ции объектов, в которых ранее 
размещалось диффузионное 
оборудование. Это здания двух 
цехов - №802 и №804, склад 
и пункты хранения отходов. 
Общая площадь зданий №802 
и №804 - более 176 тысяч ква-
дратных метров. На сегод-
няшний день дезактивировано 
оборудование и демонтирова-

ны строительные конструкции 
здания №804. 

А вот новые направления уже 
стали частью производствен-
ной деятельности комбината. 
В 2019 году удалось вывести на 
полную мощность участок по-
лучения бифторида калия. Эта 
продукция используется не 
только предприятиями ТВЭЛ, 
но и компаниями, специали-
зирующимися на производстве 
авиационных двигателей. 

- Был у нас раньше участок 
производства бифторида - мы 
промониторили, увидели, что 
есть на него спрос, а значит, мы 
можем его продавать и получать 
прибыль. Мы модернизировали 
производство, создали новые 
рабочие места, участок теперь 
работает на полную мощность. 
Но и это не предел - мы хотим 
с бифторидом присутствовать 
не только на внутреннем рынке 
«Росатома», но и занять устой-
чивую позицию на общероссий-
ской площадке, - делится плана-
ми руководитель комбината. 

Специально для АЭХК была 
создана инновационная тех-
нология по производству ги-
дроксида лития, используемо-
го для изготовления батареек 
и источников питания в совре-
менных смартфонах и планше-
тах. Работы по монтажу новой 
линии уже ведутся, к 2023 году 
планируется создать крупно-
тоннажное производство ги-
дроксида лития. 

В разработке ещё несколь-
ко перспективных неядерных 
проектов. В ближайшие четыре 
года на АЭХК планируется за-
пустить линии по производству 
новых продуктов: полианион-
ной целлюлозы, используемой 
в нефтяной промышленности 
как элемент буровых раство-
ров, и гипохлорита кальция, 
который помогает обезврежи-
вать опасные вещества при до-
быче золота. 

- Мы продолжаем поиск 
проектов. Понимаем, что все 
новые производства должны 
быть привязаны к существу-
ющему продукту, чтобы это 
была некая комплексная зада-
ча, направленная на развитие 
всей компании, - подытожил 
Александр Дудин и заметил, 
что руководство комбината 
всегда открыто для общения. 
Если есть какие-то вопросы 
и желание понять, насколько 
безопасно давно существую-
щее или новое производство, 
то возможность выстроить ди-
алог всегда найдётся.

Вот такие планы, перспек-
тивы и итоги. А для многих из 
участников пресс-тура откры-
тием года стал сам комбинат, 
руководство которого держит 
курс на развитие, превращая 
неповоротливый промыш-
ленный гигант в структуру, 
способную вливаться в общие  
бизнес-тенденции, не зацикли-
ваться на устаревших задачах и 
выдерживать здоровую конку-
ренцию, соблюдая все общеми-
ровые стандарты безопасности. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

«ПродолжАем Поиск новых Проектов» 
АЭХК готовит к запуску новые производства 

Александр Дудин, генеральный директор АО «АЭХК»: «Мы продолжаем 
поиск проектов. Понимаем, что все новые производства должны 

быть привязаны к существующему продукту, чтобы это была некая 
комплексная задача, направленная на развитие всей компании»
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знай наших

Сколько времени вам по-
надобится, чтобы рассчитать 
необходимое для возведения 
дома количество стройматери-
алов, понять, какой авиаком-
панией удобнее добираться по 
маршруту из нескольких горо-
дов, а заодно и решить, какую 
валюту выбрать для большого 
заграничного путешествия?

Для ответов на вопросы, ко-
торые многих взрослых поста-
вят в тупик, пяти- и семикласс-
никам школы №27 было дано 
всего два урока. Комплекс 
практических задач сдался под 
натиском умных и сообрази-
тельных ангарских школьни-
ков. В итоге ученики помладше 
заняли 8-е место в общерос-
сийском рейтинге, седьмой 
класс занял третью строку ито-
гового протокола. 

Вверх по рейтингу 
- Раз в три года среди школь-

ников проводится PISA - учи-
теля, ученики и родители с ней 
хорошо знакомы. Итоги меж-
дународного исследования по-
казывают, что российское об-
разование находится примерно 
на 30-м месте в мире. Первое 
делят четыре провинции Ки-
тая, на втором - Сингапур, 
потом снова Китай. Россия 
сильна тем, что даёт основа-

тельные теоретические зна-
ния, но во всём мире грамот-
ность 15-летних подростков 
сейчас оценивается умением 
применить изученное в прак-
тической ситуации, - расска-
зывает директор школы №27 
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА. -  
3 апреля 2019 года вышло распо-
ряжение регионального Мин- 
образования о проведении мо-
ниторинга функциональной 
грамотности. Проводился он в 
мае в 5-7-х классах. В перечень 
вошли 10 образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, 
в том числе и наша школа.

Помочь ученикам в прохож-
дении онлайн-тестирования 
у педагогов возможности не 
было - каждый вариант со-
держал уникальные задания 
по читательской, математи-
ческой, естественнонаучной, 
финансовой, креативной и 
глобальной грамотности.

Результатов ждали долго. В 
начале декабря региональный 
Минобр сообщил - руковод-
ство школы №27 приглашают 
на общероссийский форум в 
качестве экспертов, потому 
что ангарчане вошли в десятку 
лучших. 

- Знаете, была очень торже-
ственная минута. В форуме 
принимали участие доктора и 

кандидаты наук, представите-
ли Всемирного банка, акаде-
мики образования, проректо-
ры и ректоры вузов РФ: ВШЭ, 
МГУ, МГПУ - о которых я 
читала в книжках. Когда огла-
сили номера школ, которые 
достигли наивысших результа-
тов, и сказали, что делегации 
этих школ работают на фору-
ме, нам аплодировал весь зал. 
Честно скажу, мои заместители 
прослезились. Это был знак 
большого уважения, момент, 
когда ты получаешь призна-
ние своего труда на самом вы-
соком уровне, - продолжает 
руководитель. - Конечно, до-
стигнутый результат придал 
нам уверенности в своих силах. 
Да, наши ученики сдают ОГЭ 
и ЕГЭ очень хорошо, все наши 
дети получают аттестаты, но 
это результат на уровне города. 
Здесь же у нас была возмож-
ность оценить себя на уровне 
страны. Когда участвуют 365 
школ и твои дети становятся 
лучшими, конечно, я ощущаю 
гордость. В программе разви-
тия школы, созданной в 2018 
году, стоит задача войти в де-
сятку лучших образовательных 
учреждений Иркутской обла-
сти. Сегодня мы вошли в десят-
ку лучших в стране, но планку 
снижать уже не хочется. 

Предстоит делиться 
опытом 
По договоренности, достиг-

нутой с Институтом стратегии 
развития образования Россий-
ской академии образования 
Министерства просвещения 
РФ, школа №27 станет базо-
вой площадкой федерального 
уровня по функциональной 
грамотности. 

- На нас методика будет от-
рабатываться, мы будем де-
литься опытом с другими обра-
зовательными учреждениями, 
чтобы достичь общей цели: 
попасть в рейтинг лучших в 
мире. Ведь российское образо-
вание не может существовать в 
отрыве от мирового. В конеч-
ном итоге мы хотим добиться 
того, чтобы аттестаты россий-
ских школ котировались не 
только на нашей территории, 
но и в большинстве зарубеж-
ных стран, в том числе евро-
пейских, - объясняет Наталья 
Стрельникова.

Участниками мониторин-
га-2020 станут ученики 6-х 
и 9-х классов. Кроме того, 
«пробник» по функциональ-
ной грамотности предстоит 
пройти выпускникам в рамках 
итоговой аттестации - ОГЭ и 
ЕГЭ. 

теоретики больше не в моде
Ангарская школа №27 вошла в десятку лучших в России

Некоторым экспертам Общероссий-
ского форума представилась возможность 
задать вопросы, касающиеся сферы об-
разования, не кому-нибудь, а федераль-
ному министру Ольге ВАСИЛЬЕВОЙ. 
Из более чем 300 участников на встречу 
были приглашены только 30 человек, в 
их числе директор ангарской школы №27 
Наталья Стрельникова. 

- В записи из центра РИА «Новости» 
можно увидеть только 59 минут, на са-
мом деле пресс-конференция шла гораз-
до дольше. Из интервью вырезали очень 
многое, в том числе слова критики в адрес 
составителей мониторинга. Как выяс-
нилось, руководитель ведомства нашла 
в сборниках ошибки и опечатки. К со-
жалению, задать свой вопрос я не успела 
- время, отведённое на мероприятие, не 
позволило, - рассказывает директор шко-
лы № 27. -  На пресс-конференции был  
вопрос о создании условий для обучения 
детей, но хотелось подробнее об этом по-
говорить. На сегодняшний момент в ка-
ждом регионе губернатор определяет суб-
венцию на учебные расходы. Это самая 
больная точка для Иркутской области. До 
ноября субвенция составляла 1,5 тыся-

чи на ребёнка в год. Невозможно на эти 
деньги купить учебники, а их комплект 
у первоклассника стоит в районе 4-5 ты-
сяч, старшеклассника - около 8 тысяч. 
90% учебников сегодня одноразовые, это 
учебники-тетради, с которыми больше 
года невозможно работать, не то чтобы 
пять лет, как положено. На эти же день-
ги ребёнку нужно купить парту, стул, а их 
каждые пять лет нужно менять, плюс ком-
пьютерная техника. Сейчас сумму увели-
чили до 2 тысяч рублей, но и этих денег 
всё равно недостаточно. Я рассчитала: 
реальные затраты на ученика начальной 
школы - 8-9 тысяч рублей, среднего зве-
на - 10-12, старшеклассника - 14 тысяч в 
год. Мне очень хотелось обсудить тему с 
министром, но не получилось. Но это во-
все не значит, что я не буду прорабатывать 
вопрос как депутат окружной Думы. Нуж-
но ещё раз выходить на коллег из регио-
нального парламента и решать проблемы 
с финансированием, иначе ни о каком 
вхождении в мировые рейтинги говорить 
даже смысла нет.

важно

О финансировании не поговорили

Ученики 5-го класса школы №27 заняли 8-е место в общероссийском рейтинге в мониторинге функциональной грамотности,  
а семиклассники забрались на третью строку итогового протокола

Из более чем 300 участников на встречу  
с министром просвещения РФ Ольгой 
Васильевой были приглашены только  

30 человек, в их числе директор ангарской 
школы №27 Наталья Стрельникова

Подготовила Наталья СИМБИРЦЕВА

Спасибо  
за чудо!

Вы помни-
те ощущение, 
с которым в 
детстве доста-
вали из-под 
ёлки мешок 
с конфета-
ми, яблоком и 

мандарином? До сих пор запах 
сладостей и цитруса ассоции-
руется у нас с самым волшеб-
ным праздником. Сейчас их 
можно купить в любом мага-
зине без оглядки на время года, 
но в детских мыслях яркий 
свёрток под ёлкой остаётся всё 
таким же желанным. 

К сожалению, не у всех се-
мей есть возможность приоб-
рести такое простое, но в то 
же время достаточно дорогое 
сладкое счастье. Мы для себя 
решили, что дети не могут 
оставаться без новогоднего 
сюрприза, и придумали ак-
цию с простым и понятным 
названием «Подарок ребён-
ку». Третий год подряд при 
помощи наших партнёров мы 
исполняем детские мечты. 

Первыми участниками ак-
ции стали актёры театра «Фа-
кел» и его режиссёр - заслу-
женный работник культуры 
России Александр КОНО-
НОВ. На спектакле «Невский 
проспект», который твор-
ческий коллектив сыграл во 
Всемирный день благотвори-
тельности, 19 ноября, за счёт 
продажи билетов нам удалось 
собрать 102 200 рублей на но-
вогодние подарки маленьким 
ангарчанам. Не остались в 
стороне и местные предпри-
ниматели. Общими усилия-
ми нам удалось приобрести 
и вручить более 2,5 тысячи 
сладких наборов. 

Благодарим всех ангарчан и 
выражаем искреннюю призна-
тельность предпринимателям, 
которые не прошли мимо бла-
гого начинания. Огромное спа-
сибо Олегу ПОДОМАРЁВУ, 
Марине ИЗРАЙЛИЕВОЙ, 
Светлане КАЛАШНИКО-
ВОЙ, Павлу НЕУДАЧИНУ, 
Ларисе ТИЩЕНКО, Евгению 
САРСЕНБАЕВУ, Александру 
КОНОНОВУ, Антонине КО-
КОШНИКОВОЙ, Евгению 
ИВАНОВУ, Сергею МОРО-
ЗОВУ, Наталье МОРОЗОВОЙ, 
Ольге БАРХОТКИНОЙ, Евге-
нию ШИРОБОКОВУ, Алек-
сандру КОЛЧАКУ, Елене 
ПОПОВОЙ, Светлане ГУРБА-
НОВОЙ, Наталье ШРЕЙДЕР, 
Натигу АКБЕРОВУ, Хусену 
БОБОЕВУ, Видади Марджан 
оглы ГУСЕЙНОВУ, Дмитрию 
БЕЛОУСОВУ, Эльмае Гыл-
ман Кызы ГАСАНЗАДЕ, Та-
тьяне ЮРЧЕНКО, Светлане 
ЧЕПРАСОВОЙ, Елене КАР-
ДОНОВОЙ, Махмадсобиру 
ШЕРОВУ, Татьяне ПРОША-
ЧЕНКО, Актаму ВАХАБОВУ, 
Светлане АНДРОСЕНКО, 
Александру СЕРЕБРО, Мак-
симу ГАБЕЦ и Анжелике МУ-
САБЕКОВОЙ.

Алина ИОНОВА, 
исполнительный директор 

фонда «Новый Ангарск»

новый ангарск
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

Лечение геморроя, анальной 
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детско-

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щитовид-
ной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Сохранить красоту и здоро-
вье наших ног сегодня позволя-
ют новые технологии. Многие 
слышали о лечении варикоза 
лазером, но мало кто знает под-
робности. 

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки 
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция 
- единственный выход. Необ-
ходимость лечения абсолютно 
понятна всем. Образование 
тромбов в варикозных венах - 
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 
завоевавший мировую извест-

ность и признание. Лазерный 
луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-
зволит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно 
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых 
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 

«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-
тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), мирово-
го лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 
всех его этапах. Точность вы-

полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 

полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 
2, 7, 14-й день, а также через 
2 и 6 месяцев. Такое внимание 
просто необходимо пациен-
ту после лазерного лечения. 
Удобное расположение в цен-
тре города - наше неоспоримое 
преимущество перед другими 
центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональ-
ный подход, клинику, которая 
идёт в ногу со временем и не 
экономит на своих пациентах, 
тогда вам в «Vital+»

кАк Победить вАрикоЗ?

В нашем центре ведёт приём
 акушер-гинеколог высшей категории 

МАЛЫГИН Юрий Иннокентьевич
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Привычный бумажный си-
не-жёлтый листок нетрудо-
способности уходит в прошлое. 
Его заменит ЭЛН - электрон-
ный листок нетрудоспособно-
сти. Процесс уже пошёл. 

Никакой бумажной 
волокиты
Пока оба варианта, бумаж-

ный и электронный, имеют 
равную юридическую силу, но 
уже наметился перевес в сторо-
ну информационных техноло-
гий. Надо отметить, что Иркут-
ская область в данном процессе 
вышла в лидеры. По числу вы-
данных ЭЛН она занимает 2-е 
место в Сибирском федераль-
ном округе и 15-е - по России. 

В Ангарском городском 
округе право выписывать 
электронные листки нетру-
доспособности имеют все ли-
цензированные лечебные уч-
реждения.

- Мы одними из первых на-
чали выписывать новые боль-
ничные листы, - говорит глав-
ный врач городской больницы 
№1 Ирина ДЕМКО. - Сейчас 
у нас все 100% врачей-тера-
певтов и специалистов, у кото-
рых есть право выдавать ЭЛН, 
имеют цифровую подпись. 
Проблем нет как для врачей, 
так и для пациентов. 

В сентябре прошлого года 
каждый третий больничный 
лист в Ангарске пациенты по-
лучали в электронном виде. 

- На сегодняшний день в 
нашей больнице их уже более 
50%, - уверяет Ирина Демко.

Выписка электронного доку-
мента, которая даёт человеку 
возможность не ходить больным 
на работу и при этом сохранить 
заработок, не представляет ни-
какой трудности. Оформление 
выглядит так: лечащий врач в 
специальной программе со сво-
его рабочего компьютера за-
полняет электронный листок 
нетрудоспособности и сообщает 
его номер пациенту. При закры-
тии больничного доктор удо-
стоверяет цифровой бюллетень 
своей электронной подписью. 
Работодатель получает доступ к 
электронному больничному че-
рез систему информационного 
взаимодействия, после того как 
пациент сообщит номер ЭЛН и 
СНИЛС. И никакой бумажной 
волокиты.

В чём преимущества инно-
вационного способа выписки 
больничного листа?

- Цифровой листок нетру-
доспособности нельзя подде-
лать, испортить или потерять. 
Исключаются технические 
ошибки в написании имён, 
фамилий, отчеств, потому что 
данные берутся из электрон-
ной базы застрахованных лиц, 
- пояснила директор Ангар-
ского филиала Фонда социаль-
ного страхования Ирина ЦЫ-
ПЕНКО. - При оформлении 
ЭЛН пациент может отслежи-
вать историю электронного 
больничного в личном каби-
нете на сайте lk.fss.ru с момен-
та его оформления до оплаты. 
Кроме того, гражданин полу-
чает доступ к информации по 
начисленным и выплаченным 
пособиям, включая расчёты 
суммы пособия.

Для работодателей не будет 
необходимости вести архив и 
хранить листки нетрудоспо-

собности в специально отве-
дённых местах.

Как бы чего не вышло 
В Ангарском городском 

округе на приём ЭЛН перешли 
крупные промышленные, го-
сударственные и муниципаль-
ные предприятия. 

На первом этапе вопросы 
возникли у организаций, чьи 
головные офисы находятся в 
других регионах. Потребова-
лось время, чтобы отладить 
электронный документооборот.

Тем не менее ещё остаются 
осторожные люди, которые хо-
дят и постоянно оглядываются, 
как бы чего не вышло! Бухгал-
теры и кадровые службы порой 
проявляют консерватизм, хотя 
стандартные бухгалтерские 
продукты уже интегрированы с 
системой. 

Бывает, что заболевшие не 
всегда решаются брать электрон-
ный больничный, меж тем он 
выдаётся только при письмен-
ном согласии пациента. Среди 
них есть те, кто опасается разгла-
шения персональных данных. 

- Совершенно напрасно! - го-
ворит Ирина Цыпенко. - Циф-
ровой больничный передаётся 
по спецканалам связи, кото-
рые хорошо защищены. В до-
кументе не указан конкретный 
диагноз, а только код причины 
- заболевание, беременность и 
роды, травма на производстве 
или уход за ребёнком. Будьте 
смелее, не бойтесь нового - всё 
намного проще, чем кажется.

Ирина БРИТОВА

Был больничный лист бумажный, 
а стал электронный

Полезная информация
Министерство социально-

го развития, опеки и попе-
чительства Иркутской об-
ласти проводит конкурс по 
предоставлению автотран-
спорта (микроавтобуса) мно-
годетным семьям, имеющим 
восемь и более детей, не до-
стигших возраста 18 лет, в 
том числе воспитывающим де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Автотранспорт (микроав-
тобус) предоставляется в соб-
ственность на безвозмездной 
основе в качестве приза за 
победу в конкурсе одному из 
законных представителей де-
тей, участвующих в конкурсе.

Для участия в конкурсе за-
конный представитель в срок 
не позднее 1 февраля 2020 
года подаёт в ОГКУ «Управ-
ление социальной защиты 
населения по Ангарскому 
району» заявление об участии 
в конкурсе с приложением 
документов и материалов.

Заявление и документы рас-
сматриваются учреждением в 
течение десяти рабочих дней 
со дня их подачи, по резуль-
татам рассмотрения прини-
мается решение о допуске 
(отказе в допуске) к участию в 
конкурсе.

Заседание конкурсной ко-
миссии проводится не позд-
нее 1 апреля 2020 года.

Более подробную инфор-
мацию об условиях конкурса 
можно получить в кабинете 
116 ОГКУ «УСЗН по Ангар-
скому району» по адресу: ул. 
Коминтерна, 41, по телефону: 
52-28-94, а также на сайте уч-
реждения. Часы приема: с по-
недельника по четверг с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
в пятницу с 9.00 до 13.00.

объявление
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Первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 23.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
04.10 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 03.55 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 23.55 - Д/с «Секретная 

папка» (12+)
08.15, 14.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 02.20 - «Кастинг Баженова» 

(16+)
10.25, 01.25 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.25, 00.40 - Т/с «ОСА» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
14.35, 03.10 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)
16.30 - Х/ф «Белль и Себастьян. 

Друзья навек» (12+)
18.10 - Мультфильмы (6+)

18.30, 04.30 - Т/с «Лондонград» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
05.20 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

твц-сибирь
Профилактика
16.00 - «Город новостей» 
16.10 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 23.00, 01.00 - «События» 
19.15 - Т/с «Женщина в беде» (12+)
23.35 - «Допустимый ущерб». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 06.20 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.55 - «Мой герой. Даниил Давыдов» 

(12+)
04.35 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

нтв
06.15, 04.50 - Т/с «Воскресенье в 

женской бане» (16+)
07.05 - «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.50 - «Сегодня»
08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 02.20 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10, 01.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
22.00 - Т/с «Легенда Феррари» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.00 - «Поздняков» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
французская

08.05 - Д/с «Неизвестная». «Михаил 
Врубель. «Царевна-Лебедь»

08.35 - Д/ф «Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью»

08.55 - Х/ф «Высокая награда» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Жизнь моя - 

опера. Ирина Богачева»
13.15 - Д/ф «Иордания. Крепость 

Кусейр-Амра»
13.30, 19.45, 01.35 - «Власть факта»
14.15 - Гедиминас Таранда. «Линия 

жизни» 
15.15, 03.10 - Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов» 
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Агора»
17.30 - Т/с «Человек в проходном 

дворе» 
18.35 - Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 
19.00 - На концертах Берлинского 

филармонического оркестра. 
Вальдбюне-2017. «Легенды 
Рейна»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - Х/ф «8 1/2» 
23.40 - Д/ф «Алхимик кино. 

Вспоминая Феллини» 
00.50 - «Кинескоп». Итальянское кино 

сегодня

домашний
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» (16+)
13.30 - «Понять. Простить» (16+)
15.20 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «Папа напрокат» (16+) 
20.00 - Т/с «Выбирая судьбу» (16+) 
00.25 - Т/с «Восток-Запад» (16+) 
03.30 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

тнт
05.50 - Х/ф «Восток» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Триада» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Короче» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Идиократия» (16+) 
03.45 - Х/ф «Пустоголовые» (16+)

стс
05.10 - Мультфильмы (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+) 
11.15 - Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (12+) 
13.20 - Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
15.20 - Т/с «Папик» (16+) 
21.20 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+) 
00.05 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
02.25 - «Кино в деталях» (18+)
03.20 - Х/ф «Селфи» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
07.50 - «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20 - Т/с «Трасса» (16+)
13.50, 14.05 - Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Признать виновным» (12+)
01.20 - Х/ф «Доживем до 

понедельника» (0+)
03.05 - Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
04.40 - Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (0+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.20 - Т/с «Тайны города ЭН» (16+) 
08.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой 

район-2» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.05 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки (0+)
Профилактика с 07.00
15.00 - Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов - 2020» (0+)
16.00, 23.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
17.20 - «Новости»
17.30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
18.20 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
19.00 - Смешанные единоборства. 

Итоги-2019 (16+)
19.30 - Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
20.00, 00.00 - «Новости»
20.05, 00.05 - «Все на Матч!»
20.55 - III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция 

23.00 - «Все на футбол!»
00.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

03.00 - «Тотальный футбол»
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция

тв-гид  l  Понедельник, 20 января Программа предоставлена ао «сервис-тв»

Полезная информация
Я хочу подарить квартиру 

своей родственнице. Как это 
можно сделать?

Юлия Фёдоровна П.
Мне бабушка хочет подарить 

квартиру, но, ещё не оформив 
договор, она уже говорит, что, 
если что-то её не устроит, она 
в любое время может переду-
мать и забрать её обратно. Так 
ли это?

Галина С.
На вопросы отвечает Сергей 

КУНАХ, генеральный дирек-
тор АН «Сакура».

- Что такое 
договор даре-
ния? Согласно 
Гражданскому 
кодексу РФ по 
договору даре-
ния даритель 
б е з в о з м е з д -

но передаёт одаряемому вещь 
(имущество) в собственность. 
Предметом дарения могут быть 
недвижимость, автомобиль, 
деньги, ценные бумаги и иное 
имущество, имеющее стои-
мость.

Для оформления договора 
дарения, если вы, Юлия Фё-
доровна, единственный соб-
ственник квартиры, можно 
обратиться в агентство не-
движимости. Если собствен-
ников несколько, следует 
обратиться к нотариусу. Если 
квартира, которую вы хоти-
те подарить, приобретена в 
браке, то для совершения да-
рения потребуется согласие 
второго супруга.

При оформлении договора 
дарения следует учитывать, 

что если одаряемый не явля-
ется близким родственником, 
то при получении по догово-
ру дарения недвижимости он 
должен будет уплатить налог в 
размере 13% от стоимости объ-
екта. Близкими родственника-
ми считаются: дети и родите-
ли, бабушки, дедушки и внуки, 
полнородные и неполнород-
ные сёстры и братья. 

Дарение квартиры не такой 
простой способ передать право 
собственности, как может по-
казаться. К кому же если по ка-
ким-то причинам вы передума-
ли дарить имущество и хотите 
вернуть его обратно, это может 
оказаться довольно сложным 

делом, для этого нужны очень 
веские основания. Несмотря 
на это, договоры дарения ино-
гда оспаривают в судах.

Если даритель - пожилой 
или тяжело болен, есть вероят-
ность, что сделка дарения мо-
жет быть оспорена. Самый не-
удобный случай - когда сделку 
оспаривают наследники, не 
согласные с дарением.

Часто даритель не учитывает, 
что дарение - это безвозмезд-
ная сделка, которая исключает 
любые взаиморасчёты между 
участниками. Если факт взаи-
морасчётов будет доказан, да-
рение могут признать притвор-
ной сделкой.

О чём следует помнить при 
оформлении договора даре-
ния?

Заручитесь справками о том, 
что даритель не состоит на учё-
те в психоневрологическом 
или наркологическом диспан-
сере, чтобы не столкнуться с 
оспариванием на основании 
недееспособности дарителя.

Проверьте, имеет ли право 
даритель заключать такие сдел-
ки, так как дееспособность да-
рителя может быть ограничена 
по суду.

Знайте, договор дарения не 
могут заключать малолетние 
граждане, а также лица, за-
нимающие государственные 
должности и передающие объ-
ект дарения, связанный с ис-
полнением ими должностных 
обязанностей.

Договор дарения имеет об-
ратную силу в некоторых слу-
чаях, указанных в статье 578 
ГК РФ («Отмена дарения»):

1. Даритель вправе отме-
нить дарение, если ода-

ряемый совершил покушение 
на его жизнь, жизнь кого-ли-
бо из членов его семьи или 
близких родственников либо 
умышленно причинил дарите-
лю телесные повреждения.

В случае умышленного ли-
шения жизни дарителя одаря-
емым право требовать в суде 

отмены дарения принадлежит 
наследникам дарителя.

2. Даритель вправе по-
требовать в судебном 

порядке отмены дарения, если 
обращение одаряемого с пода-
ренной вещью, представляющей 
для дарителя большую неиму-
щественную ценность, создаёт 
угрозу её безвозвратной утраты.

3. По требованию заин-
тересованного лица 

суд может отменить дарение, 
совершённое индивидуальным 
предпринимателем или юри-
дическим лицом в нарушение 
положений закона о несосто-
ятельности (банкротстве) за 
счёт средств, связанных с его 
предпринимательской дея-
тельностью, в течение шести 
месяцев, предшествовавших 
объявлению такого лица несо-
стоятельным (банкротом).

4. В договоре дарения мо-
жет быть обусловлено 

право дарителя отменить даре-
ние в случае, если он пережи-
вёт одаряемого.

5. В случае отмены даре-
ния одаряемый обязан 

возвратить подаренную вещь, 
если она сохранилась в натуре 
к моменту отмены дарения.

Не забывайте, что это лишь 
общие рекомендации, каждый 
случай индивидуален.

Александра БЕЛКИНА

Дарственная на квартиру.  
О чём следует помнить
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Первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 - «Право на справедливость» (16+)
04.10 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 03.15 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 01.45 - «Кастинг Баженова» (16+)
10.25, 00.50 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.25, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 18.10 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
14.00, 23.20 - Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.40, 02.30 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)
16.30 - М/ф «Трон эльфов» (12+)
18.30, 03.50 - Т/с «Лондонград» (16+)
20.00, 05.25 - Мультфильмы (6+)
21.30 - Х/ф «Скорпион на ладони» (16+)
04.40 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
11.35 - Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Владимир 

Ерёмин» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Женщина в беде-2» (12+)
23.35, 05.25 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05 - Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.50 - «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
04.35 - Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
05.55 - «Знак качества» (16+)

нтв
06.20, 04.50 - Т/с «Воскресенье в 

женской бане» (16+)
07.05 - «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.50 - «Сегодня»
08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 02.00 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10, 01.00 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
22.00 - Т/с «Легенда Феррари» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
хлебосольная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Восход 

цивилизации»

09.25 - «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров

09.50 - Д/с «Первые в мире»
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Сергей 

Образцов
13.30, 19.40, 01.30 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.20 - Д/ф «Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и 
площадью»

14.35 - «Кинескоп». Итальянское кино 
сегодня

15.15, 00.50 - Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Эрмитаж»
16.55 - «Белая студия»
17.40 - Т/с «Человек в проходном 

дворе» 
18.45 - На концертах Берлинского 

филармонического оркестра. 
Вальдбюне-2017. «Легенды 
Рейна»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.15 - Д/ф «Иордания. Крепость 

Кусейр-Амра»
03.35 - Pro Memoria. «Лютеция 

Демарэ»

домашний
06.25, 15.15 - «Порча» (16+)
06.50, 13.25 - «Понять. Простить» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.25 - «Реальная мистика» (16+)
15.45 - Т/с «Выбирая судьбу» (16+) 
20.00 - Т/с «Письмо по ошибке» (16+) 
23.50 - Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.55 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

тнт
05.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.25 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 

11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Триада» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Короче» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Суперполицейские» (16+) 
04.00 - Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

стс
05.05, 04.15 - Т/с «Копи царя 

Соломона» (12+) 
06.30 - М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.30, 20.00 - Т/с «Папик» (16+) 
10.10 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
13.15 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+) 
15.40 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.20 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
21.20 - Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
23.55 - Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
01.50 - Х/ф «Шпионский мост» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
07.50 - «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Котовский» 
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Легенды армии». Роза 
Шанина (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Горожане» (12+)
01.30 - Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)
02.50 - Х/ф «Доживем до 

понедельника» (0+)
04.35 - Х/ф «Признать виновным» (12+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.50 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
10.25 - Т/с «Бездна» (16+) 
14.25 - Т/с «Шаман-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.05 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.30 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40, 12.05, 20.05, 23.00 - «Все на 

Матч!»
06.10 - Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Плей-офф (0+)
07.10 - III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Шорт-трек 
(0+)

08.10 - III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп (0+)

09.10 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» (0+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
12.00, 13.30 ,14.45, 17.50, 20.00, 

22.55, 03.15 - «Новости»
13.35 - Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
14.05 - «Тотальный футбол» (12+)
14.50 - Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

КХЛ - 2020 (0+)
17.30 - «Спецрепортаж» (12+)
17.55 - III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. Прямая трансляция 

21.00 - Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 

23.50 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

03.25 - Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция

Первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 23.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
03.15 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 03.10 - Т/с «Беглые 

родственники» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.55, 23.15 - Д/с «Секретная 

папка» (12+)
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 01.35 - «Кастинг Баженова» (16+)
10.25, 00.45 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.25, 00.00 - Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 18.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
13.30 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
14.40, 02.25 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Скорпион на 

ладони» (16+)
18.30, 03.40 - Т/с «Лондонград» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
11.35 - Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.35 - «Мой герой. Евгения 

Дмитриева» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Женщина в беде-3» (12+)
23.35, 05.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.40 - «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.50 - «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
06.00 - «Знак качества» (16+)

нтв
06.20, 04.50 - Т/с «Воскресенье в 

женской бане» (16+)
07.05 - «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.50 - «Сегодня»
08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 02.00 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10, 01.00 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
22.00 - Т/с «Легенда Феррари» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Углич дивный
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Восход 

цивилизации»
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Алла Ларионова

09.50, 12.15 - Д/с «Первые в мире»
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Ледовая 

фантазия»
13.30, 19.40, 01.30 - «Что делать?»
14.20, 00.15 - Д/ф «Польша. 

Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке»

14.35 - «Искусственный отбор»
15.15, 00.50 - Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - 85 лет со дня рождения 

Александра Меня. Д/ф 
16.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.40 - Т/с «Человек в проходном 

дворе» 
18.45 - «Цвет времени». 

Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

18.55 - На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
03.25 - Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»

домашний
05.55, 15.45 - «Порча» (16+)
06.20, 13.55 - «Понять. Простить» (16+)
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50 - «Реальная мистика» (16+)
16.15 - Т/с «Письмо по ошибке» (16+) 
20.00 - Т/с «Дом Надежды» (16+) 
00.20 - Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.25 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

тнт
05.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 

13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Триада» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Поворот не туда-4: 

кровавое начало» (18+) 
03.55 - Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

стс
05.40 - М/ф «Последний лепесток» (0+) 
06.05 - М/ф «Похитители красок» (0+)
06.25 - М/ф «Петушок - золотой 

гребешок» (0+) 
06.35 - М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.30, 20.00 - Т/с «Папик» (16+) 
10.10 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Звёздный путь» (16+)
13.20 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
15.40 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.20 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
21.15 - Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+) 
00.00 - Х/ф «Без компромиссов» (18+) 
01.55 - Х/ф «Без границ» (12+) 
03.40 - М/ф «Квартирка Джо» (12+) 
04.50 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
07.50 - «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.00, 13.20, 14.05 - Т/с «Лиговка» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Последний день». Всеволод 
Бобров (12+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.35 - Х/ф «Максимка» (0+)
02.50 - Х/ф «Горожане» (12+)
04.10 - Х/ф «Трембита» (0+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Шаман-2» (16+)
10.25 - Т/с «Бездна» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.05 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.25, 12.05, 16.35, 18.20, 21.05, 

00.35, 03.25 - «Все на Матч!»
06.10 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Карабобо» (Венесуэла) - 
«Университарио» (Перу). 
Прямая трансляция

08.10 - Гандбол. ЧЕ. Мужчины (0+)
09.45 - III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Сноубординг. Хафпайп (0+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Спецрепортаж» (12+)
12.00, 13.55, 14.30, 18.15, 21.00, 

00.00, 03.20 - «Новости»
14.00 - Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
14.35 - Футбол. Кубок Французской 

лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль» (0+)

16.55 - III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эстафета. 
Прямая трансляция 

18.50 - III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция 

21.55 - III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция 

00.05 - Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

01.30 - Водное поло. ЧЕ. Мужчины.  
1/4 финала. Прямая трансляция 

03.55 - Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая трансляция

среда, 22 января

вторник, 21 января
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Компания «Волна» приглашает на работу
- юриста
з/п 50 тыс. руб.

(опыт работы не менее года, знание программы 1С) -
- менеджера по снабжению

з/п от 40 до 70 тыс. руб.

8(3955) 53-00-00
павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно

с 9.00 до 20.00
*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

горбуша с головой 
потрошёная

Акция с 16 по 19 января*

85 руб./кг

139 руб./кг

иваси

265 руб./кг

крыло куриное

149 руб./кг

109 руб./кг

рагу свиное
«Мираторг»

икра кеты, 500 г

1490 руб.

65 руб./кг

54 руб./кг

бедро куриное

98 руб./кг

реклама

камбала
(размер 15+)

грудка куриная

289 руб./кг

печень куриная

сельдь олюторская

120 руб./кг

97 руб./кг

99 руб./кг

75 руб./кг

Адреса: 
ТД «Гефест» - цокольный этаж, зелёный зал, пав. 152

22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка» (отдельный вход с правой стороны здания)

630 руб./кг

588 руб./кг

форель без головы
потрошёная

новый год - новые акции!
Ещё один зимний праздник, старый Новый год, уже позади. А настроение оста-

лось. Да и ёлка ещё стоит. Это значит, что есть отличный повод собраться всей 
семьёй за одним столом. Да так, чтобы было вкусно, сытно, весело и ненаклад-
но. Сэкономить и сделать любой стол хлебосольным поможет торговая компания 
«Волна». Здесь знают о предпочтениях своих клиентов, поэтому не перестают ра-
довать отличными ценами на большое разнообразие продуктов. 

На этой неделе их тринадцать! Это и курица, и индейка, и свинина, и, ко-
нечно же, рыба. Среди прочей выделим форель по замечательной цене - 588 
рублей за килограмм. Форель - это деликатесная красная рыбка семейства 
лососевых, которая отличается отменным нежным вкусом и ароматом. Она 
достаточно жирная, поэтому при любой термической обработке получается 
сочной. В ней содержится рекордное количество витаминов, аминокислот и 
омега-3. При регулярном употреблении этой рыбки вы почувствуете себя не 
только счастливее, но и здоровее. Укрепляйте иммунитет правильно!

Держать себя в хорошей форме поможет диетическое мясо птицы. Такое, как 
филе бедра индейки. В фирменных павильонах его можно купить всего по 265 
рублей за килограмм. Приготовив его в маринаде, вы получите превосходное 
мясное блюдо, которое всем придётся по вкусу. 

Если гости уже на пороге или совсем нет времени на готовку, выручит сви-
ное рагу «Мираторг» по суперцене 54 рубля за килограмм. Готовится оно бы-
стро и просто. Добавьте к нему любимые специи и овощи - и дело в шляпе. По-
верьте, все останутся сытыми и довольными. Успевайте запастись рагу впрок, 
количество товара ограничено!

Чтобы купить всё необходимое, советуем отправляться за покупками в пер-
вый день акции, то есть завтра. Всего вам вкусного!

Александра ФИЛИППОВА
Форель, запечённая в духовке

Форель - 1 кг, сыр - 100 г, шампиньоны - 300 г, чеснок - 1 головка, сливки - 100 
мл, масло сливочное - 50 г, зелень, соль - 1,5 ч. л., лимон (для сока) - 1/2 шт. 

Форель поливаем лимонным соком, натираем солью и оставляем на 20 ми-
нут. Противень застилаем фольгой, выкладываем на него рыбу. Ставим форель 
в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

На сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем на нём, посто-
янно помешивая, тонко нарезанные грибы и чеснок, солим. Вливаем сливки, 
готовим ещё минут пять. Затем добавляем к соусу мелко нарезанную зелень. 

Минут за пять до готовности рыбу посыпаем тёртым сыром.
Грибной соус выкладываем сверху на готовую форель. Подаём с овощами и 

запечённым картофелем.
Приятного аппетита!

филе бедра индейки

грудинка солёная
с чесночком

165 руб./кг

149 руб./кг

319 руб./кг

89 руб./кг

169 руб./кг

299 руб./кг

109 руб./кг
89 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«аллея»

«ДСК»

ленинградский пр-кт

преображенская ул.

ленинградский пр-кт

трамвайное кольцо

Ну что, господа садоводы, готовы к дачному 
сезону? Подготовили землю, запаслись семе-
нами? А фитолампу уже купили? Или считаете 
бесполезной тратой денег? Или вообще не зна-
ете, что это такое? Сейчас расскажем.

Думаю, что вы не раз замечали, что мно-
гие ангарские окна светятся нежным си-
реневым светом. Вот это она самая и есть, 
фитолампа! Опытные цветоводы часто 
используют её для подсветки комнатных 
растений или при выращивании капризной 
эустомы, петунии или земляники. Хороша 
фитолампа и для остальной рассады - тома-
тов, перцев, баклажанов…

Думаю, никто не сомневается в поль-
зе солнечного света для рассады. При его 
нехватке она тянется, превращая стебелёк 
в тонкую ниточку. И обычные лампы в до-
светке не помощники, а иногда даже вреди-
тели, так как рассада от излишне вырабаты-
ваемого ими тепла может получить ожог. А 
вот фитолампа обладает необходимым све-
товым спектром - синим, который сдержи-
вает рост стебля: он не вытягивается, а утол-
щается. Также «синева» стимулирует синтез 
витаминов, повышает холодостойкость. В 
свою очередь красный цвет активизирует 
процессы прорастания семян, способствует 
дальнейшему развитию растения, стимули-
рует интенсивное накопление биомассы и 
раннее цветение. Именно то, что нам надо!

Какие фитолампы лучше покупать? 
Специалисты сети магазинов «Дом. Ого-
род. Сад» рекомендуют фирму Uniel (Юни-
эл). За несколько лет продаж она прекрасно 
себя зарекомендовала, нареканий от поку-
пателей не было. Приходите в магазины 
сети, расположенные рядом с вашим до-
мом, и там помогут подобрать лампу нуж-
ной мощности. Ту, что подойдёт именно к 
вашим условиям!

Марина ИЛЬИНА: «Купила фитолампу и 
поначалу даже расстроилась - мне казалось, 

что рассада росла медленнее. А потом я по-
няла: она же не вытягивается! Перед высад-
кой в теплицу помидоры были невысокие, 
с развитой корневой системой. Впервые я 
их высаживала в грунт и даже не подвязы-
вала - стебли были толстенькие, пушистые 
и зелёные. Оказалось, что с фитолампой 
выращивать рассаду гораздо проще. Я не 
заставляла все подоконники ящиками, не 
поворачивала их к солнцу. Просто постави-
ла и включала на ночь лампу».

Ольга КАРАКОЗОВА: « Обожаю петунию! 
Но раньше мне её не удавалось вырастить - 
кто сажал, тот знает, как сложно сохранить 
эти мелкие росточки. А под фитолампой 
они не тянулись и нормально росли. Она 
у меня с таймером и вовремя включается 
и выключается, даже если меня нет дома, 
позволяет поддерживать нужный режим 
досветки растений. Сейчас январь, и лампа 
у меня светит на огурцы. Я уже не в первый 
раз их выращиваю зимой на подоконнике. 
На большой урожай не рассчитываю, а так, 
для развлечения зимой, почему бы и нет?»

Ну что ж, раздумывать нечего - добро пожа-
ловать за покупками! Фитолампы и таймеры 
(приборы для регулирования времени под-
светки) будут вам верными помощниками.

Солнышко для рассады

139 руб./кг

ре
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Как мы прожили новогодние каникулы

Почти 60 кормушек укра-
сили бульвар и набережную 
Ангарска. Их смастерили 
воспитанники детских садов 
и, конечно, их родители. К 
процессу подошли творчески 
- кормушки для птиц получи-
лись настоящими дизайнер-
скими шедеврами.

Идея разместить на набереж-
ной как можно больше корму-
шек принадлежит заместителю 
мэра Андрею САФРОНОВУ. 
А развесить их перед празд-
никами вызвались ангарские 
журналисты. Наша редакция 
тоже приняла участие в этом 
предновогоднем мероприятии. 
Теперь очень важно не забы-
вать приносить сюда корм для 
птиц и белок. Это особенно ак-
туально в зимние морозы, ког-
да пернатым и так приходится 
несладко. 

Конкурс на изготовление 
домиков для пернатых объя-
вил Дворец творчества детей 
и молодёжи, а дошкольники, 
школьники и воспитанники 
одного из детских садов Ир-
кутска с радостью поддержали 
акцию. Развешивать кормуш-

ки журналистам помогали во-
лонтёры и студенты.

- Мы очень благодарны за 
отзывчивость сотрудникам 
Дворца детского творчества. 
Именно они стали админи-
страторами этого конкурса. 
Они объявили акцию в дет-
ских садах нашего округа, а 
ребятишки с родителями со-
брали такие замечательные 
кормушки, - рассказывает 

начальник отдела по связям 
с общественностью Татьяна 
ШЕРСТНЁВА.

Акция «Покормите птиц зи-
мой» прошла в рамках добро-
вольческого экологического 
движения «Зелёные пионеры Ан-
гарска». По словам организато-
ров акции, в городе ещё немало 
мест, где кормушки для птиц 
стали бы отличным дополне-
нием к пейзажу.

Накануне Нового года в 
ДК «Энергетик» состоялся 
«Снежный бал», на который 
пригласили самых активных и 
креативных - 114 ангарчан в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Здорово было увидеть на 
этом праздничном мероприя-
тии столько открытых, весёлых 
лиц, ту самую молодёжь, кото-
рая на самом деле не будущее, 
а самое что ни на есть наше на-
стоящее. «Снежный бал - 2019» 
объединил самых талантливых 
представителей молодёжи Ан-
гарска. Среди участников бала 
- победители и призёры об-
ластного конкурса «Молодёжь 
Иркутской области в лицах», 
Всероссийского конкурса мо-
лодёжных проектов Междуна-
родного молодёжного форума 
«Байкал», областного конкур-
са «Кадры нового поколения 
для местного самоуправле-
ния», областного молодёжного 
фестиваля «Мой народ - моя 
гордость», муниципального 
конкурса молодёжных иници-
атив, волонтёры, активисты 
общественных организаций, 

депутаты Молодёжного парла-
мента, спортсмены, предста-
вители студенческих активов 
образовательных учреждений 
среднего и высшего професси-
онального образования. 

Кстати, отбор на бал про-
водился с учётом достижений 
ребят за год: результатов уча-
стия в конкурсах и проектах, 

получения грантов. На этот раз 
состоялось награждение благо-
дарственными письмами мэра 
округа Сергея ПЕТРОВА в ше-
сти номинациях: «Молодёжь 
Иркутской области», «Делай. 
Город», «Добровольцы», «Мо-
лодёжные общественные орга-
низации», «Молодость и спорт», 
«Студенческие активы».

Праздник не праздник, если 
город не украшен. Новогодние 
гирлянды, светящиеся фигуры 
и целые композиции, ледяные 
городки радуют ангарчан уже с 
начала декабря. Не отстают и 
предприятия торговли, обще-
ственного питания, бытового 
обслуживания, а также круп-
ные организации города. 

Именно они подарили нам 
настоящее праздничное на-
строение. Победителей тради-
ционного конкурса на лучшее 
новогоднее оформление награ-
дили накануне праздников. 

Всего в конкурсе «Новогод-
няя сказка» приняли участие 
32 хозяйствующих субъекта, 
это 59 предприятий рознич-
ной торговли, общественного 
питания и иных сфер деятель-
ности. За «Лучшее новогоднее 
оформление торгово-развле-
кательного центра» награждён 
ТЦ «Новый рынок». Студия 
флористики «Эль парк» (ИП 
Константинова Екатерина Ев-
геньевна) признана лучшей 
среди предприятий торговли 
(магазинов). Из предприятий 
общественного питания кон-

курсная комиссия выше всех 
оценила новогоднее оформле-
ние кафе «Егерь». Салон кра-
соты «Алонта» (ИП Никифо-
рова Алла Валерьевна) победил 
среди предприятий бытового 
обслуживания.

МУП «Ангарский Водока-
нал» в очередной раз удивил 
ангарчан праздничным оформ-
лением и стал лучшим в допол-
нительной номинации «Снеж-
ная сказка». В номинации 
«Волшебный огонёк» победи-
ло структурное подразделение 
Ангарского мясокомбината 
ООО «Управление торговли».

Новый год - семейный празд-
ник. Баннер с информацией о 
том, куда пойти и чем заняться 
всей семьёй в новогодние ка-
никулы, был размещён на сай-
те Ангарского округа. Однако 
после праздников интернет не 
заканчивается - существую-
щие ресурсы помогут и детям, 
и их родителям в любое время 
года найти занятия по душе.

Об этом на пресс-конферен-
ции в газете «Ангарские ведо-
мости» рассказали заместитель 
мэра Марина САСИНА и ру-
ководители профильных под-
разделений администрации, 
отвечающие за образование, 
культуру, физкультуру и спорт. 

В Сети действуют муници-
пальный, региональный и фе-
деральный навигаторы, которые 
дают полную информацию о 
кружках и секциях, музеях и би-
блиотеках, а также событиях в 
сфере образования и культуры. 

Второй год в округе работает 
Межведомственная навигацион-
ная карта, которая размещена на 
сайте муниципального Центра 
обеспечения развития образова-
ния. Ресурс сообщает о меропри-
ятиях по 15 различным направ-
лениям, таким как волонтёрство, 
экология, этнокультурное обра-
зование, профориентация.

Федеральный информацион-
ный ресурс «Послеуроков.ру» 
рассказывает обо всех учреж-
дениях дополнительного об-
разования. Это новый ресурс, 
который находится в стадии 
заполнения, но уже сегодня 
располагает нужной информа-
цией. И ещё один интернет-ре-
сурс формируется в регионе 
- «Навигатор дополнительного 
образования детей Иркутской 
области». На территории Ан-
гарского округа оператором 
ресурса будет Дворец творче-
ства детей и молодёжи.

акция

Покормите птиц!

Праздник

Молодёжь - это не будущее,  
это наше настоящее

награждение

Кто подарил новогоднее 
настроение?

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА.  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Полезно

Онлайн-путеводители 
помогут найти занятия  

по душе
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Как мы прожили новогодние каникулы
Сменяющиеся декорации, 

яркие костюмы и, конечно, 
Дед Мороз со Снегурочкой. В 
каникулы ангарской ребятне 
было где провести праздники. 
Дворцы культуры Ангарского 
округа подготовили для ангар-
чан массу зрелищных постано-
вок, концертов и спектаклей.

ДК «Современник», как всег-
да, не стал исключением. Тра-
диционно осенью, когда мы с 
вами ещё и не вспоминаем про 
Новый год, коллектив Дворца 
начинает разрабатывать сцена-
рии и репетировать оригиналь-
ные сказочные представления.

Чудеса у Алисы
На этот раз в зрительном зале 

«Современника» можно было 
встретить говорящего Белого 
кролика, странного Шляп-
ника, капризную и опасную 
Красную королеву, братьев 
Траляля и Труляля из Страны 
чудес и, конечно, саму Али-
су. А чему тут удивляться? Во 
«Время новогодних чудес» - а 
именно так называется это 
сказочное представление - и не 
такое можно увидеть! А после 
спектакля малышей ждал хо-
ровод вокруг самой настоящей 
ёлки - высоченной, до самого 
потолка.

Все актёры новогоднего 
представления - дети из твор-
ческих коллективов «Совре-
менника», а также взрослые 
сотрудники Дворца культуры. 
В то время как для основной 
массы людей дни после насту-
пления нового года отмечены 
красным цветом в календаре, 
все работники сферы культуры 

на своих рабочих местах, отды-
хать им пока некогда.

- Наша работа и есть празд-
ник. Все артисты, которые 
участвуют в представлениях, 
всегда делают это с большим 
удовольствием, - рассказывает 
директор ДК «Современник» 
Валентин ГОЛОВАЧЁВ.

Добро всегда  
побеждает зло
В течение года «Современ-

ник» проводит немало бла-
готворительных концертов, 
спектаклей и других меропри-

ятий. То же самое и с новогод-
ними ёлками: билеты на них 
в первую очередь раздаются в 
детских общественных орга-
низациях. Ведь любой ребёнок 
должен увидеть чудеса в эти 
волшебные дни.

- Мы все получили море эмо-
ций от новогодней сказки в 
«Современнике». Хочется ска-

зать большое спасибо коллекти-
ву Дворца за то, что они делают 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, для 
наших детей. Дай им Бог здо-
ровья! Дети просто в восторге, 
а родители - ещё больше, - го-
ворит руководитель обществен-
ной организации «Молодёжный 
клуб инвалидов «Преодоление» 
Альбина ПЛИСКИНА.

И это правда: в этом году но-
вогоднее шоу получилось, дей-
ствительно, незабываемым. От 
происходящего на сцене нель-
зя было оторвать взгляд, ведь 
там разворачивался настоящий 
детектив - Красная королева 
никак не хотела, чтобы к детям 
пришёл Новый год…

Ежедневные представления во 
время каникул проходили при 
полном аншлаге, артисты в ответ 
получали от зрителей положи-
тельные эмоции и благодарные 
отзывы. По словам Валентина 
Ивановича, если зрители под-
держат, то «Современник» даст 
ещё одно, заключительное но-
вогоднее представление на кре-
щенские праздники. 

…А чем же закончилась сказ-
ка? Алиса прошла через все ис-
пытания, и Новый год всё-таки 
наступил. А разве могло быть 
иначе? Ведь добро (на забы-
вайте это в любом возрасте) 
всегда побеждает зло.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Ивана РЫЖОВА

С праздником, 
ветеран!

С Новым годом и Рожде-
ством ветерана Великой Оте- 
чественной войны Савелия 
МОРОЗОВА поздравил де-
путат Думы Ангарского окру-
га Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

В этом месяце Савелию 
Фёдоровичу исполнится 101 
год! Отрадно видеть в но-
вом, 2020 году заслуженного 
человека в добром здравии. 
Ангарчанин, прошедший 
войну, встретил новое де-
сятилетие XXI века среди 
большой и дружной семьи. У 
него четверо внуков, шесть 
правнуков и пять праправ-
нуков! Родные считают, что 
секрет долголетия Савелия 
Фёдоровича в том, что он 
всегда следил за своим здо-
ровьем. До сих пор ветеран 
читает без очков и деклами-
рует стихи.

На долю Савелия Фёдоро-
вича выпало немало - труд-
ное детство, тяготы войны, 
однако это не помешало ему 
сохранить бодрость духа. Бо-
евые заслуги отмечены целым 
ворохом наград.

Родился Савелий Морозов 
в деревне Нюра Тулунского 
района. В 1939 году был при-
зван в армию, где его и заста-
ла война. А в Ангарске живёт 
с 2011 года с семьёй старшей 
внучки, Татьяны Васильевны 
БОЛИХ, дочерью единствен-
ного сына.

Денис Ягодзинский по-
желал Савелию Фёдоровичу 
здоровья и долголетия.

- Трудно поверить, что чело-
век, на долю которого выпала 
такая сложная жизнь, остался 
настолько позитивным. Он 
замечательно выглядит, у него 
отличная память. Такие люди 
- пример всем нам, - говорит 
депутат.

Екатерина АСТАФЬЕВА

Юных чтецов Иркутской об-
ласти приглашают на конкурс 
«Живая классика». За право 
представлять свой регион в 
самом масштабном литератур-
ном проекте страны придётся 
побороться. Участникам пред-
стоит пройти шесть этапов: 
классный, школьный, район-
ный, городской, региональный 
и всероссийский финал в «Ар-
теке». Лучшие из лучших бу-
дут выступать в июне на Крас-
ной площади в Москве.

Как не растерять за шесть 
месяцев творческий запал и с 
успехом пройти все испыта-
ния, знает финалист «Живой 
классики» из Ангарска Всево-
лод ДЕРБЕНЁВ. 

- Участники конкурса «Жи-
вая классика» на классику 
смотрят широко. Кроме Че-
хова, Шолохова, Салты-
кова-Щедрина, финалисты 
конкурса читают Улицкую, 
Драгунского, Зощенко. У тебя 
есть любимая книга?

- Я люблю читать, поэтому 
уже успел познакомиться со 
многими авторами. Многое из 
прочитанного нашло отклик в 
моей душе, причём книги со-
вершенно разные. Это и юмо-
ристическая повесть Джерома 
К. Джерома «Трое в лодке, не 
считая собаки», серьёзная по-
весть Бориса Васильева «Завтра 
была война», глубоко поэтичное 
произведение Маркуса Зусака 
«Книжный вор» и роман Дже-
ка Лондона «Мартин Иден». 
Кстати, эту книгу мне подарил 

мой преподаватель театральной 
студии Тагир Романович ХА-
МИТОВ, который и предложил 
мне попробовать свои силы в 
конкурсе чтецов. Этот роман 
стал моей настольной книгой, 
готов перечитывать снова и 
снова историю становления ге-
роя, как прошёл сложный путь 
к писательской славе парень из 
рабочей семьи, как он менялся 
внешне и внутренне.

- Но для конкурса чтецов ты 
выбрал другое произведение?

- Я читал отрывок из пове-
сти Анатолия Алексина «За-
помни его лицо». Есть такое 
выражение - «случайности не 
случайны». В моём случае это 
так. Я дотянул до последнего с 
выбором произведения. Когда 
до первого тура конкурса оста-
валось всего несколько дней, 

в брошюре для подготовки к 
ОГЭ наткнулся на отрывок из 
этой повести. Когда прочитал, 
все сомнения насчёт того, с 
каким произведением буду вы-
ступать, отпали.

- Расскажи, как шла под-
готовка к выступлению? Что 
было самым сложным?

- У меня очень хорошая зри-
тельная память, выучить текст 
- дело техники, с этим спра-
вился за один день. А вот для 
того, чтобы убедить жюри в 
искренности, ты сам должен 
понимать, что чувствует герой. 
Но самое сложное было не рас-
терять эти эмоции, пока шли 
конкурсные отборы, сделать 
так, чтобы произведение ещё 
волновало, не «затереть его до 
дыр». В этом очень помогают 
слушатели, их реакция на твоё 
выступление. Читать перед 
зеркалом точно не стоит.

- Ты уже говорил, что зани-
маешься в театральном кружке. 
Что тебе даёт это увлечение?

- В театральной студии я на-
чал заниматься четыре года 
назад. Сейчас с уверенностью 
могу сказать, что попробовать 
себя в этом виде искусства бу-
дет полезно каждому школьни-
ку. Занятия в студии помогают 
раскрепоститься, избавиться 
от внутренних зажимов, а ещё 
здесь научат общаться и дру-
жить, найти подход к каждому 
человеку. 

- Какие новые цели ты се-
годня ставишь перед собой?

- Я заканчиваю девятый 
класс, и, как у всех старше-
классников, сегодня моя глав-
ная цель - успешная сдача 
ОГЭ. Не исключено, что буду 
пробовать свои силы в конкур-
се «Живая классика» ещё раз. 
С выбором будущей профес-
сии уже определился: моя меч-
та - поступить в Щукинское 
училище. С этого года участ-
ники данного литературного 
проекта могут пройти прослу-
шивание у педагогов одного из 
самых известных вузов страны, 
причём не выезжая из своего 
региона, и попасть сразу на 
третий тур. Однажды я уже по-
бедил в «Живой классике», на-
деюсь, что удача будет на моей 
стороне и в этот раз!

когдА рАботА - ПрАЗдник
Полные залы собрали новогодние ёлки Ангарского округа

В 2019 году Всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая 
классика» исполнилось 9 лет. За это время в проекте приняло 
участие более 10 млн детей, конкурс стал лауреатом трёх круп-
ных премий. 

И сегодня «Живая классика» - самый масштабный детский 
литературный проект в стране, в который входит несколько 
крупных литературных конкурсов и многочисленные образова-
тельные программы.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте youngreaders.ru до 25 января. Стать участником 
может любой школьник 5-11-х классов. Участие в конкурсе бес-
платное.

наши люди

сПравка

конкурс

Дочитаться до «Артека»

Беседовала Марина АВЕРИНА,  
пресс-секретарь конкурса юных чтецов «Живая классика»

В новогодние каникулы  
в «Современнике» можно было 

встретить говорящего Белого 
кролика, странного Шляпника, 
опасную Красную королеву из 

Страны чудес и, конечно, саму Алису
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Воспоминания о прошедшей 
новогодней ночи ещё свежи, 
колючие зелёные спутницы 
самого сказочного праздника 
в календаре ещё украшают со-
бой квартиры ангарчан, а зна-
чит, не поздно поразмышлять 
о чудесах.

Хорошо, когда они свалива-
ются с неба. Но, увы, в послед-
нее время звёзды падают всё 
неохотнее и загадать желание, 
которое обязательно исполнит-
ся, удаётся всё реже. Здорово, 
что всё чаще уравновесить ба-
ланс чудес в природе берутся 
сами люди. «Меценатство» - 
это слово нисколько не старо-
модно. Наоборот, оно набира-
ет всё большую популярность 
среди ангарчан. Мы вспомнили 
о нескольких известных исто-
риях меценатства по итогам 
2019 года. На самом деле их, 
конечно, в сотни раз больше. 
Наверняка многие из наших 
читателей по мере собственных 
возможностей в минувшем году 
совершили своё, пусть неболь-
шое, но доброе дело.

Инвестиции в таланты
Что называется, подарок под 

ёлочку. Перед самым Новым 
годом приятный сюрприз по-
лучил 21 молодой ангарчанин. 
Юные дарования были отмече-
ны стипендией именного фонда 
Сергея ПЕТРОВА «Ангарские 
таланты». Претендовать на неё 
традиционно может молодёжь, 
достигшая успехов в четырёх 
направлениях деятельности: 
образовании, культуре, спорте 
и молодёжной политике.

Среди получателей стипен-
дии - Роман ТЮРИН. Молодой 
человек четырнадцать лет зани-
мается в образцовом ансамбле 
танца «Веснушки». В составе 
коллектива он становился неод-
нократным победителем област-
ных, всероссийских и междуна-
родных творческих конкурсов.

- Сам факт получения сти-
пендии для меня даже более 
важен, - признаётся Роман. - 
Это подтверждение того, что 
я иду по правильному пути. 
Это укрепило мою веру в соб-
ственное будущее. Такая под-
держка помогает понять, что 
ты чего-то стоишь, мотивирует 
продолжать идти только впе-
рёд. Стипендию направлю на 
развитие собственных навы-
ков. Возможно, запишусь на 
мастер-класс или куплю тан-
цевальную обувь.

Именной фонд Сергея Петро-
ва действует с 2015 года и фор-
мируется из его личных средств, 
а именную стипендию молодые 
ангарские таланты впервые по-
лучили в декабре 2018 года. 

- На мой взгляд, поддер-
живать молодёжь - наиболее 
оправданное и эффективное 
вложение с точки зрения меце-
ната и человека, имевшего от-
ношение к бизнесу, - отмечает 
меценат. - Именно эти ребята и 
будут двигать город, ими будет 
гордиться Ангарск.

Здесь дышится легко
О появлении соляной ком-

наты руководитель центра 
комплексной реабилитации 
детей с ограниченными воз-
можностями «Импульс» Ольга 
ЛОМАНОВА мечтала с момен-
та создания организации. 

Для детишек эта штука очень 
полезна - помогает в профи-
лактике простудных заболева-
ний. К тому же подопечным 
с проблемами здоровья очень 
нужна психологическая раз-
грузка. После переезда «Им-
пульса» в новое помещение для 
задумки нашлась и отдельная 
комната. С проектом волонтё-
ры вышли на «Ярмарку добрых 
дел» - и чудо… сразу нашли 
партнёра. Предприниматель 
Павел НЕУДАЧИН решил по-
мочь в покупке оборудования 
для соляной комнаты. Снача-
ла частично профинансировал 
проект, а затем добавил остав-
шуюся сумму для покупки не-
обходимого оборудования.

Сегодня в соляной комна-
те проводятся сеансы для де-
тей-инвалидов, членов их семей 
в комплексе с физкультурно-оз-
доровительным процессом.

Ангарские танки 
въехали в Новосибирск
В марте ангарские моде-

листы Станции юных техни-
ков отлично показали себя на 
крупнейшем форуме Сибири 
«НовоСлёт-2019». Шоу мас-
штабных моделей «НовоСлёт» 
- это праздник для любителей 
стендового моделизма, техни-
ческого творчества и военной 
истории. На него стремятся 
попасть умельцы со всего Си-
бирского федерального окру-
га. В 2018 году на фестиваль в 
Новосибирск приехали даже 
мастера из Казахстана и Поль-
ши. Всего же в форуме при-
няли участие более 200 моде-
листов, которые выставили на 
суд жюри полтысячи моделей 
в различных номинациях - от 
фигур из фэнтези и видеоигр 
до реконструкций средневеко-
вых сражений и детальных ма-
кетов техники времён Второй 
мировой войны. Честь региона 
отстаивали трое наших взрос-
лых моделистов и 16 молодых 
ангарчан. В частности, своих 
воспитанников на фестиваль 
привёз педагог Станции юных 

техников Мстислав НЕУДА-
ЧИН. Более того, бывший 
ученик Мстислава Юрьевича, 
ныне педагог СЮТ Григорий 
ВАВИЛОВ, в этом году впер-
вые повёз на фестиваль своих 
учеников. Один из них даже 
взял второе место. Поездка на 
«НовоСлёт» стала возможной 
благодаря помощи админи-
страции округа и именного 
фонда «Ангарские таланты».

- В 2017 году мы впервые 
приехали на «НовоСлёт» и тог-
да испытали культурный шок 
от качества работ иногород-
них мастеров, - вспоминает 
Мстислав Юрьевич. - До этого 
долгое время ангарчане даже 
не знали, на каком уровне мо-
делизм находится за предела-
ми Иркутской области. Когда 
же наша большая делегация 
добралась до Новосибирска в 
прошлом году, мы осознали, 
что по своему уровню модели 
ангарских ребят уже как мини-
мум не уступают конкурентам. 

На «НовоСлёте-2019» пять 
работ ангарчан были признаны 
лучшими, три модели заняли 
второе место, ещё один из вос-
питанников СЮТ удостоен ди-
плома 3-й степени.

Ножницы до Питера 
доведут
Оля БУРБАХ с детства обожа-

ла крутить куклам кудри да начё-
сывать им разные причёски. От-
того неудивительно, что шесть 
лет назад, очутившись в холле 
Дворца творчества детей и моло-
дёжи, девочка выбрала именно 
парикмахерское искусство. Так 
судьба свела её с педагогом Ру-
миной СЕЛИХМЕТОВОЙ. Оля 
с лёту начала подавать большие 
надежды, оттачивая свой талант 
и занимая призовые места спер-
ва на муниципальных, а затем и 
на областных конкурсах. 

В начале прошлого года юная 
мастерица завоевала второе ме-
сто на конкурсе парикмахер-
ского искусства Baikal beauty 
expo, проходившем в Иркутске. 
Победителей и призёров этого 

конкурса ждала следующая сту-
пень - ни много ни мало меж-
дународный фестиваль красоты 
«Невские берега». Ежегодно он 
собирает в Питере порядка двух 
тысяч мастеров со всей страны, 
а также из-за рубежа. Возмож-
ность поучаствовать в меро-
приятии столь высокого уровня 
выпадает нечасто даже парикма-
херам, живущим в европейской 
части России, а уж для предста-
вителей из далёкой Сибири это 
и вовсе выдающийся шанс.

- Всё бы хорошо, но на по-
ездку в Санкт-Петербург нужно 
было найти деньги, - расска-
зывает Румина Селихметова. 
- Причём билеты нужно было 
прибрести в сжатые сроки. 
Кроме того, на конкурс нуж-
но было обязательно привезти 
свою модель, которой высту-
пал Олин брат Саша. Их мама 
одна поднимает. Семья живёт в 
съёмной комнате в общежитии. 

Откуда у них такие деньги? В 
поисках спонсорской помощи 
мы обратились к Сергею Анато-
льевичу. И мэр нам не отказал. 
С нами оперативно поработал 
и фонд «Новый Ангарск». И за 
короткое время ребятам были 
найдены и оплачены билеты на 
самолёт туда и обратно, а также 
половина суммы за прожива-
ние в Санкт-Петербурге.

Оля и Саша впервые выехали 
за пределы Иркутской области 
и представили Ангарск на сцене 
знаменитого спортивно-кон-
цертного комплекса «Петер-
бургский». В итоге Оля соору-
дила на голове любимого брата 
неотразимую мужскую причё-
ску и заняла призовое место.

Кто сам на коньках,  
а у кого конь на доске 
Не так давно у дворовой хок-

кейной команды «Зенит» в 82 
квартале появился собствен-
ный меценат. Предпринима-
тель Александр ЕШТОКИН, 
который и без того поддержи-
вает общегородские спортив-
ные мероприятия, взял под 
крыло 50 маленьких спортсме-
нов. Меценат помог отремон-
тировать хоккейную коробку, а 
кроме того приобрёл для зени-
товцев хоккейную форму. 

Александр помогает и Феде-
рации шахмат Ангарска. Пред-
приниматель подарил мастерам 
64 клеток оборудование для со-
ревнований, в том числе доро-
гостоящие шахматные часы.

Подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

меценАт - Звучит гордо
Как ангарчане совершали добрые поступки в 2019 году

В декабре стипендию именного фонда мэра «Ангарские таланты»  
получил 21 молодой человек

На «Ярмарке добрых дел» Павел Неудачин поддержал проект создания 
соляной комнаты

На «НовоСлёте» в Новосибирске работу Ильи Данкина оценили  
по достоинству. Над своей диорамой «Блок-13» парень корпел 9 месяцев

Ольга Бурбах мечтала стать 
парикмахером с детства
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Первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.15 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Пары. Короткая 
программа (0+)

04.05 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30 - Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+)
07.50, 23.25 - Д/ф «Тайны разведки» 

(12+)
09.30, 01.40 - «Кастинг Баженова» (16+)
10.25, 00.50 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.20, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 18.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
14.00, 05.40 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
14.40, 02.30 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)
16.30 - Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
18.30, 03.15 - Т/с «Лондонград» (16+)

20.00 - Мультфильмы (6+)
21.30 - Х/ф «Репетиции» (16+)
04.10 - Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
твц-сибирь

07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
11.35 - Д/ф «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Иванов» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Женщина в беде-4» (12+)
23.35, 05.25 - «Обложка. Политическая 

кухня» (16+)
00.05 - Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.50 - Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
04.40 - «Советские мафии. Сумчатый 

волк» (16+)
05.50 - «Знак качества» (16+)
06.30 - Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)

нтв
06.20, 04.55 - Т/с «Воскресенье в 

женской бане» (16+)
07.05 - «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.50 - «Сегодня»
08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 02.00 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.05, 01.00 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
22.00 - Т/с «Легенда Феррари» (16+)
00.00 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
культура

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва клубная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Дэвид Уорк Гриффит
09.55 - «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким»
13.20 - «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.15 - Д/ф «Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью»

14.35 - «Абсолютный слух»
15.15, 00.50 - Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 

16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Т/с «Человек в проходном 

дворе» 
18.45, 00.10 - Д/ф «Португалия. 

Исторический центр 
Гимарайнша»

19.00 - На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - Д/ф «Александр Калягин и  

«Et cetera» 
03.25 - Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

домашний
06.25, 15.20 - «Порча» (16+)
06.50, 13.30 - «Понять. Простить» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 - «Реальная мистика» (16+)
15.50 - Т/с «Дом Надежды» (16+) 
20.00 - Т/с «Свой чужой сын» (16+) 
00.00 - Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.05 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
тнт

05.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Триада» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Поворот не туда-5: 

кровное родство» (18+) 
03.55 - Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (12+)

стс
05.40 - М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+) 
06.10 - М/ф «Опять двойка» (0+) 
06.30 - М/ф «Петух и краски» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.30, 20.00 - Т/с «Папик» (16+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
13.40 - Х/ф «Эффект колибри» (16+)
15.40 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.20 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
21.15 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+) 
23.45 - Х/ф «Механик» (16+) 
01.30 - Х/ф «Александр» (16+) 
04.30 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
07.50 - «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
08.55 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.00, 13.20, 14.05 - Т/с «Лиговка» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10, 05.30 - Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Легенды космоса». Михаил 
Рязанский (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

01.30 - Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)

02.35 - Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.00 - Х/ф «Игра без правил» (12+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.20 - Т/с «Шаман-2» (16+)
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Бездна» (16+)
14.25 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.05 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.55, 14.30 - III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Церемония 
закрытия (0+)

06.50 - Х/ф «Спарта» (16+)
08.25 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Прогресо» (Уругвай) - 
«Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30, 23.45 - «Спецрепортаж» (12+)
12.00, 13.55, 15.30, 18.35, 20.15, 

23.10, 00.05, 02.55 - «Новости»
12.05, 15.35, 20.20, 00.10, 03.00 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
16.05 - Профессиональный бокс.  

Ш. Эргашев - Э. Эстрелла.  
В. Шишкин - У. Сьерра (16+)

18.05 - Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

18.40 - Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн -  
К. Джексон. Э. Д. Макки - 
 Д. Кампос (16+)

20.55 - Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 

23.15 - Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

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

03.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия)

Первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.40, 18.25, 02.15 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.50 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)

19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Своя колея» (16+)
23.00 - Х/ф «Шпионы по соседству» (16+)
00.55 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. 
Короткая программа (0+)

03.05 - «На самом деле» (16+)
04.15 - «Про любовь» (16+)
05.00 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Юбилейный выпуск «Аншлага» 

- нам 30 лет! (16+)
00.45 - Х/ф «Слабая женщина» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30 - Т/с «Беглые родственники» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.55, 23.20 - Д/ф «Тайны 

разведки» (12+)
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 01.45 - «Кастинг Баженова» (16+)
10.25, 00.50 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.20, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 18.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

13.30 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
14.40, 02.30 - Т/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Репетиции» (16+)
18.35, 03.15 - Т/с «Лондонград» (16+)
20.00 - Мультфильмы (6+)
21.30 - Х/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» (12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.35, 12.50 - Т/с «Парфюмерша-3» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События» 
13.55 - Захар Прилепин в программе 

«Он и Она» (16+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
16.55 - Х/ф «Сын» (12+)
19.10 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
21.05 - Х/ф «Крутой» (16+)
23.00, 03.45 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов». 

Владимир Высоцкий (12+)
02.05 - Д/ф «Владимир Высоцкий.  

Не сыграно, не спето» (12+)
02.55 - Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» (12+)
04.55 - «Петровка, 38» (16+)
05.10 - Д/ф «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы» (12+)
05.50 - Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

нтв
06.20 - Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)
07.05 - «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 - «Сегодня»
08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
22.00 - Т/с «Легенда Феррари» (16+)
02.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
03.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.45 - Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

студенческая
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «Девушка из Эгтведа»
09.30, 18.40 - Д/с «Первые в мире»
09.45, 17.20 - Х/ф «Последний визит» 
11.20 - Х/ф «Поединок» 
12.50 - Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата» 
13.30 - Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
14.20 - Д/ф «Proневесомость» 
16.10 - «Письма из провинции». 

Ставропольский край
16.40 - Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников» 
18.55 - Фортепианный дуэт - 

Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения Н. 
Метнера, С. Рахманинова

19.45 - «Царская ложа»
20.45, 03.10 - «Искатели»
21.35 - Стас Намин. «Линия жизни» 
22.45 - Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

00.20 - «2 Верник 2»
01.05 - Х/ф «Невидимая нить»

домашний
06.05, 15.40, 04.15 - «Порча» (16+)
06.30, 13.50, 04.40 - «Понять. 

Простить» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Реальная мистика» (16+)
16.10 - Т/с «Свой чужой сын» (16+) 
20.00 - Т/с «Анна» (16+) 
00.35 - Т/с «День расплаты» (16+)

тнт
05.20 - «THT-Club» (16+) 
05.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
04.30 - Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)

стс
05.20 - М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+) 
06.10 - М/ф «Первая скрипка» (0+) 
06.30 - М/ф «Хвосты» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.30 - Т/с «Папик» (16+) 
10.10 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
12.40 - «Уральские пельмени» (16+)
13.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
00.35 - Х/ф «Время» (16+) 
02.40 - Х/ф «Без компромиссов» (18+) 
04.15 - Х/ф «Мафия. Игра на 

выживание» (16+)

звезда
06.05 - «Не факт!» (6+)
06.45 - Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
07.50 - «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - «Рыбий жЫр» (6+)
09.05 - Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
10.35 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с 

«Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий». Евгений 

Дога (6+)
00.00 - Х/ф «Трембита» (0+)

01.55 - Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.10 - «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
03.50 - Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
05.15 - Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40, 14.25 - Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)
10.25 - Т/с «Бездна» (16+)
19.45, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55 - Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Марица» (Болгария) 
(0+)

07.45 - Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ 
(0+)

09.35 - Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30, 02.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.30, 

23.10, 01.30 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.35, 02.25 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

16.35 - Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

18.40 - Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон-2019. Финалы.  
А. Исаев - Д. Рошолт. Л. 
Раджабов - Н. Шульте (16+)

20.55 - Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 

23.20 - «Все на футбол!» (12+)
00.25 - Водное поло. ЧЕ. Мужчины.  

1/2 финала. Прямая трансляция 
01.35 - Смешанные единоборства. 

Итоги-2019 (16+)
03.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кёльн». Прямая трансляция

Пятница, 24 января

четверг, 23 января
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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»
10.10 - Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни 

в чем не знаю меры» (12+)
11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.15 - Д/ф «И, улыбаясь, мне ломали 

крылья». К дню рождения  
В. Высоцкого (16+)

17.45 - «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы-2020. Пары. 
Произвольная программа (0+)

18.45 - «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.45, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Красиво жить не 

запретишь» (16+)
00.35 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Танцы. 
Произвольная программа (0+)

01.30 - «На самом деле» (16+)
02.40 - «Про любовь» (16+)
03.25 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 - «По секрету всему свету»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Измайловский парк» (16+)
13.40 - Х/ф «Держи меня за руку» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
00.45 - XVIII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»

03.25 - Х/ф «Искушение» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 20.00 - Мультфильмы (16+)
07.00, 18.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)

07.20, 18.35, 23.40 - Д/с 
«Сверхспособности» (12+)

08.10 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Охотник за 

головами» (16+)
11.20 - М/ф «Спасатели» (12+)
13.30, 02.10 - Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
15.05, 03.40 - «Американский жених» 

(16+)
16.30 - Х/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Инструкции не 

прилагаются» (12+)
04.30 - М/ф «Спасатели» (12+)

твц-сибирь
06.45 - «АБВГДейка» (0+)
07.15 - Д/ф «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» (12+)
08.05 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.35 - Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
10.35 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События» 
12.50 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

13.25, 15.50 - Т/с «Вторая первая 
любовь» (12+)

17.45 - Т/с «Беги, не оглядывайся!» (12+)
22.00, 03.55 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 05.05 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)
01.50 - «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
02.40 - «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
03.25 - «Допустимый ущерб». 

Спецрепортаж (16+)
06.25 - «Петровка, 38» (16+)

нтв
06.30 - «Большие родители» (12+)
07.05 - Х/ф «Менялы» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Доктор Свет» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

14.10 - «Последние 24 часа» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.50 - «Секрет на миллион» (16+)
23.45 - «Международная пилорама» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - «Фоменко фейк» (16+)
04.20 - Х/ф «Русский бунт» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.30 - Мультфильмы
09.45 - Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» 

11.00 - «Телескоп»
11.25 - Д/с «Неизвестная». «Борис 

Кустодиев. «Купчиха за чаем»
11.55 - Х/ф «Зеленый фургон» 
14.15 - «Эрмитаж»
14.40 - «Человеческий фактор»
15.10, 01.50 - Д/ф «Древний остров 

Борнео» 
16.05 - Д/ф «Новая физика. Квантовая 

теория»
16.30 - «Три королевы». Концерт 

Марины Ребеки
17.50 - «Великие реки России». Дон
18.35 - Валентина Талызина. «Линия 

жизни»
19.25 - Х/ф «Арбатский мотив» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Железная леди» 
00.50 - «Клуб 37»
02.40 - «Искатели»

домашний
05.35 - Д/с «Героини нашего времени» 

(16+) 
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.05 - Т/с «Я требую любви!» (16+) 
12.00, 03.00 - Т/с «Вторая жизнь Евы» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.55 - Х/ф «Время счастья» (16+)

тнт
06.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 

10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.35 - Х/ф «8 новых свиданий» (12+) 
15.15 - Х/ф «Билет на Vegas» (16+) 
17.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Женский Stand Up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «У холмов есть глаза-2» (18+) 
04.30 - Х/ф «Лучшие планы» (16+)

стс
05.40 - М/ф «Приключения Буратино» 

(0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.10 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.35 - М/с «Три кота» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.20, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
12.25 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+) 
14.40 - Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+) 
17.05 - Х/ф «Пятый элемент» (16+)
19.40 - Х/ф «Пассажиры» (16+) 
22.00 - Х/ф «Гравитация» (12+) 
23.45 - Х/ф «Живое» (16+) 
01.45 - Х/ф «Механик» (18+) 
03.25 - Х/ф «Розовая пантера» (0+)

звезда
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.25 - «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 - Х/ф «Единственная...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». 

«Эквилибрист на моноцикле 
Вэсли Виллиамс» (6+)

10.10 - «Легенды армии». Марат Казей 
(12+)

11.05 - «Морской бой» (6+)
12.05 - «Последний день». Валерий 

Приемыхов (12+)
13.15 - «Легенды телевидения». Игорь 

Кириллов (12+)
14.00 - «Улика из прошлого» (16+)
14.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
15.50 - «Не факт!» (6+)

16.20 - «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Балтийское небо» (6+)
22.05 - Х/ф «Личный номер» (12+)
00.15 - Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
01.40 - Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
Пятый канал

06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.20 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Барс» (16+) 
04.45 - «Большая разница» (16+)

матч 
05.25, 19.00, 21.20, 00.20, 03.30 - 

«Все на Матч!»
06.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
07.00 - Профессиональный бокс.  

Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан - В. Никитин 
(16+)

08.30 - Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020 (0+)

11.00 - Профессиональный бокс.  
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль 
- Б. Джек (16+)

13.00 - Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

13.30 - «Все на футбол!» (12+)
14.30 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Милан» (0+)
16.25, 18.35, 21.15, 23.35, 00.15, 

03.25 - «Новости»
16.35 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

18.40, 23.45 - «Спецрепортаж» (12+)
19.55 - Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 

21.40 - Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 

01.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке»

03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада». Прямая 
трансляция

Первый канал
04.00 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир 

05.25 - Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 - Д/ф «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (12+)
16.45 - «Точь-в-точь» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Эксклюзив» (16+)
23.40 - Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+)
01.45 - «На самом деле» (16+)
02.55 - «Про любовь» (16+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)
04.20 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

россия
04.45 - Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному»
11.05 - Т/с «Дом фарфора» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Любовь и немного 

перца» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 18.40, 05.35 - Мультфильмы 

(16+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.20 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
07.35, 18.55, 23.15 - «Евромакс. Окно 

в Европу» (16+)
08.15, 20.30, 05.10 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
09.30, 23.50 - Т/с «Охотник за 

головами» (16+)
11.20 - М/ф «Тайна семьи монстров» 

(12+)
13.30, 01.30 - Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
15.05, 03.00 - «Американский жених» 

(16+)
16.30 - Х/ф «Инструкции не 

прилагаются» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Чего хочет Джульетта» 

(16+)
03.50 - М/ф «Тайна семьи монстров» 

(12+)

твц-сибирь
06.40 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Верное решение» (16+)
09.10, 06.40 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Зорро» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.15 - «События» 
12.45 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30, 06.10 - «Московская неделя» 

(12+)
16.00 - Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
16.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.45 - «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
18.35 - Т/с «Половинки 

невозможного» (12+)
22.20, 01.35 - Т/с «Тёмные лабиринты 

прошлого» (16+)
02.30 - «Петровка, 38» (16+)
02.40 - Х/ф «Крутой» (16+)
04.25 - Х/ф «Сын» (12+)

нтв
06.20 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
07.10 - «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+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды.. .» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)

19.00 - «Новые русские сенсации» 
(16+)

20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.00 - Х/ф «Мафия: игра на 

выживание» (16+)
04.50 - Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Боксеры» 
10.00 - «Обыкновенный концерт»
10.30 - «Мы - грамотеи!»
11.10 - Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
12.25 - Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни» 
13.05 - «Письма из провинции». 

Ставропольский край
13.35, 03.10 - «Страна птиц».  

Д/ф «Сохранить песню» 
14.15 - Д/с «Другие Романовы»
14.45 - Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
15.30, 01.35 - Х/ф «Оглянись во гневе» 
17.20 - «Больше, чем любовь». Олег 

Анофриев
18.05 - «Пешком...». Москва усадебная
18.35 - «Ближний круг Сергея 

Проханова»
19.30 - К 60-летию Дмитрия 

Харатьяна. «Романтика 
романса»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Зеленый фургон» 
23.30 - Первый Зимний 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Москве

03.50 - М/ф «Великолепный Гоша»

домашний
06.05 - Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

80-е» (16+) 
07.15 - «Тайны еды» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - Т/с «День расплаты» (16+) 
11.35 - «Пять ужинов» (16+) 
11.50 - Т/с «Дом на холодном ключе» 

(16+) 
15.35 - Т/с «Анна» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.20 - Т/с «Я требую любви!» (16+)
04.10 - Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

тнт
06.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Х/ф «8 лучших свиданий» (12+) 
15.00 - Т/с «Бывшие» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «ТНТ Music» (16+) 
03.05 - Х/ф «Тринадцать» (16+) 
04.40 - Х/ф «Фото за час» (16+)

стс
04.50 - Х/ф «Розовая пантера-2» (12+) 
06.15 - М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+) 
06.35 - М/ф «Василёк» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.10 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.35 - М/с «Три кота» (0+) 
09.00 - М/с «Царевны» (0+) 
09.20 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.25 - Х/ф «Дюплекс» (12+) 
13.15 - Х/ф «Время» (16+) 
15.25 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.40 - Х/ф «Гравитация» (12+)
19.25 - Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
22.00 - Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
01.30 - Х/ф «Красная планета» (16+) 
03.25 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)

звезда
05.10 - Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.00 - Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
14.00 - Т/с «Курьерский особой 

важности» (16+)
18.00 - «Главное» 

19.25 - Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
00.50 - Х/ф «Балтийское небо» (6+)
03.40 - Х/ф «Личный номер» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

Пятый канал
07.05 - «Моя правда. Михаил Боярский. 

Поединок с собой» (16+) 
08.00 - «Моя правда. Игорь Тальков.  

Я обязательно вернусь...» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Валерий 

Меладзе» (16+) 
11.00 - Т/с «Чужой район-2» (16+) 
23.15 - Т/с «Чужой район-3» (16+) 
02.50 - Т/с «Ладога» (12+)

матч 
05.55 - Шорт-трек. ЧЕ (0+)
06.40 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
08.10 - Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Халл Сити» - «Челси» (0+)
10.00 - Профессиональный бокс.  

Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC 

13.00 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес -  
Х. Арчулета (16+)

15.00 - «Боевая профессия» (16+)
15.20, 16.30, 20.30, 23.20, 01.25, 

03.35 - «Новости»
15.30 - Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

16.35 - Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)

18.05, 20.40, 01.30 - «Все на Матч!»
18.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
21.40 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
22.50 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
23.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань)

02.25 - Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

02.55 - «Английский акцент»
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус»

воскресенье, 26 января

суббота, 25 января
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Такое чудо свалилось на нас 
в завершение года, даже не 
верится, что так бывает! Экс-
курсии, праздники, соревно-
вания… Очень много всего 
нового и интересного удалось 
узнать, почувствовать, ис-
пробовать и увидеть нашей 
особенной ребятне!

Мы теперь точно знаем, 
что после завершения любо-
го большого дела обязательно 
начнётся новое, и тоже очень 
значительное и интересное. 
Вот и мы не почувствовали, 
что закончился проект, так 
как работа кипит вовсю! Кра-
сивое, праздничное и феерич-
ное шоу нам подарила адми-
нистрация Ангарского округа 
в последние дни уходящего 
года. Посещение цирка шапи-
то привело всех наших деток в 
восторг. 

Хочется ещё раз сказать 
слова благодарности милым 
женщинам - Татьяне Алек-
сандровне ШЕРСТНЁВОЙ 
и Ольге Иосифовне СОРО-
КИНОЙ. Новогодний утрен-
ник для деток удался благо-
даря поддержке и большой 
дружбе с ДК «Нефтехимик» 
под руководством Антонины 
Владимировны КОКОШНИ-
КОВОЙ, любезно предоста-
вившей новогодние костюмы 
для праздника. 

А ещё в этом году у нас по-
явились новые друзья, очень 
добрые, сердечные люди. 
Это коллектив магазина «Га-
ламарт» под руководством 
Оксаны Сергеевны ТУЛЗА-

КОВОЙ. Оксана Сергеевна 
не только приготовила дет-
кам сюрприз в виде подарков 
и ростовых кукол, но и сама 
приняла участие в нашем но-
вогоднем празднике.

И, конечно, хочется побла-
годарить дружный коллектив 
газеты «Ангарские ведомо-
сти» и главного редактора 
издания Татьяну Николаевну 
ГАБИДУЛИНУ, которые всё 
это время нас поддерживают. 
Всех наших друзей, партнё-
ров с наступившим новым 
годом!

Ольга ЛОМАНОВА, 
председатель общественной 

организации инвалидов 
«Импульс»

благодарность

Чудо года

Уважаемая редакция газе-
ты «Ангарские ведомости»!

Просим от всей нашей се-
мьи поздравить с Новым го-
дом весь коллектив КЦСОН 
«Веста» и пожелать им добро-
го здоровья, счастья в личной 
жизни, успехов в их благород-
ном деле - оказании помощи 
таким, как мы.

Директор центра «Веста» 
Наталья Васильевна ГРЕ-
ШИЛОВА, завотделом Ната-
лья Александровна УСОЛЬ-
ЦЕВА устраивают для нас 
встречи с интересными людь-
ми, чаепития с пирогами и 
подарками, с потрясающими 
концертами, вывозят нас, ма-
ломобильных людей, на лоно 
природы - посидеть у костра, 
погулять у реки, о чём многие 
из нас уже позабыли. Огром-
ное им спасибо за это!

Благодарим Юлию Алек-
сандровну, Анну Леонидовну, 
Ольгу Вячеславовну БАГНИ-
НУ за обеспечение нашего 
ребёнка бесплатными путёв-
ками в летние оздоровитель-
ные лагеря отдыха. Они всег-
да заранее позвонят, уточнят, 
в какое время и в какой лагерь 

удобно ехать нашему ребёнку, 
подскажут, если что непонят-
но. Спасибо!

Особая благодарность на-
шей «личной» помощнице 
Лене КУЗНЕЦОВОЙ и Инге 
ГОРБУНОВОЙ, которая ино-
гда заменяет Лену, ставшую 
практически членом нашей 
семьи инвалидов. Мы не пред-
ставляем, как бы жили без неё! 
Она носит тяжёлые сумки с 
нашими заказами на пятый 
этаж, помогает по дому, опла-
чивает наше жильё, оформля-
ет нам льготы, субсидии и ещё 
много чего делает. Каждого 
поздравит с праздником или 
днём рождения и обязательно 
преподнесёт подарок. Мы же-
лаем ей крепкого сибирского 
здоровья, удачи во всём, чтобы 
всё в её жизни было хорошо, 
поменьше неизбежных не-
приятностей. Счастлива она 
- счастливы и окружающие её 
люди, в том числе и мы.

С Новым годом!

С уважением,  
инвалиды 1-2-й группы  

Е.Д. ГОРЛОВА,  
А.А. ШАБУНИНА,  
О.В. БАТРАКОВА

Признание

Поздравляем «Весту»

Человек красит место
Не зря говорят, что не место красит человека, а человек ме-

сто. Я о людях, которые убирают вокруг домов, о дворниках. 
В 29 микрорайоне это дворник-бригадир Александр Андреевич 
АВСТРИЙСКИЙ (дом 19) и его бригада: Геннадий Васильевич 
ОЛОНЦЕВ (дом 26) и Артём Сергеевич ПОЛОСОВ (дом 15). 

Вокруг домов всегда убран снег, почищены ступеньки у 
подъездов и дорожки на подходе к домам, к горке для детей. 
Это значит, что спокойно, не боясь поскользнуться и сломать 
руки или ноги, ходят все: и дети, и взрослые. 

Мы редко благодарим этих людей за добросовестный труд, 
а ведь их работа очень важна для жителей микрорайона. Хочу 
пожелать нашим дворникам и их семьям здоровья и счастья. 
Спасибо!

Л.Д. ЮРТИНА, жительница дома 19

Письмо в номер

Уважаемые работодатели!
Филиал №8 Государственного учреждения - Иркутского ре-

гионального отделения Фонда социального страхования РФ 
информирует вас о том, что в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.11.2019 №1444, с 1 января 2020 
года Иркутская область реализует пилотный проект Фонда 
социального страхования Российской Федерации «Прямые 
выплаты».

Информацию по данному вопросу можно узнать на сайте 
http://r38.fss.ru/.

Также сообщаем: филиал №8 продолжает проводить еже-
недельные обучающие семинары по данному вопросу в поне-
дельник, среду, пятницу в 10.00 (по предварительной записи) 
по адресу: квартал 96, помещение 2; тел.: 8(3955) 67-49-67. 

внимание

Почему мне начислили к 
уплате страховые взносы, 
если я не вёл предпринима-
тельскую деятельность, пото-
му что учился в университете? 
Из каких средств уплачивать 
начисленную сумму (порядка 
30 тысяч рублей), если нет 
доходов?

Сергей КРАВЧЕНКО
На вопрос нашего читателя 

ответила начальник ИФНС 
России по Ангарску Татьяна 
СЫЧИХИНА.

Индивидуальный предпри-
ниматель обязан уплачивать 
страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды с момента приобретения 
статуса ИП и до момента его 
исключения из Единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей 
в связи с прекращением дея-
тельности. Как только студент 
прекратил деятельность как 
индивидуальный предприни-
матель, он должен был подать 
заявление об исключении его 
из ЕГРИП. В этом случае стра-
ховые взносы не начислялись 
бы. Но он этого не сделал. 
Следовательно, отсутствие у 
физического лица - индиви-
дуального предпринимателя 
дохода в период обучения в 
высшем учебном заведении 
не освобождает его от уплаты 
страховых взносов и не явля-

ется основанием для списания 
задолженности по налогам, 
сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам и процентам.

В Налоговом кодексе Рос-
сийской Федерации пред-
усмотрено несколько случаев 
освобождения индивидуаль-
ных предпринимателей от 
уплаты страховых взносов. 
Это периоды прохождения 

военной службы по призыву, 
ухода за ребёнком до достиже-
ния им возраста полутора лет, 
ухода за инвалидом I группы, 
ребёнком-инвалидом или ли-
цом, достигшим возраста 80 
лет, при условии представле-
ния документов, подтвержда-
ющих отсутствие деятельно-
сти в указанные периоды.

Марина ЗИМИНА

сПрашивали? отвечаем!

Денег нет, но страховые 
взносы уплатить обязан
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Пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните По тел.: 67-50-80

общество

Общественники более 130 
российских городов и посёлков 
сегодня объединены в «Содру-
жество добрых городов». Ан-
гарск вступил в него ещё в 2015 
году, через год после начала об-
щероссийского проекта.

- Первым нашим шагом ста-
ла организация в 2014 году 
нескольких мероприятий со-
вместно с общественными ор-
ганизациями города. В отличие 
от других «добрых городов», 
мы решили сделать Марафон 
добрых дел, который длится в 
течение года, - рассказывает 
руководитель Центра поддерж-
ки общественных инициатив 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Как поясняет Надежда, по 
сути «Добрый город» - это тех-
нология объединения благо-
творительного сообщества и 
его ресурсов с жителями, по-
зволяющая даже самому обыч-
ному горожанину внести свою 
лепту в доброе дело.

- Это новая культура благо-
творительности, когда ты пони-
маешь, кому и на что дал свой 
рубль. Когда ты в любой момент 
можешь узнать, как потрачены 
средства, что мы из этого полу-
чили. Когда всё прозрачно и на 
виду. И для того, чтобы доверие 
благотворителей ещё выросло, 
появился федеральный проект 
«Паспорт доброты». После по-
беды в нём мы получили «Кар-
ту действий горожан «Добрый 
Ангарск». Туда вошли только 
те общественные организации, 
которые действительно работа-
ют, которые своим опытом до-
казали эффективность. Пятьсот 
экземпляров «паспортов добро-
ты» недавно приехали в наш 
город из Санкт-Петербурга. Так 
нашу работу отметило «Содру-
жество добрых городов», - про-
должает Надежда Черепанова.

В буклете вы найдёте крат-
кое описание деятельности 18 
общественных организаций 

округа, их адреса и контакты. 
Кроме того, отмечены главные 
потребности общественников, 
все виды помощи, которые им 
нужны. Из специальной табли-
цы потенциальному благотво-
рителю станет ясно, можно ли 
им пожертвовать деньги, пере-
дать продукты питания, хозто-
вары, игрушки, сдать кровь или 
потрудиться волонтёром. Най-
ти «паспорт доброты» можно 
во всех ресурсных центрах, 
библиотеках округа, во многих 
общественных организациях. 
Если у вас остались вопросы, 
звоните по телефонам: 8(3955) 
52-14-70, 8(3955) 51-77-51.

Елена ДМИТРИЕВА

В общественной органи-
зации «ИнваТурСпорт» 13 
января было три повода для 
праздника: старый Новый 
год, поздравление победите-
лей и призёров областных со-
ревнований по пауэрлифтин-
гу Эдуарда ГАВРИЛКИНА, 
Анатолия МОКИНА, Сергея 
ПОЗЫНЕНКО и запуск в ра-
боту оборудования для оздоро-
вительных процедур.

Новое оснащение - соля-
ную комнату и кедровую ин-
фракрасную сауну - удалось 
приобрести благодаря кон-
курсу социально значимых 
проектов «Губернское собра-
ние Иркутской области». На 
реализацию проекта «Город 
спорта и здоровья» «ИнваТур-
Спорт» получил грант - 383 
тысячи рублей. 

- Общественная организация 
является неоднократным побе-
дителем конкурса, потому как 
при создании проектов при-
слушивается к мнению своих 

членов, опирается на их запро-
сы и умеет претворять мечты в 
жизнь, - отметила советник от-
дела по взаимодействию с об-
щественностью правительства 
Иркутской области Татьяна 
ИСАЕВА.

В «ИнваТурСпорте» ежегод-
но пополняют оборудование 
для тренировок.

- Теперь у вас есть возмож-
ность не только активно зани-
маться спортом, но и отдыхать 
с пользой для здоровья. Наде-
емся, что новые возможности 
и отлаженный режим занятий 
позволят вам восстановить 
силы после физических на-
грузок, укрепить здоровье и 
завоевать новые победы на 
соревнованиях, - поздравила 
спортсменов заместитель мэра 
Марина САСИНА. 

Марина ЗИМИНА 
Фото автора 

Со времени первой чечен-
ской войны (1994-1996), тогда 
её называли операцией по вос-
становлению конституционно-
го порядка в Чечне, прошло 25 
лет.

За четверть века не утихла 
боль родителей за погибших 
сыновей. В Ангарске прожи-
вают 11 таких семей. В конце 
декабря в военкомате органи-
зовали встречу для родителей 
солдат, погибших в чеченскую 
войну.

- Раньше мы встречались на 
митингах, а сегодня решили 
собрать всех в тёплой душев-
ной обстановке за накрытыми 
столами, чтобы отдать дань 
уважения, вспомнить ребят и 
события тех лет, - рассказал 
начальник отдела военного ко-
миссариата по городу Ангарску 
Вячеслав ПЕТРЯЕВ.

Для отцов и матерей их маль-
чики навсегда остались моло-
дыми. Они помнят, как про-
вожали их на службу, хранят 
письма и фотографии.

В семье БОБУЧЕНКО сын 
погиб в 1995 году. 

- Сначала Эдуард служил в 

Чите, в Каштаке. С декабря 
переписка с ним прекратилась. 
Потом мы узнали, что он погиб 
8 февраля в Грозном. Ему не 
исполнилось 19 лет. Сын на-
граждён орденом Мужества и 
медалью «За боевые заслуги», 
но мы так и не знаем, где и как 
он погиб, - с болью поведала 
его мать.

После смерти сына она боле-
ла, закрылась от мира. Впервые 
согласилась прийти на меро-
приятие в военкомате, потому 
что там были люди, способные 
понять их с мужем пережива-
ния.

- Мужчины в погонах обя-
заны выполнять приказы, 
вставать на защиту Родины, 
её границ и конституционного 
права, это долг солдата. Вы вы-
растили достойных сыновей, 
сильных духом, - обратился к 
присутствующим заместитель 
начальника Управления по 
общественной безопасности 
администрации Ангарского го-
родского округа Игорь ЖМУ-
РОВ.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Проект

Ангарску выдали  
«паспорт доброты»

Поддержка

Отдых с пользой для здоровья

Память

За четверть века  
не утихла боль

В военкомате организовали встречу для родителей солдат,  
погибших в чеченскую войну

Курс процедур в соляной комнате по эффективности сравним  
с пребыванием на море

Обгоняя время
317 лет на-

зад вышла в 
свет первая 
р о с с и й с к а я 
газета «Ве-
д о м о с т и » , 
учреждённая 
Петром I. По-

этому 13 января мы отмечаем 
День российской печати. Это 
наш с вами общий праздник.

Праздник тех, кто делает 
нашу газету, и, конечно, кто 
её читает. Нас даже зовут поч-
ти как петровское издание 
- «Ангарские ведомости». И 
история нашей газеты тоже 
не была простой. Несколько 
раз она находилась на гра-
ни закрытия, но «Ангарским 
ведомостям» везло - в самый 
сложный момент находились 
люди, которые помогали вос-
кресить издание.

22 января газета отпразд-
нует день рождения - 21 год 
назад, в 1999 году, она была 
зарегистрирована. В этом 
году отметят 5-летие работы 
в «Ангарских ведомостях» и 
большинство сотрудников се-
годняшнего состава газеты. К 
примеру, я пришла сюда в мае 
2015 года. Самой не верится, 
что столько лет пролетело, 
как одно мгновение.

За эти годы мы всем нашим 
дружным коллективом поста-
рались сделать для вас, уважа-
емые читатели, качественное 
издание, которое соответству-
ет всем современным требова-
нием периодической печати. 
Сегодня мы выходим самым 
большим тиражом в Ангар-
ском округе - каждую среду 
вы открываете свежий выпуск 
многотиражки. Наше издание 
- единственное в округе, чей 
тираж (28 тысяч экземпляров!) 
сертифицирован Националь-
ной тиражной службой. Ров-
но 5 тысяч экземпляров наши 
почтальоны разносят по адре-
сам, «на дому» газету получа-
ют ветераны, пожилые люди, 
инвалиды.

Сейчас многие говорят о том, 
что новости можно прочитать 
и в интернете. Часть правды в 
этом есть: соцсети, сайты, те-
леграм-каналы, мессенджеры 
буквально всё заполонили. Но 
наши читатели остаются нам 
верны. Мы не просто печатаем 
новости, мы общаемся с ангар-
чанами, пытаясь помочь, посо-
ветовать, утешить… Кто-то нас 
поддерживает всегда и во всём, 
кто-то высказывает свою точку 
зрения или делится наболев-
шим - для нас ценно каждое 
мнение.

Мы стараемся идти в ногу со 
временем, прокладываем но-
вые пути к читателям. Кроме 
сайта в интернете, мы есть во 
всех соцсетях, а также в Ин-
стаграм, где у нас уже более 6 
тысяч подписчиков. Мы ме-
няемся вместе со своим Ан-
гарским округом - без сбоев, 
на одном дыхании. Без вас, 
наших читателей, это было бы 
невозможно. Спасибо вам.

Лилия МАТОНИНА,  
шеф-редактор

от Первого лица
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Кому плохо?
Эти фото нам прислали чи-

татели. Они сделаны в той 
самой рюмочной в 58 квар-
тале Ангарска, о которой мы 
писали в прошлом году на 
протяжении нескольких ме-
сяцев. Старая проблема пе-
решла в новый год.

Вопрос о законности при-
строя к жилому дому сейчас 
решается в суде, а его вла-
дельцы устроили здесь пи-
тейное заведение. Буквально 
завтра, 15 января, собствен-
ники дома, на чьей земле про-
цветает «наливайка», юристы 
администрации Ангарского 
округа и так называемые вла-
дельцы пристроя снова встре-
тятся на очередном судебном 
заседании.

Напомним, несколько лет 
назад на земле собственни-
ков многоквартирного дома 
в 58 квартале был возведён 
непонятный пристрой, кото-
рый имеет общую стену с жи-
лым домом. Некоторое время 
жители не обращали на него 
внимания, пристрой не пода-
вал особых признаков жизни. 
Однако переехавшая сюда 
Лариса ДРЮЦКАЯ, которую 
выбрали старшей по дому, 
начала действовать. Женщи-
на обошла все возможные 
инстанции. Ответ был везде 
один: строение воздвигнуто 
незаконно.

Этим летом в пустующем 
павильоне появились строи-
тели, стало ясно - скоро ком-
мерческий пристрой начнёт 
работу. Чтобы помочь жите-
лям, юристы администрации 
Ангарского округа подгото-
вили пакет документов и ис-
ковое заявление в суд. Нача-
лись судебные заседания.

А пока жители дома, ко-
торый находится в самом 
центре города, натыкают-
ся на такие вот штендеры и 
объявления. Как говорится, 
спокойствие этим жителям 
только снится.

Лилия МАТОНИНА

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Безопасность

Ведь говорили на совещании 
в администрации Ангарского 
городского округа владельцам 
торговых точек по реализации 
табачной продукции по-до-
брому, по-хорошему: прояви-
те гражданскую ответствен-
ность, прекратите продажу 
никотиносодержащих смесей.

Многие прислушались, 
убрали с прилавков опасный 
товар, но это сделали не все. 
Нашлись, кто решил: быть 
честным хочется, но меньше, 
чем богатым - и продолжили 
торговать некурительными 
смесями, востребованными в 
среде подростков. Зря они так 
сделали!

Проверки
Проблему признали на са-

мом высоком уровне. В соот-
ветствии с поручением пред-
седателя правительства РФ 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА от 25 
декабря прошлого года специ-
алисты Роспотребнадзора при 
участии сотрудников прокура-
туры и Следственного комите-
та начали проводить внепла-
новые выездные проверки с 
целью предотвращения реали-
зации некурительной никоти-
носодержащей продукции.

В Ангарском городском 
округе было проверено 18 тор-
говых точек, нарушения обна-
ружены в семи из них. Как ока-
залось, дела обстоят ещё хуже, 
чем представлялось на первый 
взгляд. 

По решению Евразийской 
экономической комиссии 

некурительные никотиносо-
держащие смеси отнесены к 
пищевой продукции, следо-
вательно, должны соответ-
ствовать требованиям техни-
ческого регламента. А что у 
нас? 

- Товар поступил в прода-
жу без товарно-транспорт-
ных накладных, деклараций, 
подтверждающих их качество 
и безопасность, протоколов 
лабораторных испытаний на 
соответствие продукции тех-
ническим регламентам, - пояс-
нила главный специалист-экс-
перт ТО Роспотребнадзора 
Наталья РОДИОНОВА.

Откуда отрава?
Через легальные торговые 

предприятия (сетевые магази-
ны, павильоны, табачные лав-
ки) предприниматели реализо-
вали продукцию нелегального 
происхождения. Неизвестно, 
кто, когда, в каком количестве 
доставил товар в торговую точ-
ку. Откуда отрава? Да чёрт при-
нёс!

Из документов был пред-
ставлен только сертификат 
добровольного исследования, 
но при наличии такого количе-

ства нарушений этот документ 
как мёртвому припарка. 

На 10 января количество 
изъятого товара составило 717 
единиц, из них 102 штуки им-
портного производства и 615 
- отечественного. Вся продук-
ция в красивых баночках с раз-
ным содержанием алкалоида. 
В одном из изъятых экземпля-
ров, согласно указанным дан-
ным, содержалось более 600 
мг никотина. Это равносильно 
тому, что выкурить за раз две 
пачки сигарет. Такая доза не 
то что лошадь, слона завалит! 
Убойный товар находился в 
свободном доступе для детей!

Неужели хозяева магазинов, 
продавцы, реализующие под-
росткам отраву, не понимали, 
что делают? Они пытались как-
то оправдаться, но вы сами-то 
поверите в объяснения типа: 
«Не виноватая я, он сам при-
шёл»?

Оценку деятельности хозяев 
торговых предприятий по вы-
явленным нарушениям дадут 
компетентные органы. 

- Кроме того, составлено 4 
иска в суд на закрытие сайтов 
в интернете, которые рекла-
мируют никотиносодержащие 
жевательные или сосательные 
смеси, - сообщила Наталья Ро-
дионова. 

Работа по выявлению тор-
говых предприятий, реализу-
ющих, по выражению пред-
седателя правительства РФ, 
«редкую гадость», продолжа-
ется.

Ирина БРИТОВА

Победной точкой для обще-
ственной организации «Ин-
ваТурСпорт» стало решение 
Арбитражного суда Иркут-
ской области: «В удовлетво-
рении исковых требований 
отказать». Это значило, что 
спортсмены с ограниченными 
возможностями, как и раньше, 
смогут пользоваться автомо-
билем Toyota  Estima. 

Кому же понадобилось до-
вольно пожилое транспортное 
средство 2004 года выпуска, 
специально переоборудован-
ное для перевозки инвалидов?

Как оказалось, претензии на 
имущество предъявили креп-
кие, здоровые работники Ми-
нистерства спорта Иркутской 
области. В иске они потребо-
вали «совершить действия по 
изменению регистрационных 
данных в документах на авто-
мобиль Toyota Estima и указать 
в них нового собственника - 
Министерство спорта».

Пренеприятнейшее известие 
для «ИнваТурСпорта» прозву-
чало как гром с чистого неба.

- Автомобиль мы получили 
12 лет назад от регионального 
Министерства имущественных 
отношений по договору безвоз-
мездного пользования в рамках 
проекта «Создание рабочих мест 
для инвалидов», - пояснила ру-
ководитель общественной орга-
низации Елена ГРАЦИНСКАЯ. 

- Условия, на которых нам было 
предоставлено транспортное 
средство, мы выполняем чест-
но. Согласно справке из Центра 
занятости населения Ангарска в 
нашей общественной организа-
ции по федеральной программе 
«Квотирование рабочих мест 
для инвалидов» трудятся более 
25 человек. Машина постоянно 
в деле. Мы доставляем людей 
на рабочие места, выезжаем на 
соревнования, вывозим наших 
спортсменов к местам лечения 
и реабилитации. Сами её содер-
жим. Нашу Toyota Estima знают 
в автотранспортных предприя-
тиях и автосервисах Ангарска. 
За Христа ради помогают с ре-
монтом, заменой масел. Благо-
даря добрым людям автомобиль 
на ходу. 

То есть все прошедшие годы 
вопросов к содержанию иму-
щества не возникало. Почему 
же они возникли сейчас? Дело в 
том, что Министерство имуще-
ственных отношений передало 
право оперативного управле-
ния на спорное транспортное 
средство Министерству спорта 
Иркутской области, а чтобы 
общественная организация не 
распорядилась автомобилем 
путём его отчуждения (про-
дажи, мены, дарения) иным 

лицам, было решено дополни-
тельно закрепить министер-
ские права в регистрационных 
документах.

- «ИнваТурСпорт» являет-
ся добросовестным пользо-
вателем предоставленного 
имущества, использует его по 
целевому назначению, а нас 
хотят лишить всех прав на ав-
томобиль. Считаю, регистра-
ция транспортного средства 
должна быть осуществлена за 
общественной организацией, - 
настаивает Елена Грацинская.

Суд поддержал ангарских 
инвалидов. В решении сказа-

но: «...регистрация транспорт-
ных средств носит учётный 
характер и не служит основа-
нием для возникновения права 
собственности на них, в связи 
с чем ответчик не может распо-
ряжаться им по своему усмот-
рению, а должен его использо-
вать в целях, предусмотренных 
договором безвозмездного 
пользования». 

Принимая во внимание вы-
шеизложенное, суд пришёл к 
выводу о необходимости отка-
за Минспорту в удовлетворе-
нии исковых требований.

Марина ЗИМИНА

LYFT Под ЗАПретом
Приняты меры для прекращения торговли никотиносодержащими смесями

Никотиносодержащая про-
дукция - это небольшие па-
кетики, которые не курят, 
а рассасывают, помещая за 
губу. 

Подростки называют их 
LYFT, снюсы, пэки. Продукт 
признан потенциально опас-
ным для здоровья. Он быстро 
вызывает зависимость, про-
воцирует повышенную агрес-
сивность, нарушения памяти, 
концентрации внимания, вы-
сокий риск развития онко-
логических заболеваний по-
лости рта, желудка, печени, 
ослабление иммунитета.

сПравка

конфликт

В исковых требованиях отказать

фотофакт
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разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 февраля 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

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

ДО 11,25 % ГОДОВЫХ*

8-908-779-77-11
КАРТОШКА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55 ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные 
проблемы, возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

67-17-34

недвижимость

Куплю гараж в микрорайонах
в пределах 160 тыс. руб.

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гараж в районе Майска за 100 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

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

работа

Сено в рулонах 300-330 кг (пресс 145 ПРФ) -
1900 руб. с доставкой

Урожай-2019, качество хорошее 
Тел. 8-901-66-83-447

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 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. 8-9025-147-637, 637-637

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85

Мастер на час. 
Услуги плотника, сантехника, электрика

и другие работы
Тел. 8-924-620-34-00

Продам 1-комн. в 12а мр-не: евроокна, сантехника 
поменяна, в хор. сост. - 1450 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 3-комн. в 17 мр-не, дом 5:
4-й эт., два балкона, квартира внутри двора

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. в 10 мр-не: 4-й эт., 49 кв. м, 
отличный ремонт, окна во двор, балкон застеклён

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. в 251 кв-ле: 45 кв. м, евроокна,
в хор. сост. - 1320 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 8-901-641-63-52

Продам 2-комн. в 93 кв-ле:
3-й эт., ремонт - 1450 тыс. руб.
Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 1-комн. в 93 кв-ле,
4-й эт. - 1190 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 8-901-641-63-52

Продам комнату в 88 кв-ле:
12 кв. м, в хор. сост. - 350 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 8-901-641-63-52

Утерянный аттестат на имя Потопяка Антона 
Сергеевича, выданный МОУ «СОШ №15» в 2011 г., 

считать недействительным

Куплю 1-комн. квартиру - недорого
Тел. 8-952-622-89-10

Продам тёплые гаражи:
в ГСК-2 (возле «Колхозного рынка») - 310 тыс. руб.

ГСК-3 (за 10 мр-ном, 2-я вахта) - 300 тыс. руб. 
«Привокзальном-2» - 215 тыс. руб.

Тел. 8-904-112-91-14
Требуются продавцы-консультанты

График сменный 3/2, офиц. трудоустройство,
з/п от 9500 руб./нед.
Тел. 8-924-620-62-70

Ремонт помещений
Обои, плитка, линолеум, шпатлёвка

Тел. 8-904-154-56-33
Физика, математика. Все классы. ОГЭ, ЕГЭ

Тел. 8-983-402-33-23

Продам квартиры:
1-комн. в 189 кв-ле (3-й эт.), в 12 мр-не

2-комн. в 85 кв-ле
3-комн. в 85, 85а кв-лах

Тел. 8-952-622-89-10

Администрация Ангарского городского 
округа в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» 
уведомляет о проведении ежегодной 
актуализации схемы теплоснабжения 
Ангарского городского округа.

Предложения от теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций и иных лиц 

по актуализации схемы теплоснабжения 
принимаются до 2 марта 2020 года

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
59 кв-л, д. 4, каб. 205

(с пометкой: «Предложение по 
актуализации схемы теплоснабжения»), 

а также на адрес электронной почты: 
popovichmv@mail.angarsk-adm.ru
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Законодательство

Изменчивая жизнь нет-нет 
да и подкидывает россиянам 
сюрпризы. Не отстают и за-
конодатели, «радуя» каждый 
год изменениями. Иногда даже 
приятными.

Например, МРОТ с 1 января 
повысился до 12 130 рублей в 
месяц. Рост составил 850 руб-
лей. Напомним, именно от 
этой величины рассчитывают-
ся многие социальные выпла-
ты, так что граждане остались 
в плюсе.

На работу без трудовой
Привычная нам серая кни-

жечка, возможно, больше не 
понадобится - с 1 января в Рос-
сии вводится электронная тру-
довая книжка. Пока переход 
на электронные книжки будет 
добровольным, а уже через год 
работодатели будут обязаны 
оформлять новым работникам 
исключительно электронные 
версии трудового пути без вся-
кого бумажного эквивалента. 

Если без книжки на работу 
устроят, то без регистраци-
онных знаков на новом авто 
отныне передвигаться не раз-
решат. Если раньше без посто-
янных номеров можно было 
ездить 10 дней, то с 1 января 
без них не получится выехать 
из автосалона. Номера необхо-
димо получить в день покупки 
в дилерском центре. Взаимо-
действовать с Госавтоинспек-
цией теперь будет не владелец 
железного коня, а дилерский 
центр, где приобретался ав-
томобиль. Правило касается 
только новых машин. Всем 
остальным предстоит действо-
вать по старой схеме и само-
стоятельно проходить проце-
дуру регистрации. 

Акцизы вверх, продукты 
на проверку
Винные акцизы с начала 

2020 года не только станут 
одинаковыми для отечествен-
ных и иностранных произво-
дителей, но и будут каждый 
год вырастать на рубль. Акциз 
на шампанское составит 40 
рублей в 2020-м, 41 рубль - в 
2021-м, 43 рубля - в 2022 году, 
ставка на вино сегодня состав-
ляет 31 рубль за литр. Понятно, 

что изменение акцизов, скорее 
всего, приведёт к увеличению 
стоимости алкоголя. 

С продуктами сложнее. 
Вступил в действие закон об 
органической продукции. Те-
перь будет запрещено исполь-
зовать слова «био» и «орга-
ник» в маркетинговых целях. 
Это значит, что заявление о 
натуральном происхождении 
придётся подтверждать доку-
ментально. Чтобы получить 
сертификат, производителю 
нужно обратиться в специ-
альную аккредитованную 
организацию, которая под-
твердит, что в продуктах нет 
пестицидов, гормональных 
препаратов, агрохимикатов, 
антибиотиков и стимулято-
ров, запрещённых к использо-
ванию в России. Специалисты 

отмечают, что слова «деревен-
ский», «фермерский», «насто-
ящий» и их синонимы в законе 
не учтены, поэтому опериро-
вать ими производители могут 
без всяких ограничений и до-
казательств. 

Защитить свою продукцию 
пока не смогли китайские 
сборщики мандаринов. С 6 
января цитрусовые из Подне-
бесной в Россию не ввозятся. 
Россельхознадзор решил при-
остановить поставки из-за об-
наружения в этой продукции 
карантинных вредных орга-
низмов. По данным ведомства, 
за 11 месяцев 2019 года Китай 
поставил в РФ 240,6 тыся-
чи тонн фруктов, в том числе 
151,2 тысячи тонн цитрусовых, 
что составляет около 63% от 
общего объёма.

Крокодилов в доме 
заводить нельзя
Новые нормы также запре-

щают содержать дома диких 
животных из утверждённого 
списка. В него входят, напри-
мер, крокодилы, китообраз-
ные, королевская кобра, снеж-
ный барс, росомаха, антилопа 
гну. В перечень вошли также 
каймановые черепахи, ядо-
витые лягушки, скорпионы и 
пауки. Обнаруженные в квар-
тирах дикие животные будут 
конфискованы и возвращены в 
природную среду обитания.

Изменить кое-что в своих 
привычках придётся и вла-
дельцам собак. Животных по-
тенциально опасных пород (их 
список также утверждён феде-
ральным правительством) нель-
зя выгуливать без намордника. 
Довод «он у меня не кусается» 
больше на веру не принимает-
ся. Завёл, к примеру, бразиль-
ского бульдога - сразу покупай 
ему намордник. Или гуляй с 
«неласковым» питомцем на 
специально предназначенной 
огороженной территории. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Изменения  
в 2020 году
Пенсии
Сначала о приятном. С 1 

января неработающих пен-
сионеров ожидает очередная 
добавка к пенсии. 

Произойдёт это благода-
ря плановой индексации на 
6,6%. В результате средний 
размер пенсии по старости 
увеличится до 17 400 рублей.

С 1 апреля на 7% вырастут 
социальные пенсии. Их сред-
ний размер достигнет 10 700 
рублей.

Есть хорошая новость для 
тех, кто получает социальную 
доплату к пенсии. С 1 января 
состоится переход от феде-
ральной к областной соци-
альной доплате. На 2020 год 
величина прожиточного ми-
нимума пенсионера на тер-
ритории Иркутской области 
установлена в размере 9 497 
рублей, а это на 656 рублей 
больше, чем общероссий-
ский.

Установлением и выплатой 
будут заниматься органы соц- 
защиты. Тем пенсионерам, 
которым в 2019 году и ранее 
уже была назначена феде-
ральная социальная доплата 
к пенсии, обращаться нику-
да не нужно, выплаты в 2020 
году продолжатся в автомати-
ческом режиме.

Пособие на погребение
Теперь о грустном. По пред-

варительным параметрам 
бюджета с 1 февраля предпо-
лагается индексация на 3,8% 
денежной выплаты социаль-
ного пособия на погребение 
и оказание ритуальных услуг 
согласно гарантированному 
перечню. Средний размер 
выплаты составит 2 373 рубля.

Ирина БРИТОВА

Изменения в налоговом за-
конодательстве в наступив-
шем году в основном касаются 
субъектов бизнеса.

Сроки сдачи годовой 
отчётности по НДФЛ
С начала года надо обратить 

внимание на изменение сроков 
сдачи годовой отчётности по 
НДФЛ. Документы за 2019 год 
необходимо представить в нало-
говую инспекцию на месяц рань-
ше, к 1 марта. Поскольку 1 марта в 
2020 году выпадает на выходной, 
срок продлевается до 2 марта. 

На что стоит обратить вни-
мание: при численности работ-
ников свыше 10 человек отчёт 
необходимо отправить в элек-
тронном виде.

Минимальный размер 
оплаты труда 
Размер заработной платы 

работников не должен быть 
ниже величины прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения. За II квартал 2019 
года Министерство труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации утвердило прожи-
точный минимум в размере  
12 130 рублей. Поскольку ми-
нимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) привязан к величи-
не прожиточного минимума, с 
1 января 2020 года его размер 
также станет равным 12 130 ру-
блям. 

ЕНВД отменяется 
для отдельных видов 
деятельности
С 2020 года к организациям 

и индивидуальным предпри-
нимателям, торгующим в роз-
ницу такими маркированны-
ми товарами, как лекарства,  
обувь, одежда, изделия из нату-
рального меха и прочие, ЕНВД 
не применяется. 

Более подробную информа-
цию об изменениях налого-
вого законодательства можно 
найти на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «На-
логообложение в Российской 
Федерации/Действующие на-

логи и сборы» либо по теле-
фону единого контакт-центра: 
8-800-222-22-22 (звонок бес-
платный).

Страховые взносы
Размер страховых взносов 

для индивидуальных предпри-
нимателей за 2020 год: на обя-
зательное пенсионное стра-
хование - в фиксированном 
размере 32 448 рублей, плюс 
1% от суммы дохода ИП, пре-
вышающего 300 тысяч рублей 
за расчётный период; на обяза-
тельное медицинское страхо-
вание - 8 426 рублей.

Марина ЗИМИНА

новый год - новые ПрАвилА
Россиян удивили электронными трудовыми и запретом на мандарины

выПлаты

Тарифы на электроэнергию в Приангарье останутся прежни-
ми до 1 июля: 1,11 рубля за кВт/ч для горожан и 0,777 рубля за 
кВт/ч  для жителей сельских территорий.

С 1 июля тарифы возрастут до 1,17 рубля за кВт/ч для город-
ского населения и до 0,819 рубля за кВт/ч для сельского. Таким 
образом, цена повысится на 0,06 и 0,042 рубля за кВт/ч соответ-
ственно.

кстати

вычеты

Налоги для бизнеса - 2020
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

18 января 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника 
выращивания томатов» (0+). Начало в 10.00.

20 января 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
Тема: «Баргузинский заповедник» (6+). Начало в 
18.00, вход свободный.

24 января 
• Концерт, посвящённый творчеству Николая Рубцо-
ва, с участием С. Шалыгина, А. Обухова, Г. Томилова 
(12+). Начало в 18.30 в малом зале ДК.

25 января 
• «Татьянин день». Посвящение памяти Татьяны Викто-
ровны Бачиной. «Ей неба было мало и земли…» (0+). На-
чало в 15.00, пригласительные билеты на вахте Дворца. 
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм австралийско-
го режиссера Питера Уира «Пикник у висячей скалы» 
(12+). Начало в 17.00, вход свободный.

26 января 
• «Снежная королева». Опера-сказка в рамках област-
ного благотворительного театрального фестиваля дет-
ских и юношеских театров «По страничкам новогод-
них сказок». Все собранные средства будут направлены 
нуждающимся в лечении детям (0+). Начало в 16.00.

• «Байкал - КераМистика». Международная художе-
ственная выставка (6+). Начало в 16.00. 

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства 
Сибири» (0+)

16 января 
• «И душа моя несётся...» Открытие фотовыставки Н. 
Сучкова (6+). Начало в 16.00.

18 января 
• «И Бога я благодарю». Творческая встреча с Н. Суч-
ковым (12+). Начало в 14.00. • Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 

часы» (0+)
• «Театральное ревю». Выставка с участием театраль-
ных коллективов АГО (6+).

25 января 
• Акция «День студента, Татьянин день». Вход для Татьян 
и студентов (при предъявлении документа) бесплатный!

Музей часов
Тел.: 55-33-45

15 января 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер (45+). 
Начало в 17.00, вход свободный.

18 января 
• Клуб садоводов «Надежда». Тема занятия: «Томаты. 
Новинки сортов. Агротехника выращивания в теплице 
и открытом грунте» (6+). Начало в 10.00.
• Клуб биодинамиков. Тема занятия: «Подготовка зем-
ли для рассады. Работа с почвой в течение сезона» (6+). 
Начало в 12.00.

Кинозал «Лесник» приглашает к просмотру фильмов 
гостей и жителей микрорайона Китой.

Мы работаем для вас ежедневно с 10.00 до 22.00.
Тел. для справок: 65-61-55

С 16 по 21 января
12.00 - «МУЛЬТ в кино». Выпуск №110 (0+) 
13.00 - «Иван Царевич и Серый Волк - 4» (6+) 
14.45, 18.10 - «Риф. Новые приключения» (6+) 
16.10, 19.35 - «Проксима» (12+) 

24 января 
• «Татьянин день». Встреча студентов колледжей с 
учащимися 9-х классов (совместно с СОШ №21). На-
чало в 16.00, вход свободный. 

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся! 

Приглашаем на выставки (6+)
-  «Сувенирные авторучки» из частной коллекции Га-
лины Стакановой
- «Лучшее лекарство - это творчество». Декоратив-
но-прикладное творчество Светланы Корневой 
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люди дела

Стать отцом легко, быть 
отцом - совсем непросто. Это 
сказал не я - информация, 
что называется, из первых 
уст. Раскрою карты: у автора 
статьи ещё нет детей, а пото-
му при попытке ответить на, 
казалось бы, незамыслова-
тый вопрос «Что значит быть 
папой?» он пока может лишь 
замешкаться, а после выдать 
что-то невразумительное. 

Правильный ответ, который 
оказался одновременно про-
стым и сложным, я услышал 
от людей, лучше кого бы то ни 
было знающих о роли настоя-
щего мужчины в воспитании 
детей. Мой путь лежал в город-
ской Совет отцов. 

У истоков движения 
отцов стояли женщины
В действующем формате Со-

вет отцов появился в Ангарске в 
мае 2018 года. В том же году был 
создан и Федеральный совет, 
объединивший активных муж-
чин, на общественных нача-
лах занимающихся вопросами 
усиления роли отца в семье и 
обществе. А в феврале прошло-
го года в Екатеринбурге состо-
ялся I Всероссийский форум, 
собравший для обмена опытом 
представителей общественных 
движений отцов и детских ом-
будсменов из 80 регионов стра-
ны. В работе форума принимал 
участие и председатель ангар-
ского Совета отцов, юрист и 
папа Андрей УДРУЖЕВ. 

- Примечательный факт: 
инициаторами появления от-
цовских движений по России 
изначально выступили Советы 
женщин, - рассказывает Ан-
дрей. - К примеру, областной 
Совет женщин координировал 
процессы зарождения объеди-
нений отцов во многих муници-
пальных образованиях области. 

- Андрей, вы согласны с тем, 
что в современном мире раз-
мывается понятие отцовства? 

- Сейчас за рубежом уже всё 
пришло к тому, что определения 
«отец» и мать» и вовсе начи-
нают заменять на «родитель 1» 
и «родитель 2». Мы категориче-
ски против появления схожих 
тенденций на нашей террито-
рии и уверены, что полноцен-
но воспитать ребёнка можно 
только при участии отца и ма-
тери. Взгляни на статистику: 
в Иркутской области на 1000 
браков приходится 880 разво-
дов. Ситуация аховая. Поэто-
му хорошо, что сегодня тема 
популяризации классической 
роли отца активно развивается 
по стране. Вовремя. 

- Какие цели ставит перед 
собой ангарский Совет отцов?

- Первоочередная цель - об-
ратить внимание на тех детей, 
которые воспитываются в не-
полных семьях, а также сирот. 

В особенности на пацанов, 
ведь они зачастую растут без 
примера поведения нормаль-
ного мужика перед глазами. 
Эффективно работать с маль-
чишками можно, только объ-
единяя их вокруг как можно 
большего числа активных от-
цов, которые бы могли увлечь 
парней настоящими мужскими 
занятиями. В Ангарске хватает 
мужчин, готовых организовы-
вать для ребят проектно-до-
суговую деятельность. Кто-то 
уже этим занимается, но не-
системно. Всех таких пап мы 
призываем вливаться в наши 

ряды и делать полезные для 
детей вещи централизованно. 
Вообще наша большая мечта, 
чтобы в каждом образователь-
ном учреждении Ангарска поя-
вился собственный небольшой 
Совет отцов, представитель 
которого вошел бы в общего-
родской совет. Потихоньку мы 
к этому идём. Во всех начи-
наниях нам активно помогает 
администрация, в частности 
Управление образования. Вме-
сте с его специалистами нас 
периодически приглашают в 
школы поучаствовать в различ-
ных мероприятиях. Бывают и 
сложные ситуации, требующие 
нашего участия. Мы высту-
паем в роли медиаторов, ста-
раясь урегулировать споры в 
конструктивном ключе. Наша 
основная целевая аудитория 
- дети, родители и педагоги. 
И нам важно, чтобы родители 
принимали непосредственное 
участие в образовательной де-
ятельности, тесно взаимодей-
ствуя с педагогами.

Без арифметики 
не сосчитать патроны
За ответом на тот самый во-

прос я пришёл на порог воен-
но-тактического клуба «Дивер-
сант». Сегодня здесь проходит 
школьный турнир по спортив-
ному лазертагу. На этом импро-

визированном поле боя появля-
ются и мальчишки, требующие 
особого внимания. Да, с виду 
они также на кураже. Да, они 
тоже счастливы от возможности 
побегать с автоматом, вообра-
жая себя частью отряда специ-
ального назначения. Здесь нет 
«трудных» детей и «хороших». 
Здесь все они - подростки. 

Бесплатные соревнования 
для подростков, требующих 
особого внимания, организует 
старший инструктор ВТК «Ди-
версант», активист городского 
Совета отцов и папа четырёх 
детей Владимир МИНЕЕВ. 

- Приходя в клуб, даже самые 
сложные пацаны, до которых в 
обычной жизни не достучать-
ся, находят здесь интерес к са-
моразвитию, мотивацию дви-
гаться вперёд, - рассказывает 
Владимир. - Мальчишки начи-
нают учиться взаимодействию 
в команде. Дружить против 
кого-то всегда интересно, это 
сплачивает. Через подобные 
игры парни пропитываются 
духом воина, стремятся выра-
сти в настоящих мужиков. А я 
им на простых примерах объ-
ясняю: не будешь учить ариф-
метику - не сможешь в бою 
сосчитать патроны, не будешь 
уметь грамотно излагать мыс-
ли - не сможешь доложить ин-
формацию о силах противни-
ка. И это срабатывает. Парни 
начинают браться за ум. 

Кстати, в ближайших планах 
ВТК «Диверсант» готовится 
сформировать многоступен-
чатую сеть соревнований по 
спортивному лазертагу, в кото-
рую были бы интегрированы не 
только трудные подростки, но 
и ученики профильных и обще-
образовательных классов. В ре-
зультате всё это должно вырасти 
в масштабный, продолжитель-
ный общегородской турнир, а 
ход баталий организаторы даже 
собираются транслировать в 
прямом эфире в интернете. 

Нужно брать 
ответственность
Как обычный лазертаг может 

зажечь в пацане интерес к жиз-
ни, знает ещё один активист 
Совета отцов, Сергей САДОВ-
НИКОВ. 

- Взял на поруки трудного 
мальчишку, - вспоминает Сер-
гей. - Парню было 10 лет, на 
контакт со взрослыми идти не 
хотел. Любые рассказы старших 
о том, как жить правильно, он, 
естественно, пропускал мимо 
ушей. Родителей нет. Бабушка 
не знала, чем его заинтересо-
вать, любую секцию он бросал 
уже через неделю. Но стоило ему 
один раз посетить клуб «Дивер-
сант», и зацепило. Ему так по-
нравилась вся эта военная тема-
тика, что сейчас он ходит сюда 
регулярно. С пацаном теперь 
можно предметно общаться.

В работе ангарского Совета 
отцов Сергей курирует, пожа-
луй, самое важное направле-
ние, о котором уже упоминал 
Андрей Удружев. Это настав-
ничество.

- Как показывает статистика, в 
подавляющем большинстве слу-
чаев на карандаш к сотрудникам 
КДН и ПДН попадают подрост-
ки, которых воспитывает мама 
или бабушка, - объясняет Сер-
гей. - Таким пацанам недостаёт 
системного мужского общения, 
которое бы формировало в них 
стержень и умение отвечать за 
свои поступки. В возрасте 10-16 

лет у этих подростков есть шанс 
выбрать правильный путь. Даль-
ше помогать им будет уже слож-
нее: плохая компания, зависи-
мости, уголовный срок - вполне 
реальная перспектива.

Вырвать ребёнка из лап преж-
него, более удобного и при-
вычного образа жизни одними 
разговорами с малознакомым 
«дядей», безусловно, не полу-
чится. Сперва нужно, чтобы этот 
«дядя» стал для парня настоя-
щим авторитетом и примером 
достойного мужского поведения. 
И здесь на помощь могут прийти 
такие мужчины-наставники, как 
Владимир, со своим клубом «Ди-
версант»; тренеры Максим СА-
ЗОНОВ и Евгений ПОЛИВАН 
из ангарского подразделения 
клуба смешанных единоборств 
«Сибирский медведь»; директор 
школы №24 Александр ЧИКИ-
ШЕВ, проводящий для ребят 
праздник стрелкового спорта; 
члены ангарского Совета отцов, 
а также другие организации и 
просто неравнодушные отцы 
города, вызвавшиеся мотиви-
ровать подростков при помощи 
интересных занятий.

 - Чем больше таких настав-
ников у нас появится, тем луч-
ше, - говорит Сергей. - Перед 
ребёнком должен быть выбор 
- тогда ему будет проще найти 
себе увлечение по душе. Мы 
открыты для предложений и 
приглашаем к сотрудничеству 
всех, кто хочет и может научить 
детей чему-то полезному. 

- Сергей, всё-таки зачем вы 
и другие члены Совета отцов 
убиваете время и нервы на 
воспитание чужих детей? Не 
лучше ли посвятить себя вос-
питанию своих?

- У меня дочка, и я понимаю, 
что если вокруг неё не будет 
безопасной и гармоничной 
среды, то она будет расти в об-
ществе, в котором молодёжь 
балуется наркотиками и совер-
шает преступления. Никакой 
нормальный отец этого допу-
стить не может, а значит, по 
мере сил необходимо брать на 
себя ответственность не только 
за своих, но и за других детей.

Похоже, это и есть правиль-
ный ответ на мой вопрос.

Максим ГОРБАЧЁВ

что ЗнАчит быть ПАПой?
Городской Совет отцов объединяет созидательные силы ангарчан ради детей 

В последние несколько ме-
сяцев Совет отцов выступил 
с рядом инициатив по предот-
вращению распространения 
снюсов на территории округа. 

Кроме того, активные отцы 
наладили тесное взаимодей-
ствие с фондом «Город без 
наркотиков», проводя в ан-
гарских школах совместные 
классные уроки на тему упо-
требления различных сильно-
действующих веществ. Дан-
ные мероприятия проходят 
при непосредственной под-
держке Управления образова-
ния и директоров школ.

Продавцы не подозревают, 
чем торгуют

Подробно

Приходя в клуб, даже самые сложные пацаны, до которых в обычной жизни не достучаться, 
находят в лазертаге интерес к саморазвитию и мотивацию двигаться вперёд

Подробнее познакомиться 
с деятельностью Совета отцов можно 
в группе вконтакте и на странице 
в инстаграм sovet_otsov_angarsk

В 100% случаев владельцы 
магазинов, узнавая от Совета 

отцов подробности о вреде снюса, 
впоследствии отказываются 

от реализации этой продукции
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АКЦИЯ!
Частное

объявление
всего 100 руб

Серебро и бронза
ангарчан

на чемпионатах мира!
Финальная игра молодёж-

ного чемпионата мира по хок-
кею, которая завершилась в 
начале января в чешском городе 
Острава, принесла российской 
команде разочарование.

Ведя в матче с канадской 
сборной 3:1, наши парни в 
итоге уступили 3:4 и получили 
серебряные медали. 

Как мы уже сообщали, в со-
ставе сборной России на этом 
чемпионате мира играл вос-
питанник ангарской хоккей-
ной школы, ныне игрок ка-
занского «Ак Барса» Дмитрий 
ВОРОНКОВ. На этом чем-
пионате Дмитрий забил три 
шайбы и вместе с ДОРОФЕ-
ЕВЫМ, ХОВАНОВЫМ, СО-
КОЛОВЫМ и ГРИГОРЕНКО 
вошёл в число лучших снай-
перов команды.

На групповом этапе сборная 
России одержала победы над 
сборными Канады (6:0) и Гер-
мании (6:1), уступила коман-
дам Чехии (3:4) и США (1:3). 
В четвертьфинале россияне 
победили сборную Швейца-
рии (3:1), в полуфинальном 
матче сборная в овертайме 
обыграла шведов (5:4). По-
нятно, что все рассчитывали 
на другой результат, но спорт 
выдаёт нам такие сюрпризы и 
непредсказуемые результаты, 
что просто диву даешься. За 
это мы его и любим! 

И ещё одна радостная 
весть из хоккейной жизни. 
Ангарчанка Софья ЛИФА-
ТОВА в канун Нового года 
стала бронзовым призёром 
чемпионата мира среди мо-
лодёжных женских команд. 
Соревнования проходили в 
Словакии. Сборная России в 
матче за третье место обыгра-
ла соперниц из Финляндии 
со счётом 6:1. Сейчас Софья, 
начинавшая тренироваться и 
играть в Ангарске (сначала в 
«Ермаке-2003», потом в «Ер-
маке-2005»), выступает за ко-
манду «Бирюса» из Краснояр-
ска. Поздравляем Дмитрия и 
Софью и желаем им дальней-
ших успехов и побед!

Роман КАРАВАЕВ

хоккей

Первым соперником «Ермака» на 
втором этапе зонального розыгры-
ша первенства России среди команд 
ЮХЛ в дивизионе «Сибирь - Дальний 
Восток» стал хабаровский «Амур».

Ангарчане открыли счёт, но хозя-
ева должок вернули. Какое-то время 
равновесие на площадке сохра-
нялось. А потом соскучившийся 
по хоккею капитан «оранжевых» 
выстрелил индивидуально в боль-
шинстве. Примеру Ильи КАРГИ-
НА последовали Алексей ШАРОВ 
и Александр ЛАЗАРЕВ. 

Комфортный счёт 4:1 успоко-
ил парней, снял нервозность в 
движении и передачах, наполнил 
смыслом игру. В заключительном 
периоде Каргин вновь добился 
успеха в большинстве, примеру 
Ильи последовал Шаров, тоже 
оформляя дубль, - 6:1. Но хабаров-
чане боролись до конца и сумели 
забить ещё один гол - 6:2. 

Второй поединок начался без 
всякой разведки. Сразу. Стреми-
тельно. На хороших скоростях. На 
5-й минуте ангарчане, игравшие 
вчетвером, организовали молние-
носную контратаку. В отрыв убежа-
ли Никита КАНУХИН и Филипп 

ФРЕЕР. Передача нападающего, и 
защитник занёс шайбу в сетку. 

Гости ответили адекватно, но 
«Ермак» снова вышел вперёд. И 
вновь расторопнее всех оказался 
Фреер. Дубль защитника - укор 
нападающим!

«Оранжевые» словили фол в про-
стой ситуации, и гости, разыгрывая 
большинство, сравняли счёт. Третье 
очко зарабатывает Фреер. Его бро-
сок от синей линии лёгким движе-
нием клюшки корректирует Никита 
Канухин, и шайба в сетке! 3:2. 

В начале второго периода в воро-
та ангарчан залетает две шайбы, и 
хабаровчане ведут 4:3. За 5 минут до 
сирены - ещё одна. Вот вам и юни-
орский хоккей, непредсказуемый и 
необъяснимый! 

Третий период начался с атак 
хозяев, и через минуту Алексей 
ШАРОВ вколотил шайбу в воро-
та хабаровчан. Но, увы, это был 
единственный результативный 
всплеск ангарских юниоров. Со-
перник грамотно оборонялся, 
сушил игру и удержал мизерное 
преимущество, доведя встречу до 
победы. Вот такие качели.

Роман КАРАВАЕВ

ЮхЛ

Ангарские качели


