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

городские подробности
ОБРАЗОВАНИЕЯЗЫКОМ ЦИФР

участник зарегистри-
рован в конкурсе
«Лучший совет много-

квартирного дома». В номи-
нации «Лучшее взаимодей-
ствие с управляющей ком-
панией» первое место у
совета МКД №2 в 32 мик-
рорайоне, второе - у дома
15 в 212 квартале, третье -
у дома 15 в 12а микрорай-
оне. В номинации «Лучший
председатель совета МКД»
победили Валентина СИТ-
НИКОВА (дом 3 по улице 
1-й Озерной в Китое),
Антон ТРАВИН (дом 19 в 95
квартале) и Максим ЧЕРЕ-
ПАНОВ (дом 1 в 177 квар-
тале). В номинации
«Лучший инициативный
двор» лидировал дом 6 в 82
квартале, далее - дом 19 в
92/93 квартале и дом 3 в
107 квартале.

апреля в Ангарском
городском округе
пройдёт Всероссийская

акция «День призывника».
В этом году отмечается
100-летие органов военно-
го управления. В праздни-
ке по этому поводу, кото-
рый состоится на стадионе
«Ангара», примут участие
четыре воинские части.
Ангарчан ждут показа-
тельные выступления,
полевая кухня, показ бое-
вой техники. 

лет исполнилось фести-
валю педагогического
мастерства «Золотой

ключик», организованному
ДЮЦ «Перспектива».Свои
постановки на нём представ-
ляют не только школьники,
но и артисты детсадовского
возраста. Подсчитано, что за
10 лет «Золотой ключик»
сумел объединить более 
4 тысяч ангарчан. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

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

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор 
кандидатов на военную службу по контракту в воинские части 
г. Ангарска, Свердловской, Самарской, Кемеровской областей,
Алтайского края и Республики Таджикистан. Требуются мужчины
до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие
пользуются льготами и социальными гарантиями, установлен-
ными законодательством РФ.Подробную информацию можно
получить в военном комиссариате г. Ангарска, кабинет 27, 
или по телефону: 8(3955) 55-69-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Запись детей в первые клас-
сы во всех школах Ангарского
городского округа традицион-
но начнётся 1 февраля.

Процесс записи в первые
классы пройдёт в два этапа. С 1
февраля по 1 июля ведётся за-
пись детей, проживающих на
территории прикреплённого
микрорайона и имеющих соот-
ветствующую прописку. После
1 июля начнётся приём заявле-
ний на оставшиеся свободные
места в других школах, на ко-
торые могут рассчитывать уче-
ники из не закреплённых за
образовательным учреждением
районов города. 

- По предварительным под-
счётам в этом году впервые
пойдут в школу 3274 ребёнка,
будет открыто примерно 116
классов. Местами в школах бу-
дут обеспечены все дети, кото-
рые должны начать обучение
по образовательным програм-
мам начального, основного и
среднего общего образования,
- пояснила начальник отдела
общего и дополнительного об-
разования Управления образо-
вания Татьяна ГАПАНЕНКО. 

Напомним, для записи пер-
воклассника в образовательное
учреждение родителям нужно
представить следующие доку-
менты: свидетельство о регист-
рации по месту жительства; до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность родителя; свидетельство
о рождении ребёнка. В школе
заполняется заявление о приё-
ме ребёнка для обучения в пер-
вом классе. 

На официальных сайтах школ
размещена необходимая ин-
формация о сроках, планируе-
мом количестве первых клас-
сов, наличии свободных мест и
закреплённых территориях. 

Александра БЕЛКИНА

Счастье вдвойне, когда ну-
жен не один человек, а целая
ватага ребятни, и не простой
ребятни, а деток с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья.

И такое счастье ощутили на-
ши дети СООИ АМО «Им-
пульс», почувствовав на себе
заботу и искреннее сопережи-
вание со стороны руководства
и коллектива ДК «Нефтехи-
мик».

Оказывается, доброты в на-
шей жизни настолько много,
насколько мы сами несём в се-
бе это добро. И чем больше ты
несёшь добра, тем сильнее
ощущаешь ответные отклики
людей в твою сторону.

Наши дети окутаны этим
добром с новогодних праздни-
ков. Потом было музыкальное
представление «Звенит январ-

ская вьюга», а следом за ним -
великолепный спектакль для
детей «Наша Таня громко пла-
чет». Это всё представления,
на которые приглашали наших
детей и которые они посетили
за такой короткий период в ДК
«Нефтехимик».

А как счастлива наша ребят-
ня, что у них появилась воз-
можность соприкоснуться с
миром прекрасного! Как све-
тятся их глаза, как вниматель-
но всматриваются они в героев
и верят в доброту и чудо!

Хочется сказать большое
спасибо директору ДК «Неф-
техимик» Антонине Владими-
ровне КОКОШНИКОВОЙ и
всему коллективу, пожелать им
успехов, здоровья и свершения
всего самого заветного!

Ольга ЛОМАНОВА,
председатель «Импульса»

ВНИМАНИЕ!

Сибиряки от морозов отвык-
ли. Дневная температура ниже
минус 20 сродни ЧП. Для
сравнения: в прошлом году
столбик термометра ниже 33-
градусной отметки не опускал-
ся. В минувшие выходные
природа ангарчан не пощади-
ла, напомнив о привычных для
старшего поколения крещен-
ских морозах. Холод не отсту-
пил и в начале недели. 

Увидев минус 44 градуса на
термометре, многие родители
решили устроить детям-
школьникам выходной. На-

помним, в рекомендациях ре-
гионального Министерства
образования говорится о том,
что ученики начальных клас-
сов могут оставаться дома при
температуре ниже 30 градусов,
ученикам 5-9-х классов разре-
шено не посещать занятия при
минус 35, а вот старшекласс-
ники могут отдыхать только
когда на улице 40 градусов ни-
же нуля. 

Проблемы возникли и у вла-
дельцев авто. Надёжные спут-
ники не желали заводиться
после холодных ночей. Стужи
не выдержали даже два свето-
фора. Уехать на работу или учё-
бу на такси было весьма за-
труднительно: ожидание изме-
рялось часами - количество за-
явок увеличилось в разы. 

До рекорда 2001 года, когда
температура воздуха чуть-чуть
не опустилась до минус 50, на
этот раз не дотянули. Холода
потихоньку отступают. В выход-
ные значительно потеплеет - до
привычных 15 градусов днём. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Испытание холодом
прошли

Счастье, когда человек
кому-то нужен

Начинается запись
в первый класс

С постановлением, в соот-
ветствии с которым все муни-
ципальные образовательные
учреждения закреплены за
конкретными территориями
округа, можно ознакомиться
на официальном сайте адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа http://angarsk-
adm.ru в разделе «Правовые
акты» и на портале Управле-
ния образования. 
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Гость номера

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

ПРОЕКТ

Ангарчанка Татьяна Яхим-
баева согласна с известным
педагогом Антоном МАКА-
РЕНКО, который давно дока-
зал: если создать условия, то
бывшие беспризорники стано-
вятся добропорядочными
гражданами. После Граждан-
ской войны детей спасали от
голода и беспризорности. Се-
годня задачи социальной педа-
гогики изменились, но труд-
ные подростки остаются.

У ребёнка два крыла - 
мама и папа
Сейчас с детьми, которые

нуждаются в дополнительном
психолого-педагогическом
внимании, работают специа-
листы комиссии по делам не-
совершеннолетних (КДН). Пе-
дагогический стаж заведую-
щей отделением диагностики и
социальной реабилитации
Татьяны Яхимбаевой - 19 лет.
Всё это время она трудится в
ангарском Центре помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей. 

Самыми трудными для неё
стали 1990-е годы. Тогда все
хватили лиха. Как и в послере-
волюционные годы, было мно-
го детей, оставшихся без при-
смотра. 

- Мы вытаскивали их, диких,
запущенных, из колодцев и
подвалов, где они нюхали
клей, морилку, ацетон. С тех
лет осталось жуткое ощуще-
ние, когда снимаешь с головы
ребёнка пакет, а у него пустой,
ничего не выражающий
взгляд. Тогда детей надо было
вернуть к нормальной жизни, -
рассказывает Татьяна Влади-
мировна. - Сейчас другая зада-
ча - каждый ребёнок должен
жить в семье.

- А надо ли это, если речь
идёт о неблагополучных семь-
ях? - интересуюсь осторожно.

- Если у ребёнка есть мама и
папа, у него два крыла, поэто-
му нам приходится воспиты-

вать не только детей, но и ро-
дителей. Когда детей забирают
в Центр помощи, для непутё-
вой семьи это не значит, что
дверь закрыли и забыли. Им
дают время исправиться, - объ-
ясняет Татьяна Яхимбаева. -
Мы бережём родственные свя-

зи, приглашаем родителей на
праздники, концерты, чтобы
мамы, папы увидели, какие у
них творческие чада, какими
чудесными они могут быть, ес-
ли их окружить заботой, соз-
дать условия для учёбы и заня-
тий любимым делом. Дети
стоят того, чтобы ради них из-
менить образ жизни. К 8 Мар-
та, Дню матери рассылаем по-
здравительные открытки, на-
поминаем мамочкам, что у них
есть родной человечек.

Что особенно удивляет: в
семьях, где лишают родитель-
ских прав, дети продолжают
искренне любить своих мам.
Какой бы ни была женщина -
пьющей, некрасивой, дурно

одетой, она остаётся для ре-
бёнка любимой. 

Несколько лет назад в Цент-
ре пережили неоднозначный
момент. У ребятишек стали
подворовывать яблоки, конфе-
ты. Выяснилось: их забирала
девочка, чтобы передать мате-
ри, которая подходила во вре-
мя прогулки к забору. Пока
девчонка носила «гостинцы»,
она знала: мама её не бросит!

Несмотря на предательство,
некоторые наши дети, став
взрослыми, не бросают своих
непутёвых родителей, находят
их, создают им в старости нор-
мальные условия жизни. 

Новая семья меняет 
детей
- Часть ребят обретают дом в

приёмных семьях, - продолжа-
ет Татьяна Владимировна. -
Жили в Центре два брата. На
того, что постарше, из школы
жалобы поступали одна за дру-
гой: двойку получил, стул сло-
мал, урок сорвал. Это продол-
жалось, пока мальчишек не
взяли в семью в другой город.
Новые родители нашли к пар-
ню подход, у них крепкие тра-
диции, есть возможность путе-
шествовать. Недавно он напи-

сал, что четверть закончил без
троек. 

В прошлом году из 178 воспи-
танников Центра помощи детям
110 обрели новую семью или
вернулись к своим родителям.
Как им теперь живётся, отсле-
живают специалисты отделений
сопровождения замещающих
семей, помощи семье и детям и
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Особое внимание
- неблагонадёжным. В новогод-
ние праздники, когда большин-
ство людей отдыхали, специали-
сты ежедневно проводили пат-
ронаж, следили, чтобы родители
не ушли в загул, а дети находи-
лись в тепле, были сыты и одеты
по погоде. 

За детей в ледяную 
воду
- Часто вас воспитанники

огорчают? 
- Огорчаюсь я часто, наши

детки - не конфетки. Случаются
уходы, конфликты, воровство -
за один день никого не перевос-
питаешь. Но я не жалею, что
выбрала профессию педагога. У
нас сплочённый коллектив, мы
работаем на одной волне.

Авторитет педагоги зараба-
тывают не словами, а делами.
Понадобилось вместе с детьми
в проруби искупаться - заныр-
нули! Было это три года назад.
Зашёл разговор о народных
обычаях, православных тради-
циях. Подростки из группы
риска первыми загорелись
идеей в Крещение искупаться
в проруби. Сказали: если кре-
щенская вода очищает душу от
негатива, то им это надо! 

- Четыре педагога, в том чис-
ле я, вызвались окунуться в
крещенскую купель. Налили
горячего чая в термосы, сдела-
ли бутерброды, сели в автобус
и поехали к проруби. Ребятиш-
ки сначала не верили, что мы
занырнём. А мы искупались в
ледяной воде - и они за нами.
Потом отогревались, делились
впечатлениями. Такие эпизоды
укрепляют доверие и запоми-
наются надолго.

Даже незначительный по об-
щим меркам успех для трудных
ребят - большой шаг. Чтобы та-
ких шагов было больше, в

Центре создан хореографиче-
ский ансамбль «Ритм». У кол-
лектива уже много заслуг: он
победитель областных, всерос-
сийских и международных
конкурсов. 

- Наших парней многие счи-
тают отъявленными хулигана-
ми. Но видели бы вы их, когда
они надевают белоснежные ру-
башки, строгие костюмы и
танцуют вальс! Сердце замира-
ет! - с гордостью говорит Тать-
яна Владимировна. - Даже в
самых трудных детях мы стара-
емся найти хорошее, и они то-
же хотят, чтобы люди видели
их с лучшей стороны.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

«ДЕТИ СТОЯТ ТОГО, ЧТОБЫ РАДИ НИХ ИЗМЕНИТЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
Педагог Татьяна ЯХИМБАЕВА о втором шансе для трудных родителей

Семилетняя «учительница»
терпеливо объясняла маль-
чишкам-подросткам, как
украсить яблоки к столу. Уче-
ники в два раза её старше, но
они терпеливо слушали и ста-
рательно выполняли задание,
потому что, во-первых, от то-
го, как они с ним справятся,
зависело, насколько успешно
девочка выступит в конкурсе
мастер-классов. Во-вторых,
задание было необычным и
увлекательным. 

Не все взрослые знают про
технику айсинг. Это изготовле-
ние объёмных кондитерских
украшений из сахарно-белко-
вой массы, их ещё называют
«сахарным кружевом». А при-
ходилось ли вам моделировать

изделия из холодного фарфо-
ра? Рисовать шерстью? Эту и
другие техники декоративно-
прикладного искусства ребята
из городов и посёлков Иркут-
ской области осваивали на
областном конкурсе мастер-
классов «Равный - равному».
Финал конкурса проходил 20
января в ангарском Дворце
творчества детей и молодёжи.

Суть конкурса в том, что луч-
шие ученики школ искусств,
художественных школ переда-
вали полученные творческие
навыки своим сверстникам -

ребятам из интернатов, детям-
сиротам и оставшимся без по-
печения родителей, ребятиш-
кам с ограниченными возмож-
ностями здоровья и из много-
детных семей.

- Конкурс проходит в два
этапа, - пояснила методист
ДТДиМ Ольга ШЕВЕЛЁВА. -
Сначала участники направля-
ли в жюри видеоматериалы с
демонстрацией мастер-клас-
сов. В нынешнем году было
подано 60 заявок, более 30 ре-
бят вышли во второй этап. Фи-
налистам предстояло провести

занятие с незнакомой аудито-
рией.

Из-за морозов не смогли
приехать дети из северных тер-
риторий. В мастерстве сорев-
новались ребята из Иркутска,
Ангарска, Усолья-Сибирского,
Тулуна, Тайшета, Утулика, Ми-
хайловки, Чунского, Жигало-
во, Алзамая. 

Реализовать проект удалось
благодаря поддержке неком-
мерческого партнёрства
«Франция - Сибирь». 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В Ангарске прошёл финал областного конкурса
«Равный - равному»

l 14 января 1918 года был
принят «Декрет о комиссиях
для несовершеннолетних»,
определивший курс госу-
дарства на социальное воспи-
тание детей и подростков.

l В середине 1930-х общая
тенденция к усилению судеб-
ных репрессий и ужесточе-
нию карательных мер косну-
лась детской преступности.
Был снижен возраст уголов-
ной ответственности с 14 до
12 лет. Малолетних правона-
рушителей не только поме-
щали в трудовые дома, но и
приговаривали к высшей ме-
ре наказания.

l В годы Великой Отече-
ственной войны были образо-
ваны комиссии по трудо-
устройству детей и пред-
упреждению безнадзорности,
созданы новые детские дома
и приёмники-распределите-
ли, налажено их первооче-
редное снабжение, организо-
ван поиск родителей и воз-
вращение детей в семьи.

l В 1967 году принято Поло-
жение об организации комис-
сии по делам несовершенно-
летних. Она является основ-
ным координационным зве-
ном в системе государствен-
ных органов и организаций об-
щественности, специально за-
нимающихся воспитательной
и профилактической работой
среди несовершеннолетних.

В Центре помощи детям созданы все условия: там тепло, чисто,
обувают, одевают, хорошо кормят, - но ребятишки всё равно хотят 

в семью и ждут родителей

в самых трудных детях я стараюсь найти
хорошее, и они тоже хотят, чтобы люди
видели их с лучшей стороны.

КДН - 100 ЛЕТ

Финалисты конкурса мастер-
классов должны не только

показать своё мастерство, 
но и обучить сверстников



Садоводов
освободят 
от уплаты

госпошлины 
на добычу воды

Комитет Государственной
Думы по бюджету и налогам
рекомендовал нижней палате
парламента принять в первом
чтении законопроект об
освобождении садоводче-
ских и дачных некоммерче-
ских организаций (НКО) от
уплаты госпошлин за лицен-
зию на пользование участка-
ми недр для добычи подзем-
ных вод. 

Сейчас некоммерческие
организации, созданные
гражданами для ведения са-
доводств, огородничеств или
дачных хозяйств, вправе осу-
ществлять добычу подземных
вод для хозяйственно-быто-
вого водоснабжения без по-
лучения лицензии на пользо-
вание недрами. Такой льгот-
ный режим действует до 1 ян-
варя 2020 года. Затем пред-
усматривается, что за предо-
ставление подобных лицен-
зий будет взиматься госпош-
лина в размере 7,5 тысячи
рублей.

Законопроект предусмат-
ривает освобождение этих
организаций от уплаты гос-
пошлины при условии по-
дачи заявления на получение
лицензии до 1 января 2020
года. 

В России добыча подзем-
ных вод объёмом свыше 100
кубометров в сутки подлежит
лицензированию. Решение
об освобождении от уплаты
госпошлины направлено на
упрощение порядка предо-
ставления права пользования
водными ресурсами для садо-
водческих, огороднических и
дачных объединений.
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законодательная власть. инструкция по применению

РАБОЧАЯ ДУМАВЫБОРЫ

ГОСДУМА

Реализация проекта «Город-
ская среда» продолжается. И
это не может не радовать. Ко-
гда в прошлом году для уча-
стия в программе выстроилась
целая очередь из активных
жителей, подавших заявки на
ремонт дворов и обществен-
ных территорий, стало ясно -
федеральный проект, иниции-
рованный партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», востребован и ак-
туален для ангарчан.

Как в 2018 году будет рабо-
тать проект в Ангарском го-
родском округе, наши парла-
ментарии обсудили на посто-
янной комиссии Думы по рег-
ламенту, депутатской этике и
местному самоуправлению. В
этой теме появились новше-
ства. Теперь общественные
пространства, которые нужно
привести в порядок, будут вы-
бирать путём открытого голо-
сования. В Ангарском округе
оно состоится в марте. 

Заявки принимают 
до 9 февраля
Предложения по порядку

проведения народного голосо-
вания внесла начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василина ШУ-
НОВА:

- Проведение рейтингового
голосования с нынешнего года
стало обязательным для муни-
ципальных образований чис-
ленностью более 20 тысяч че-
ловек в связи с постановлени-
ем правительства. Это должно
обеспечить эффективное пря-

мое вовлечение граждан в про-
цесс формирования современ-
ной городской среды на всех
его стадиях.

Как известно, предваритель-
ный список общественных
территорий, где предлагается
провести ремонт, уже сформи-
рован с учётом обращений и
предложений граждан. Таких
мест 55, но список будет по-
полняться и дальше. До 9 фев-
раля включительно в Ангар-
ском округе объявлен допол-
нительный приём предложе-
ний жителей по обществен-
ным пространствам, которые
необходимо благоустроить в
2018 году, а также по тем рабо-
там, которые следует провести.
Все поступившие предложе-
ния обсудят на общественной
комиссии. Для организации
рейтингового голосования бу-
дут созданы территориальные
счётные комиссии. После
определения победившей в хо-
де голосования территории
проведут аукцион для поиска
подрядной организации. За-
полненные бланки с предло-

жениями принимаются в
Управлении ЖКХ (здание
бывшей гостиницы «Саяны»),
также планируется организо-
вать несколько пунктов приё-
ма, урны для предложений
установят в дворцах культуры и
библиотеках.

Проявите активность
- Я призы-

ваю жителей
принять ак-
тивное уча-
стие в фор-
м и р о в а н и и
перечня по
благоустрой-
ству обще-

ственных территорий на 2018
год, не остаться равнодушны-
ми и путем рейтингового голо-
сования выбрать те террито-
рии, которые, по вашему мне-
нию, должны войти в програм-
му проекта «Городская среда»,
- отмечает председатель дум-
ской комиссии по регламенту,
депутатской этике и местному
самоуправлению Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ.

Внимание! Ваши предложе-
ния по ремонту общественных
территорий принимаются в
письменном виде. Форму для
заполнения можно найти на
официальном сайте Ангарско-
го городского округа в разделе
«Объявления» по ссылке:
http://angarsk-adm.ru/gorodskoy
okrug/informatsiya/obyavleniya/
14317/

Адрес для направления пред-
ложений: 665830, Иркутская
область, г. Ангарск, квартал
59, дом 4, помещение 1,
Управление по капитальному
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации
Ангарского городского округа,
кабинет 203 (со вторника по
четверг с 14 до 17 часов). Кон-
тактный телефон: 8(3955) 50-
41-26 (Мария Владимировна
ЛЮБИМОВА).

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ОТКРЫТЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
выберут общественные пространства для благоустройства в Ангарске

Напомним, федеральный проект «Городская среда» был ини-
циирован депутатами фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе в 2017 году. 

В прошлом году, кроме 16 дворовых территорий, в Ангарске
были благоустроены две общественные территории - участки
улиц Карла Маркса и Ленина, на что было израсходовано по-
рядка 30 млн рублей из федерального бюджета. 

Объёмы финансирования по программе «Городская среда» на
2018 год будут известны позже, так как эти средства поступят из
федерального бюджета.

В прошлом году по партийному проекту, кроме 16 дворовых территорий, 
в Ангарске были благоустроены две общественные территории -

участки улиц Карла Маркса и Ленина

СПРАВКА

Заседание рабочей группы
по оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в реа-
лизации их полномочий при
подготовке и проведении вы-
боров президента РФ состоя-
лось в администрации 23 ян-
варя.

Как напомнила председатель
Ангарской территориальной
избирательной комиссии Ася
КАЗАНЦЕВА, в марте 2018 го-
да предстоят выборы прези-
дента, а в сентябре - депутатов
Законодательного собрания
Иркутской области.

Избирательные комиссии
начнут работу 31 января. В Ан-
гарском городском округе 105
избирательных участков, 95 из
них будут оснащены система-
ми видеонаблюдения. На 1 ян-
варя 2018 года на территории
округа зафиксировано 185 378
избирателей, в том числе воен-
нослужащие.

В день выборов президента в
округе на участках с наиболь-
шим количеством избирателей
будут работать 38 комплексов
обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ). Отме-
тим, что на избирательных
участках в качестве наблюдате-
лей смогут присутствовать
представители общественных
организаций, таких как Обще-
ственная палата.

Председатель Ангарской тер-

риториальной избирательной
комиссии подчеркнула, что от-
крепительные удостоверения
отменены и те избиратели, ко-
торые в день голосования бу-
дут находиться не по месту
прописки, получают право
проголосовать по месту нахож-
дения. Заявления для этих це-
лей начнут принимать за 45
дней до выборов - с 31 января.

Представители правоохра-
нительных органов доложили
об усилении мер безопасности
и антитеррористической защи-
щённости важных объектов и
мест массового пребывания
людей. Начальник УМВД по
Ангарскому округу Андрей
СУСЛОВ также рассказал о
мероприятиях, направленных
на обеспечение общественной
безопасности на избиратель-
ных участках в день голосова-
ния, 18 марта.

Александра БЕЛКИНА

Во время выборов будут работать 
105 избирательных участков На рабочем заседании Думы

Ангарского городского округа
был рассмотрен вопрос об
установлении границ террито-
рии, на которой осуществ-
ляется территориальное обще-
ственное самоуправление ор-
ганизацией «Перекрёсток». 

Это первый ТОС в Ангарске.
В него вошли жилые дома 47,
49, 50, 59, 61 кварталов, в кото-
рых проживают 2478 человек.

- Мы начали
работать по
формированию
первого ТОСа в
указанных гра-
ницах ещё ле-
том прошлого
года, - расска-

зала депутатам начальник отде-
ла по связям с общественностью
Татьяна ШЕРСТНЁВА. - Дове-
ли информацию до жителей,
выбрали инициативную группу.
Вместе со специалистами Цент-
ра поддержки общественных
инициатив провели 48 инфор-

мационных собраний отдельно
для каждого дома. Для людей
эта тема была важной. Поначалу
задавали много вопросов, было
недопонимание, но со временем
жители разобрались в перспек-
тивном направлении, отметили
его сильные стороны, провели
голосование, выдвинули делега-
тов на конференцию.

На конференции, которая
прошла 21 декабря во Дворце
ветеранов «Победа», делегаты
корректировали Устав, внесли
предложения по границам и
выбрали председателем ТОС
Марину ПРОХОРОВУ.

Учитывая, что это первый
опыт создания территориаль-
ного общественного само-
управления, при утверждении
границ у депутатов возникли
сомнения по поводу дорог, га-
зонов и общественных зданий.
К официальному заседанию
Думы в проект решения будут
внесены уточнения. 

Марина ЗИМИНА

ТОС: определяем границы
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Депутат работает в округе
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РАБОЧАЯ ДУМА

Где удобнее поговорить с
жильцами о проблемах их до-
ма: в тёплом подъезде или на
морозе? Когда дело коснулось
3-го блока дома 17 в 7 микро-
районе, лучше было мёрзнуть,
чем задыхаться от канализа-
ции. Воняло не только в подъ-
езде, но и в квартирах жиль-
цов.

- Вчера у нас в ванной снова
забурлило, из слива начала
подниматься канализация,
полванны дерьма набралось,
после чего вся грязь постепен-
но слилась. Это не в первый
раз. Заявку в «ЖилКом» мы
уже давали, слесари приходи-
ли, почистили, а толку нет!
Как это назвать? Издеватель-
ство над жильцами! - возмуща-
ется Георгий ШАДРИН. 

«ЖилКом», уходи!» - 
сказали одни
Претензий к управляющей

компании у собственников до-
ма накопилось немало. Они
связаны с техническим обслу-
живанием и с тарифом.

- Когда в та-
рифе появи-
лась дополни-
тельная оплата
ОДПУ, я обра-
тилась в «Жил-
Ком» с претен-
зией, но мне

дали от ворот поворот. Тогда я
пошла в прокуратуру, - расска-
зывает старшая по дому Тать-
яна КРИВОШЕЕВА.

В итоге последовал проку-
рорский протест: «При иссле-
довании платёжных докумен-
тов установлено, что ООО
«ЖилКом» в нарушение уста-
новленного порядка ценообра-
зования ежемесячно взимает
дополнительную плату».
Управляющую компанию обя-
зали принять меры по устране-
нию нарушений.

К обслуживанию приборов
учёта тоже есть вопросы. В
июле прошлого года в подъ-
ездах дома появились объявле-
ния о выходе из строя приборов
учёта тепловой энергии «в свя-
зи с тем что данная коммуналь-
ная услуга не включена в тариф
вашего дома, ООО «ЖилКом»
не имеет возможности выпол-
нить ремонтные работы». В
случае выхода из строя коллек-

тивного прибора учёта тепло-
вой энергии жильцам при-
шлось бы с сентября платить за
отопление исходя из нормати-
ва, с применением повышаю-
щего коэффициента 1,5.

В ответ жильцы пригласили
специалистов «Иркутскэнер-
го», которые установили при-
чину «поломки». В акте обсле-
дования значится: «Отсутству-
ет питание ОДПУ».

- Мы не смогли решить с
«ЖилКомом» самые насущные
вопросы, поэтому на собрании
было предложено сменить
управляющую компанию, - го-
ворит Татьяна Кривошеева. -
Сделали всё по закону, провели
голосование. 68,39% собствен-
ников жилых помещений в на-
шем многоквартирном доме
проголосовали за то, чтобы пе-
редать его на обслуживание в
УК «Вертикаль». 

Служба государственного
жилищного надзора Иркут-
ской области 12 декабря 2017
года по результатам рассмотре-

ния заявления приняла реше-
ние об исключении из реестра
сведений о МКД №17, в отно-
шении которого ООО «Жил-
Ком» прекращает деятельность
по управлению, а ООО «Верти-

каль» приступает к осуществ-
лению деятельности по управ-
лению МКД. 

- Мы хотим, чтобы ООО «Жил-
Ком» выдало нам всю документа-
цию, что положена по закону,
освободило подвальное помеще-
ние в доме, принадлежащем
собственникам, чтобы мы могли
провести экспертизу коммуника-
ций, привести их в порядок и
правильно эксплуатировать, - на-
стаивает старшая по дому.

«ЖилКом» не уйдет!» -
ответили другие

В «ЖилКоме» не намерены
уступать право обслуживания и
утверждают, что однозначного
решения по вопросу, какой
компании отдать предпочтение,
у собственников нет: жильцы
разделились на два лагеря.

- В доме 17 возник недоста-
ток объективной информации,
-прокомментировали ситуа-
цию в управляющей компа-
нии, - из-за чего многие стали
звонить и приходить в «Жил-
Ком» с просьбой прояснить
ситуацию. 

- Когда мне суть вопроса
объяснили, я пыталась забрать
свой голос обратно, но стар-
шая по дому сказала, что это
невозможно, - сообщила жи-
тельница дома Александра
ЯКУШЕНКО.

В «ЖилКоме» уверены, что
был нарушен регламент прове-
дения общего собрания по пе-
реходу в новую УК. Поэтому
есть необходимость в проведе-
нии ещё одного общего собра-
ния. На нём присутствующие
собственники приняли проти-
воположное решение - не пе-
реходить в компанию «Верти-
каль». И началось новое голо-
сование в противовес голосо-
ванию по переходу.

Имеющиеся нарушения и об-
наруженные факты неправо-
мерности действий со стороны
инициатора собрания стали по-
водом для сомнений в действи-
тельности принятого жителями
решения о переходе в УК «Вер-
тикаль». В связи с чем протокол
общего собрания собственни-
ков от 20 ноября 2017 года в на-
стоящее время обжалуется в
Ангарском городском суде. 

Кроме того, решение Гос-
жилнадзора Иркутской обла-

сти о внесении в реестр много-
квартирных домов «Верти-
каль» дома 17 микрорайона 7
обжалуется в Арбитражном су-
де Иркутской области.

Мордобой 
как доказательство
Пока суд да дело, спорные

вопросы решаются с примене-
нием сварки и мордобоя. Ини-
циаторы смены компании жа-
луются, что «ЖилКом» заварил
двери в подвальные помеще-
ния, на единственный вход че-
рез слесарную мастерскую
установил сигнализацию, тем
самым препятствуя проходу в
подвал собственникам и пред-
ставителям новой управляю-
щей компании. 

Со своей стороны «ЖилКом»
утверждает, что сотрудники УК
«Вертикаль» практически еже-
дневно срезают замки с мест
общего пользования, ставят
под угрозу подачу коммуналь-
ных услуг, тем самым создают
угрозу для собственников мно-
гоквартирного дома. В под-
вальном помещении на управ-
дома Игоря КАЗАНКОВА со-
вершили нападение четверо
человек. Мужчина получил те-
лесные повреждения и обра-
тился в органы полиции.

История со сменой управ-
ляющей компании обретает
детективный характер с запа-
хом канализации.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ДЕТЕКТИВ С ЗАПАХОМ КАНАЛИЗАЦИИ
Как жильцы в 7 микрорайоне захотели сменить управляющую компанию

Дом раздора в 7 микрорайоне никак не могут поделить 
две управляющие компании

Депутат Думы Ангарского округа Екатерина НИКУЛЬНИКОВА: 
«Деньги жильцов нужно отрабатывать!»

- Такой ситуации могло и не случиться, если
бы УК «ЖилКом» исполняла свои обязанности
так, чтобы у собственников МКД не возникало
желания отказаться от их обслуживания. В мой
адрес большинство жалоб поступает именно на
деятельность «ЖилКома». Свою состоятель-
ность надо доказывать не в судах, а в добросо-
вестной работе и доброжелательном отноше-

нии к собственникам. Работникам управляющих компаний по-
ра понять, что деньги, которые люди платят за обслуживание
дома, надо отрабатывать. Тем, кто не справляется, лучше уйти и
не мешать работать тем компаниям, которые хотят, могут и
умеют работать.

МНЕНИЕ

История со сменой управляющей компании
обретает детективный характер. Пока суд
да дело, спорные вопросы решаются 
с применением сварки и мордобоя.

Перечень объектов, подле-
жащих приватизации, обсуди-
ли депутаты на рабочей сессии
Думы Ангарского округа. В
наступившем 2018 году из му-
ниципальной собственности в
частные руки планируется пе-
редать 28 объектов. Причём
22 из них в этом году получили
второй шанс - в 2017-м при-
обрести никто не пожелал, по-
этому в перечень объекты
включили повторно.

У некоторых ещё не истёк
срок действия оценки, а зна-
чит, есть шанс «запрыгнуть в
последний вагон» и купить по-
мещения по приятной старой
цене. Шесть объектов попали в
прогнозный план приватиза-
ции впервые. Так, например,
на торги решено выставить га-
ражи бывшей городской адми-
нистрации в 74 квартале.

- После объединительного
процесса и сокращения авто-
парка необходимость в ис-
пользовании помещений ис-
чезла, - объяснил председатель

Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации Ангарского го-
родского округа Константин
БОНДАРЧУК. 

На торги также предложено
выставить бывшее помещение
Центробанка в 74 квартале.
Структурное подразделение
ликвидировали - квадратные
метры освободились. В план
включили и помещение в 73
квартале. То, в котором когда-
то располагался один из отде-
лов Комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации округа. В но-
ябре прошлого года в казну
вернулось помещение, распо-
ложенное в доме 12 в 76 квар-
тале. 

- Это объект, который на
протяжении шести лет адми-
нистрации не удавалось
изъять из владения правового
агентства «Бюро технической

инвентаризации». В ноябре
2017 года юридическое лицо
было ликвидировано и поме-
щение вернулось в казну, -
объяснил Константин Бон-
дарчук.

Бюджетная комиссия рас-
смотрела документ. Народным
избранникам рекомендовано
вынести решение  и принять
его в рамках официальной сес-
сии. Есть и ещё ряд объектов,
которые включат в перечень в
течение года. С ними на Думу
выйдут, как только будет гото-
ва необходимая документация.
Судьба предложенных 28 объ-
ектов решится на официаль-
ной сессии Думы округа 30 ян-
варя. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Имущество должно работать
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панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Почти тысяча ангарчан, не-
смотря на морозы, пришли 20
января в ДК «Современник»
на первый Форум активных
граждан. Работа форума была
организована таким образом,
чтобы каждый его участник
мог внести свои предложения
по развитию территории и
найти единомышленников для
реализации идеи.

- Форум в Ангарске - меро-
приятие, достойное тиражиро-
вания по всей Иркутской обла-
сти. У меня такое впечатление,
что я нахожусь в Москве или
Санкт-Петербурге, настолько
всё продумано и удобно орга-
низовано, - отметила предста-
витель Общественной палаты
региона Алла ШИРОБОКО-
ВА. - Участие в нём даёт воз-
можность уловить направле-
ния государственной полити-
ки, а государство сейчас наме-
рено поддерживать социаль-
ное предпринимательство,
значит, надо встроиться в эту
волну, изучить технологии,
создать проекты и привлечь
средства в свой город для об-
щей пользы. 

Семеро смелых
В том, что в Ангарске слова

не расходятся с делом, можно
было убедиться на презента-
ции уже реализованных соци-
ально значимых проектов.
Итоги своей деятельности
представили семь обществен-
ных объединений: молодёжное
движение «Волонтёры Побе-
ды», «Территория семьи»,
«Молодёжь будет голосовать»,
«Возвращение радости жизни
через народные ремёсла»,
«Правозащитный центр», ин-
тернет-аукцион «Первый бла-
готворительный».

- Мы занимаемся патриоти-
ческим воспитанием, помога-
ем ветеранам, пропагандируем
славные страницы истории на-
шей Отчизны, - рассказал ак-
тивист движения «Волонтёры
Победы» Максим ПУШИ-
ЛИН. - В начале февраля со-
вместно с Музеем Победы ор-
ганизуем квест-игру «Сталин-
градская битва», основанную
на воспоминаниях ангарчан -
участников великого сраже-
ния. Приглашаем принять в
ней участие всех, кто любит
историю, при этом не важно,
сколько вам лет - 18 или 81.

Как построили карту 
популярных мест отдыха
Даже те, кто пришёл на фо-

рум из любопытства, были во-
влечены в общую работу. В
течение всего мероприятия ра-

ботали интерактивные зоны.
Нужна минута, чтобы отметить
флажками на карте места, где
вы чаще всего отдыхаете, зани-
маетесь спортом, гуляете, но в
итоге на глазах у всех сложи-
лась картина самых популяр-
ных мест в городе. Это дворцы
культуры «Нефтехимик» и
«Современник», парки -
Строителей и 10-летия Ангар-
ска, ЛБК и стадион «Ангара».
Так определились объекты, ко-
торые востребованы у ангар-
чан, их будут развивать.

В зоне «Спасибо, ангарчане!»
немало благодарностей было
сказано в адрес образователь-
ных учреждений и учителей,
что ещё раз подтверждает: в
нашем городе дети получают
достойное образование.

На «стене контактов» ангар-
чане могли оставить свои
собственные предложения, на-
писать, чем, по их мнению,
они могли бы быть полезны
родному городу.

На одной волне
В «шайбе» проходила IХ Яр-

марка добрых дел, на которой
было представлено 40 новых
проектов. Традиционно пред-

ложения касались благо-
устройства территории, семей-
ных ценностей, поддержки ин-
валидов, развития творчества и
спорта. 

Ассоциация «Байкальская
федерация скандинавской
ходьбы» представила проект
«Лёгкие шаги» по обучению
технике. 

- Заниматься скандинавской
ходьбой могут люди всех воз-
растов, им не нужны спортзал
и дорогостоящее оборудова-
ние. Помещение нам предо-
ставила администрация, а
средства нужны, чтобы при-
обрести оборудование для
учебного класса, - рассказал
президент ассоциации Андрей
КУДАЕВ. 

В проект требуется вложить
порядка 26 тысяч рублей, кото-
рые впоследствии обернутся
огромной прибылью - здоровь-
ем людей. 

Ангарские предприниматели
уже готовы профинансировать
часть проектов, другие пред-
ложения в стадии рассмотре-
ния.

- Сегодня я познакомился с
людьми, которые готовы бес-

корыстно посвятить своё вре-
мя общественной работе, по-
чувствовал себя вместе с ними
на одной волне, - поделился
впечатлениям предпринима-
тель Павел ЗАПОРОЖСКИЙ.
- Меня заинтересовало не-
сколько проектов, в том числе
по изучению китайского язы-
ка. Мы живём в глобальном
мире, где есть возможности
для общения, развития бизне-
са, и должны общаться на по-
нятном друг другу языке.

Реальный результат
Важный итог Ярмарки до-

брых дел - это её реальный ре-
зультат. Только за первый день
продано несколько социально
значимых проектов. 

Известный в городе предпри-
ниматель и благотворитель Лю-
бовь ЗАЙЦЕВА поддержала реа-
лизацию проекта по развитию
библиотечной системы. В биб-
лиотеках планируется создать
зоны семейного чтения «Книж-
ки для малышек», где родители
могут позаниматься с детьми.
Проект будет способствовать
развитию навыков чтения и ран-
нему приобщению к книге.

Предприниматель и депутат
Думы Виктор КУБЕКОВ ре-
шил поддержать проект Ангар-
ского техникума питания и
торговли «Подари улыбку де-
тям». Студенты будут органи-
зовывать мероприятия в дет-
ских социальных учреждениях.
Средства благотворителя пой-
дут на приобретение продуктов
для выпечки хлебобулочных
изделий. 

Руководитель территории
Сергей ПЕТРОВ поддержал
проект Совета женщин
«Starosti.net» («Старости нет!»).
В его рамках представители
Совета женщин будут разви-
вать институт наставничества
и возьмут шефство над про-
блемными семьями и социаль-
ными сиротами. 

В завершение форума со-

стоялось награждение мецена-
тов, благотворителей, активи-
стов и общественников. Им
были вручены благодарности
мэра и статуэтки «Обществен-
ное признание» за вклад в раз-
витие города. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«АНГАРСК - ЭТО МЫ»
Около тысячи ангарчан приняли участие в Форуме активных граждан

В первый день продано несколько социально значимых проектов 

Мэр Ангарского
городского округа
Сергей ПЕТРОВ:

- Сегодня
а н г а р ч а н е
показали, что
они неравно-
душны к
своему горо-
ду, и активно
участвовали

в обсуждении того, каким
быть Ангарску. Мы будем
поддерживать инициативных
людей, интересные идеи и
полезные проекты. Очень
признателен всем, кто сопри-
частен хорошим городским
делам, кто сам формирует и
реализует инициативы.

Председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ:

- Мы ждём
от активных
граждан, со-
циально ори-
е н т и р о в а н -
ных органи-
заций укреп-
ления взаи-

модействия с властью. Диалог
с людьми, которые знают, как
вести дело, как получать ре-
зультат, очень важен. Благода-
ря заинтересованности актив-
ных жителей, предпринима-
телей и власти получается то,
к чему мы все стремимся.

Исполнительный 
директор фонда 
«Новый Ангарск» 
Алина ИОНОВА: 

- Итоги яр-
марки подво-
дить рано. Ряд
проектов куп-
лен частично.
Поддержать
инициативы
а к т и в н ы х

граждан можно в любое время
через благотворительный фонд
«Новый Ангарск». На офици-
альном сайте размещён пере-
чень всех проектов. 

В феврале 2018 года нач-
нётся очередной приём за-
явок НКО на гранты прези-
дента. Новшество будет в
том, что финансирование мо-
гут получить многолетние
проекты.

В прошлом году ангарские
общественники в полной мере
прочувствовали на себе весь
эффект участия в программе
грантовой поддержки.

- Ангарск второй год активно
заявляется на гранты. Если в
2016 году мы всех уговаривали,

многие отказывались, то нынче
активно звонят, просят помочь
оформить заявку. Сами судите:
в 2016 году ангарчане выиграли
финансирование проектов на 7
млн рублей, а в 2017-м - на 25,5
млн! - рассказывает руководи-
тель отдела по связям с обще-
ственностью администрации
Ангарского городского округа
Татьяна ШЕРСТНЁВА.

Благотворительный фонд

«Новый Ангарск» и отдел по
связям с общественностью яв-
ляются на нашей территории
координаторами по поддержке
НКО в получении любых гран-
тов. Специалисты фонда готовы
каждого проконсультировать по
срокам, подготовке докумен-
тов, отчётности за использова-
ние государственных средств.

- В конкурсах на получение
грантов сегодня активно при-

нимают участие не только не-
коммерческие организации.
Активно заявляются со свои-
ми проектами учреждения
культуры, музеи. Мы пригла-
шаем всех, но просим пом-
нить, что к этому вопросу не-
обходимо подходить ответ-
ственно и до получение гран-
та, и после. Так как наши НКО
часто не имеют опыта по от-
чётности за использование го-

сударственных средств, то они
также могут подойти в фонд
«Новый Ангарск», и им помо-
гут грамотно отчитаться. Ина-
че есть риски - от попадания в
«чёрный» список организаций
вплоть до уголовной ответ-
ственности, - поясняет испол-
нительный директор благотво-
рительного фонда «Новый Ан-
гарск» Алина ИОНОВА. 

Елена ДМИТРИЕВА

Стартует новый приём заявок на президентские гранты
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В форуме приняли участие около тысячи
человек: представители областной 
и местной власти, депутаты, 
члены бизнес-сообщества, 44 социально
ориентированные некоммерческие
организации, а также активные горожане.

МНЕНИЕ
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Перспективы

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Прошёл почти год, как «Ан-
гарский трамвай» возглавил
новый руководитель. С тех пор
удалось на 17 млн рублей сни-
зить кредиторскую задолжен-
ность предприятия, повысить
зарплату сотрудникам, ввести
дополнительные меры под-
держки для льготников, про-
вести эксперимент по бескон-
дукторной системе проезда. 

О том, чего удалось добиться
в прошлом году и о планах на
2018-й, мы поговорили с ди-
ректором МУП «Ангарский
трамвай» Виктором Загерсо-
ном.

- Виктор Сергеевич, вы
вступили в должность в февра-
ле прошлого года. Было бы ло-
гично сделать интервью с вами
позже, однако информацион-
ный повод, к сожалению, на-
шёлся раньше. В соцсетях по-
явились фото и видео движе-
ния трамвая, по пути теряю-
щего детали. Что это было?

- Отрицать не буду - про-
исшествие случилось вечером
17 января на перегоне от оста-
новки «Улица Московская» до
«Дворца творчества». На выхо-
де с криволинейного участка
произошёл технический инци-
дент: в результате превышения
скорости вышел из строя при-
вод трансмиссии второй те-
лежки. На этом участке есть
снежный накат, и его необхо-
димо проходить предельно
осторожно. Заметив ситуацию,
водитель экстренно затормо-
зил, травм среди пассажиров
удалось избежать. Трамвай
сразу был отбуксирован в депо,
ремонтные работы уже закон-
чены. Сейчас вагон готов к вы-
ходу на линию. Нельзя сказать,
что это штатная ситуация.

- А можно ли сказать, что
механизм вышел из строя из-
за тотальной изношенности?

- Средний срок службы на-
шего подвижного состава со-
ставляет 28 лет, при паспорт-
ном сроке 16-20 лет. Стоимость
одного нового трамвая начи-
нается от 24 млн рублей. Поку-
пать не новый трамвай, кстати,
тоже за немалые деньги, не хо-
чется. Где гарантия, что он по-
служит длительное время без

крупных поломок? Ясно, что с
этим нужно что-то делать. Не-
обходимо изыскивать средства
для проведения капитально-
восстановительных ремонтов,
которые не производятся уже
несколько лет. Но пока на это
нет средств. Поэтому мы под-
держиваем подвижной состав,
как можем. Как говорится, «на
руках носим» наши вагоны. 

Долгов стало меньше
- «Ангарский трамвай» полу-

чает субсидию из бюджета
округа. Плюс предприятие са-
мо зарабатывает деньги от
продажи билетов. Этих
средств не хватает для реше-
ния важных задач?

- Слишком много задач стоит
перед предприятием. Совмест-
но с администрацией и депу-
татским корпусом Ангарского
округа мы принимаем важные
решения по его спасению и
развитию. На выделяемые де-
нежные средства мы гасим ту
сумму кредиторской задолжен-
ности, которая подпадает под
обязанность объявить процеду-
ру банкротства. Последний раз
такая ситуация складывалась в

сентябре. А там никто не шу-
тит, при определённых объёмах
задолженности кредиторы за-
пускают механизм, понуждаю-
щий объявить эту неприятную
процедуру.

Когда год назад я пришёл на
предприятие, кредиторская за-
долженность составляла более
37 млн рублей. Нам удалось
снизить её до 20 млн. На рабо-
чих совещаниях, бюджетных
комиссиях мы обсуждаем, как
погасить долги и обеспечить
бесперебойное трамвайное со-
общение. К примеру, в мае, ко-
гда оттаяли грунты и пути на-
ходились в неудовлетворитель-
ном состоянии, стало ясно, что
у нас два варианта развития со-
бытий: останавливаем движе-
ние или ищем выход. Нашли.
Заменили 900 шпал на самых
плохих участках пути. И, к сло-
ву сказать, потратили на ре-
монт очень вменяемые деньги.

Одной из главных проблем
«Ангарского трамвая» остаётся
поиск средств на ремонт путей
и контактных сетей. Замена
100 метров пути стоит 2 млн
рублей, а ремонта требуют 33
километра рельсов! В год нуж-
но менять не менее полутора
тысячи шпал и километр кон-
тактного провода. Это очень
дорогие позиции по тратам.

Субсидия - не транш 
доброй воли
- При всём этом некоторые

деятели снова и снова подни-
мают тему, мол, когда же наш
трамвай перестанет быть до-
тационным…

- Никогда. Не бывает бездо-
тационного электротранспор-
та. Ведь наше предприятие -
социально направленное. Ко-
гда областное правительство
ограничило количество льгот-
ных поездок, «Ангарский
трамвай» предоставил допол-
нительную меру поддержки -
безлимитный проезд. Когда
ещё на уровне региона не было
принято решение о льготном
проезде лиц, сопровождающих
инвалидов I группы и детей-
инвалидов, именно «Ангар-
ский трамвай» такую льготу
стал предоставлять. Более то-
го, мы до сих пор не поднима-
ем плату за проезд. Как и
прежде, она составляет 16 руб-
лей, притом что в частном ав-
тотранспорте - 20 рублей. А се-
бестоимость поездки в трамвае
сегодня в диапазоне от 37 до 42
рублей.

Чтобы было понятно: бюд-
жет нашего предприятия со-
стоит из тех средств, которые
мы заработали, и затрат, в том
числе социальных, которые мы
несём. Часть затрат покрывает
субсидия из муниципального
бюджета. Субсидия - это не
транш доброй воли. 

- Некоторые приводят в при-
мер «Усольский трамвай». В
этом городе масса проблем,
однако электротранспорт тра-
диционно работает хорошо.

- В Усолье-Сибирском весь
транспорт муниципальный: и
автобусы, и трамваи. В Ангар-
ске ситуация другая - когда-то
автобусный парк стал част-
ным. Если бы у нас в своё вре-
мя полностью сохранили му-
ниципальный общественный
транспорт, можно было бы по-
могать одному виду транспорта
за счёт другого. К примеру, так
происходит в Иркутске, где в
чистом виде убыточный трол-
лейбус спасают за счёт трамва-
ев и автобусов.

Нужны кадры!
- Что ещё, кроме снижения

кредиторской задолженности
и запуска дополнительных мер
поддержки льготников, уда-
лось сделать в прошлом году?

- Наверное, справедливо бы-
ло бы сказать, что мы сумели
поднять СРЕДНЮЮ по пред-
приятию заработную плату до
20 тысяч рублей. Для сравне-
ния: 2016 год мы закончили с
цифрой 16 тысяч. 

Конечно, я понимаю, что 20
тысяч - это немного, будем ста-
раться, изыскивать возможно-
сти повышать зарплату и даль-
ше. А пока мы испытываем кад-
ровый голод. Настоящие спе-
циалисты, профессионалы
своего дела уходят на пенсию. К
сожалению, учебные заведения
больше не готовят специалистов
по городскому электротранс-
порту. Сегодня наше предприя-
тие держится на плечах и руках
сотрудников, которые пришли
сюда ещё во времена Советского
Союза. Я осознаю это и берегу
человеческий ресурс, но хоте-
лось бы, чтобы корифеи переда-
вали опыт молодым поколе-
ниям, пока они ещё работают в
«Ангарском трамвае». 

- Каких специалистов вам
особенно не хватает?

- Слесарей-электриков, мон-
тёров путей. Нам нужны фельд-
шер и тракторист. Кто бы мог по-
думать, что придут времена и нам
тяжело будет найти тракториста
для чистки путей. А вот ушёл че-
ловек на пенсию - и всё. Ну и,
конечно, очень нужны водители.
Знаете, можно отремонтировать
все вагоны, наладить инфра-
структуру, но если нет водителя
трамвая - не будет и предприя-
тия… Поэтому мы приглашаем
на «Ангарский трамвай» людей.
Приходите, будем работать!

Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото автора

«МЫ НАШИ ВАГОНЫ НА РУКАХ НОСИМ!»
Директор «Ангарского трамвая» Виктор ЗАГЕРСОН о дотациях, зарплате 

и кадровом голоде

Не секрет, что стараниями чиновников прежних администраций города
муниципальное предприятие оказалось в финансовой яме. Это факт.

Неоспоримый факт и то, что предприятие закрывать не собираются.
Мэр округа поставил чёткую задачу: сохранить «Ангарский трамвай»

Что сделано 
в 2017 году?

• Снижена кредитор-
ская задолженность
• Оставлена на прежнем
уровне плата за проезд
• Введены дополнитель-
ные меры поддержки 
для льготников
• Увеличена заработная
плата сотрудников
• Заменены 900 шпал 
и более километра 
контактного провода

Напоминаем, что вот уже почти год с 16 числа и до конца
каждого месяца, по истечении 30 поездок, предусмотренных
областным законодательством, льготники могут ездить в трам-
ваях бесплатно неограниченное число раз. 

Кроме того, право льготного проезда было предоставлено
пассажирам, сопровождающим людей с первой группой инва-
лидности и детей-инвалидов при совместной поездке.

Дополнительная социальная поддержка предоставлена руко-
водством МУП АГО «Ангарский трамвай» по распоряжению
мэра городского округа Сергея ПЕТРОВА.

КСТАТИ

В «Ангарском трамвае» прорабатывается
вопрос подключения мобильного
приложения Go2bus, с помощью которого
пассажиры смогут отслеживать
движение трамваев.

В редакцию позвонил наш
читатель. Геннадию Сергееви-
чу 79 лет, и он до сих пор не
разобрался с льготами по
оплате капитального ремонта.
Слышал, что после 70 лет есть
скидка 50%, но подробностей
не знает. 

За разъяснениями наш кор-
респондент обратился в Фонд
капитального ремонта Иркут-
ской области.

- Начнём сразу с того, что эту
льготу скидкой называть катего-
рически нельзя, - объяснил нам
специалист фонда. - Все жители
платят за капитальный ремонт
полностью. Люди, достигшие
70-летнего возраста, имеют пра-
во на льготу в размере 50%, а до-
стигшие 80-летия - 100%, кото-

рую возвращают через Управле-
ние социальной защиты. Это
касается тех, кто не работает и
проживает один в квартире или
проживает с неработающими
гражданами пенсионного воз-
раста. Поэтому ваш читатель
должен прийти в соцзащиту и
оформить там пакет документов
на предоставление этой льготы.
Необходимо подтвердить воз-
раст, отсутствие трудовой дея-
тельности, право собственности

и предоставить карточку по-
квартирного учёта (или справку
о составе семьи). То есть работа-
ет заявительный характер пре-
доставления льготы. 

Ещё один важный момент.
Размер льготы высчитывается
исходя из социальной нормы
жилплощади. Для одинокого
пенсионера это 33 квадратных
метра. Для двоих - по 21 «квад-
рату», для троих - по 18 метров.
Как это считают? Например,

пожилой мужчина 79 лет один
проживает в квартире площа-
дью 60 квадратных метров. 50-
процентный возврат он получит
с 33 «квадратов», остальное при-
дётся оплачивать полностью.

В Ангарском городском
округе для оформления льготы
на капремонт нужно обра-
щаться в ОГКУ «УСЗН» (ул.
Коминтерна, 41) или в любое
отделение МФЦ.

Елена ДМИТРИЕВА

Льгота на капремонт - это не скидка
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здоровье реклама

Хорошо ли вы видите то, что
происходит вокруг? И дело во-
все не в философии. Мы и сами
порой не замечаем, а больше
стараемся не обращать внима-
ния на то, что очертания пред-
метов, лица окружающих людей
стали нечёткими, размытыми,
цвета не такими яркими. Списы-
ваем это на возраст и думаем,
что стоит только купить другие
очки, как проблема будет реше-
на. Однако все эти симптомы
могут быть признаками опасного
заболевания - катаракты, то есть
замутнения хрусталика глаза. И
если эту болезнь не лечить, она
неминуемо приведёт к слепоте. 

Это уже не шутки: ежегодно
от катаракты теряют зрение
около 50 миллионов человек
во всём мире. Врачи уверяют:
единственным действенным
способом лечения катаракты
является хирургическое лече-

ние. К счастью, у жителей на-
шего города есть уникальная
возможность пройти необхо-
димое обследование, получить
направление и попасть на опе-
рацию к опытнейшим хирур-
гам, ведущим специалистам-
офтальмологам Иркутской
области. Ведь в нашем городе
работает Центр зрения «Мик-
рохирургия» - клиника, кото-
рая сотрудничает с филиалом
МНТК Иркутска. Мало того,
ангарские врачи проходят там
постоянную стажировку и по-
вышение квалификации.
Именно здесь проводят инди-
видуальные консультации ве-
дущие офтальмологи Иркут-
ской области, заслуженные
врачи РФ, доктора и кандида-
ты медицинских наук, в том
числе главный офтальмолог
Иркутской области профессор
А.Г. ЩУКО (его консультация

состоится 19 января), а также
главный офтальмолог Иркут-
ска А.П. ЯКИМОВ (его кон-
сультация состоится 3 февра-
ля). Так что в скрупулёзности
обследования и точности диаг-
ноза можно не сомневаться.

И не пугайтесь, если болезнь
подтвердилась и нужно вмеша-
тельство хирургов. Операция -
это серьёзно, но именно в
Центре зрения «Микрохирур-
гия» можно смело довериться
рукам профессионалов с хи-
рургическим опытом более 30
лет. Тем более что врача можно
выбрать самостоятельно. К ва-
шим услугам опытные хирур-
ги, на счету которых тысячи
операций, а также профессио-
налы экстра-класса Надежда
СЕНЧЕНКО и Марина ШАН-
ТУРОВА, заслуженные врачи
РФ, кандидаты медицинских
наук, члены американских и
европейских ассоциаций ката-
рактальных и рефракционных
хирургов с опытом в десятки
тысяч проведённых операций.
Чувствуете уровень?

Конечно, для таких врачей и
оборудование нужно соответ-
ствующее самым современным
мировым требованиям. Без-
упречно стерильные опера-

ционные, удобные для паци-
ентов операционные столы
анатомической формы, чтобы
ни одна мышца не напрягалась
во время операции, новейшие
приборы, позволяющие мак-
симально точно делать микро-
скопические разрезы глаза, для
того чтобы заменить помутив-
шийся хрусталик на искус-
ственный. Кстати, искусствен-
ные хрусталики (на самом деле
они называются интраокуляр-
ными линзами) бывают разны-
ми. Одни навсегда избавят вас от
катаракты, а другие полностью
восстановят зрение, избавив от
необходимости носить очки. 

А теперь внимание! Пусть
слово «операция» вас не пугает.
Процедура длится не более 20
минут. Уже вечером вы будете
дома и в ближайшее время
начнёте чувствовать, как зре-
ние улучшается. Операции
проводятся в Иркутском фи-
лиале Центра зрения «Микро-
хирургия» на Ядринцева, 90.
Но не переживайте - ангар-
ским пациентам не придётся
беспокоиться даже о проезде:
комфортное такси совершенно
бесплатно доставит вас в кли-
нику и обратно домой. Ещё в
течение месяца после опера-

ции вас бесплатно будут на-
блюдать ангарские врачи, что-
бы удостовериться, что всё
идет хорошо. 

Доверяйте своё зрение на-
стоящим профессионалам!

Коллектив Центра зрения
«Микрохирургия» делает всё,
чтобы нашим пациентам было
комфортно и удобно посещать
наши центры.

ВНИМАНИЕ!
До конца февраля акция -

*скидка 6000 руб.
на японский хрусталик

при удалении КАТАРАКТЫ.

Под другим углом
Как изменить свой взгляд на мир

г. Ангарск,
ул. 40 лет Октября, д. 119
(ост. «Улица Крупской»),

тел. 8(3955) 607-000;
г. Иркутск,

ул. Ядринцева, д. 90,
тел. 8(3952) 505-303

Ежедневно с 8.30 до 22.00

* Условия уточняйте по телефону

Лицензия ЛО-38-01-002422 от 01.04.2016 г.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Высокое артериальное давле-
ние, инфаркты, инсульты, ган-
грена конечностей… Чаще всего
причиной этих страшных со-
стояний является атеросклероз.
Как вышло, что почти у каждого
второго после сорока пяти он
есть, а каждому десятому нуж-
ны дообследование и лечение?
Кажется, что живём сейчас
трудно, но голодающих нет, на-
оборот, много людей с избыточ-
ным весом, малоподвижных.

С одной стороны, холесте-
рин - составная часть любой
сосудистой бляшки, с другой -
строительный материал, из ко-
торого состоят все клетки на-
шего тела. Когда его мало, он
синтезируется печенью. Если
она даёт сбой, холестерин син-
тезируется избыточно, даже
если не переедать.

Для достоверной диагности-
ки количества холестерина не-
обходимо сдать специальный

анализ - липидограмму. Каче-
ство лаборатории имеет боль-
шое значение. Инновацион-
ный медицинский центр Vital+
работает с одними из лучших
лабораторий Москвы. Уже че-
рез три рабочих дня анализ ва-
шей крови будет сделан на точ-
нейшем сертифицированном
оборудовании. 1260 различных
анализов - наши возможности
по доступным ценам. 

С целью обнаружения атеро-
склеротических бляшек мы
предлагаем УЗИ артерий. В на-
шем центре диагностика про-
ходит на сканере GE (США),
выпущенном в 2017 году. Ис-
следование на качественном
сканере поможет определить,
есть ли у вас бляшки и на-
сколько серьёзно поражение.
Также станет ясно, какое лече-
ние можно предложить. Вы-
полняется исследование арте-
рий шеи и головы, конечно-

стей, брюшной полости.
Мы координируем работу с

несколькими федеральными
сосудистыми центрами. У нас
ведут приём оперирующие со-
судистые хирурги, есть воз-
можность получения направ-
ления на оперативное лечение
при закупорке сосуда бляш-
кой, после консультаций по те-
лемосту. 

Инновационный медицин-
ский центр Vital+ идёт в ногу
со временем. Сейчас наиболее
инновационными в медицине
являются препараты, получен-
ные на основе генной инжене-
рии. В нашем центре для лече-
ния закупорки сосудов такой
препарат есть. Неоваскулоген -
единственное вещество, кото-
рое активирует рост новых со-
судов в поражённой конечно-
сти, однако его назначают
строго по конкретным показа-
ниям, а лечение проводится
только под контролем специа-

листов. Приём ведут известные
сосудистые хирурги. Наши
специалисты подберут схему
лечения, оптимально подходя-
щую именно для вас. 

Ещё одной особенностью
медицинского центра Vital+
является наличие дневного
стационара. Теперь работаю-
щие ангарчане могут прини-
мать лечение атеросклероза и

других заболеваний в удобное
для себя время. 

Атеросклероз - бич XXI века

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал,  дом 11
Работаем без  выходных

В инноВационном медицинском центре Vital+ продол-
жается приём пациентоВ с Варикозной болезнью. В арсе-
нале Врачей соВременные методы диагностики и лече-
ния, Включая лазерную хирургию и склеротерапию. 

Лечение варикоза лазе-•
ром, склеротерапия
Лазерное удаление сосу-•
дистых звёздочек, геман-
гиом, папиллом
Безоперационное лече-•
ние геморроя
Соноэластография, био-•
псия узлов щитовидной,
молочной железы, лазер-
ное лечение узлов
Диагностика половых ин-•
фекций, профилактика и
лечение простатита, аде-
номы простаты
Восстановительное лече-•
ние суставов, плазмолиф-
тинг, введение искус-
ственной смазки
Ультразвуковое исследо-•
вание (все виды)
Малоинвазивное лечение•
пупочных и паховых
грыж, варикоцеле, гидро-
целе
Соноэластография•
Лазерная коагуляция узлов•
щитовидной железы
Консультации•

узких специалистов:
флеболога, сосудистого хи-
рурга, проктолога, уролога,
гастроэнтеролога, терапевта,
аллерголога, кардиолога,
невролога и многих других
специалистов

Более 1200 лабораторных•
тестов: аллергопробы,
онкомаркеры, генетиче-
ские исследования и
многие другие.

Услуги нашего
центра:



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

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.40 - «Модный

приговор» 
13.15, 18.00, 03.35, 04.05 -

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

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

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

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

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

(12+)
АКТИС

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

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

«Новый день» (16+)
07.30- Д/ф «Есть один секрет» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10 - М/ф «Валидуб. Новая

версия» (12+)
10.00, 11.30, 01.15 - 

Т/с «Неравный брак» (16+)
10.50 - М/ф «Росомаха и лисица»

(12+)
12.20- М/ф «Бабушкин урок» (12+)
13.05 - Д/ф «Есть один секрет»

(16+)

14.00 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.30, 00.30 - Д/ф «Осторожно,

лазер!» (16+)
17.15 - Д/ф «Земляк» (16+)
18.10 - М/ф «Чудесный

колокольчик» (12+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30, 22.00, 02.45 - Т/с «Марьина

роща» (16+)
21.15 - Д/ф «Эверест» (16+)
22.50 - Д/ф «Победитель» (16+)
23.00 - Х/ф «Лабиринты любви»

(16+)
04.15 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Сердце» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10- Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
11.05 - Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55- «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Чудотворец» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30- Д/ф «С ботом по жизни» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Вселенский заговор»

(12+)
05.05 - Т/с «Вера» (16+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)

18.00, 20.40 - Т/с «Инспектор
Купер» (16+)

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

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

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

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

временем»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Х/ф «На Муромской

дорожке...» 
10.40 - Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах» 

11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10- Д/ф «Невозможный Бесков» 
13.15 - «Мы - грамотеи!» 
13.55 - Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки» 

14.10 - «Черные дыры. Белые
пятна»

14.50 - Д/ф «Да, скифы - мы!» 
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Концерт Елены

Образцовой и Альгиса
Жюрайтиса

16.55 - Д/ф «Хамберстон. Город
на время» 

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

17.40 - «Агора»
19.45- «Острова». Олег Меньшиков
20.45 - «Главная роль»
21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Несокрушимый

небесный замок Мон-
Сен-Мишель» 

22.40 - «Сати. Нескучная
классика...» 

23.20 - Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение»

00.15 - «Автор театра»
01.05 - «От автора». Полина

Барскова

01.40 - ХХ век. Д/ф
«Невозможный Бесков» 

03.25 - Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 
ДОМАШНИЙ

06.05, 08.30, 19.00, 00.45 - 
«6 кадров» (16+)

06.30 - «Джейми у себя дома»
(16+)

09.00 - «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор» (16+) 
21.50 - Т/с «Если у вас нету

тёти...» (16+)
23.45, 04.55- «Неравный брак» (16+)
01.30 - Х/ф «Любка» (16+) 
05.55 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
04.25 - «Импровизация» (16+) 
06.25 - «Comedy Woman» (16+)

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

Кота в сапогах» (6+) 
08.15 - М/ф «Балерина» (6+) 
10.00, 00.15 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.30, 01.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-
2» (12+) 

14.30, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+) 

16.00 - «Супермамочка» (16+) 

17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00- Х/ф «Месть пушистых» (12+) 
03.45 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.40 - «Это любовь» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 -

Т/с «Блокада» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10 - Х/ф «Найти и

обезвредить» (12+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40- Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» 
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Признать виновным»

(12+)
01.40 - Х/ф «Где 042?» (12+)
03.15 - Х/ф «Два года над

пропастью» (6+)
05.15 - Д/ф «Новый год на войне»

(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

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

17.05 - Т/с «Детективы» (16+) 

18.55, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Всегда говори

«всегда»-4» (16+) 
МАТЧ 

06.10 - Х/ф «Сила воли» (16+)
08.20 - Футбол. «Наполи» -

«Болонья». Чемпионат
Италии (0+)

10.10 - Д/ф «Век чемпионов» (16+)
11.30- «Заклятые соперники» (12+)
12.00, 13.55, 15.00, 16.35, 19.15,

21.20, 00.55 - «Новости»
12.05, 16.45, 22.25, 01.00, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Биатлон. ЧЕ. Одиночная

смешанная эстафета (0+)
15.05 - Биатлон. ЧЕ. Смешанная

эстафета (0+)
17.25 - Хоккей с мячом. ЧМ.

Россия - Норвегия
19.20 - Футбол. Чемпионат

Италии. «Рома» -
«Сампдория» (0+)

21.25 - Смешанные единоборства.
ACB 79 (16+)

22.55 - Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия) -
«Пяст» (Польша) 

01.30- «Олимпиада без НХЛ» (12+)
02.00 - Профессиональный бокс.

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

04.40 - Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Нова»
(Новокуйбышевск) (0+)
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Вниманию
работодателей 
и профсоюзных

органов!
В 2018 году в рамках деятельности

трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений
правительство Иркутской области,
Иркутская региональная ассоциация
работодателей «Партнёрство товаро-
производителей и предпринимателей»
и Союз «Иркутское областное объеди-
нение организаций профсоюзов» объ-
явили о проведении областного конкур-
са «За высокую социальную эффектив-
ность и развитие социального парт-
нёрства» по итогам 2017 года.

Для участия в конкурсе организации,
независимо от формы собственности и
отраслевой принадлежности, и индиви-
дуальные предприниматели без образо-
вания юридического лица до 1 марта
должны представить документацию в
соответствии с положением об област-
ном конкурсе «За высокую социальную
эффективность и развитие социального
партнёрства» в Министерство труда и
занятости Иркутской области по адре-
су: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова,
8а; тел./факс: (3952) 33-03-48. 

С подробной информацией об област-
ном конкурсе можно ознакомиться на
сайте Министерства труда и занятости
Иркутской области www.irkzan.ru (раз-
дел «Деятельность Министерства», под-
раздел «Социальное партнёрство»).

Телефон для справок в Ангарске: 
50-40-51 (отдел по труду и социально-
трудовым отношениям Комитета по
экономике и финансам администрации
Ангарского городского округа).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 02.40 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.50 - «Давай

поженимся!» (16+) 
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Икра» (16+)
00.35 - Т/с «Налёт» (16+)

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

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

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

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

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

(12+)
АКТИС

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

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

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

интервью» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10 - М/ф «В лесной чаще»

(12+)
10.00, 11.30, 01.15 - Т/с

«Неравный брак» (16+)
10.50 - М/ф «Чужой голос» (12+)

12.20 - М/ф «Чертёнок (12+)
13.00 - Д/ф «Есть один секрет»

(16+)
14.25 - Х/ф «Лабиринты любви»

(16+)
16.30, 00.30 - Д/ф «Титаник» (16+)
17.15 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+)
18.15 - Д/ф «Хранители традиций.

Тимофей Молданов» (16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - «Euromax». Окно в Европу

(16+)
20.30, 22.00, 02.45 - Т/с «Марьина

роща» (16+)
21.20 - Д/ф «Что такое живопись»

(16+)
22.50 - Д/ф «Марианская

впадина» (16+)
23.00 - Х/ф «Мы умрем вместе»

(16+)
04.15 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Печень» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Спортлото-82» (6+)
11.35 - Д/ф «Леонид Гайдай.

Необычный кросс» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

(16+)
13.05, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор»

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

(16+)
00.05 - «Прощание. Юрий

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

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Роковые решения»

(12+)
04.40 - Т/с «Вера» (16+)
06.30 - «Вся правда» (16+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Инспектор

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

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

(16+) 
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Карточный

домик. Окончательное
решение»

10.00 - Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли» 

10.15 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - Д/ф «Монолог.

Елена Камбурова» 
12.55 - Д/ф «Бордо. Да

здравствует буржуазия!» 
13.15, 03.15 - Д/ф «Молнии

рождаются на земле.
Телевизионная система
«Орбита» 

13.55 - «Сати. Нескучная
классика...» 

14.35 - Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-
Сен-Мишель» 

15.30 - Д/с «Влюбиться в
Арктику»

16.10, 02.25 - Концерт Иегуди
Менухина и Виктории
Постниковой

17.05 - «Пятое измерение»
17.30 - «2 Верник 2»
18.30 - Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от
глубокого сна» 

19.45 - «Острова». Светлана
Крючкова

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.45 - Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев» 

22.30 - Д/ф «Вильгельм Рентген» 
22.40 - «Искусственный отбор»
00.15 - «Автор театра»
01.05 - «Тем временем»

ДОМАШНИЙ
06.55, 08.30, 19.00, 00.45 -

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

(16+)
09.00 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор» (16+) 
21.50 - Т/с «Если у вас нету

тёти...» (16+) 
23.45, 05.00 - «Неравный брак»

(16+)
01.30 - Х/ф «Счастье по рецепту»

(16+)
ТНТ

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

любви» (16+) 
12.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
22.00, 04.00 - «Импровизация»

(16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Оптом дешевле-2»

(12+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

Начало» (6+) 
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.45 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+) 
16.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хроники Риддика.

Чёрная дыра» (16+) 
00.05 - «Шоу «Уральских

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

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

«Когда растаял снег» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (12+)
16.35 - Х/ф «Экипаж машины

боевой» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» 

19.35 - «Легенды армии». Исса
Плиев (12+)

20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Белый взрыв» (12+)
01.30 - Х/ф «Найти и

обезвредить» (12+)
03.15 - Х/ф «Малиновое вино»

(12+)
05.05 - Д/ф «Дунькин полк» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Всегда говори

«всегда»-4» (16+) 
09.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Убойная

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

«всегда»-5» (16+) 
МАТЧ 

06.35- Х/ф «Двойной дракон» (12+)
08.05 - Х/ф «Дневники

баскетболиста» (16+)
09.40 - Футбол. Кубок Англии.

«Челси» - «Ньюкасл» (0+)
11.30- «Заклятые соперники» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.45, 21.45,

23.50, 03.30 - «Новости»
12.05, 16.55, 19.50, 00.00, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.

Портреты соперников (16+)
14.30 - Смешанные единоборства.

Bellator. Лоренц Ларкин
против Фернандо
Гонсалеса (16+)

16.20 - «Сильное шоу» (16+)
17.25 - Хоккей с мячом. ЧМ.

Россия - Финляндия
19.15- «Олимпиада без НХЛ» (12+)
20.20 - Смешанные единоборства.

Отобранные победы (16+)
21.50 - Смешанные единоборства.

UFC. Роналдо Соуза
против Дерека Брансона.
Реванш (16+)

00.35 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера
Дортикоса (16+)

01.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика (16+)

02.30 - Профессиональный бокс.
Портреты соперников (16+)

03.00 - «Утомлённые славой» (16+)
03.40 - Мини-футбол. ЧЕ. Россия -

Польша

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 02.40 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.50 - «Давай

поженимся!» (16+) 
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Икра» (16+)
00.35 - Т/с «Налёт» (16+)

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

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

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

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

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

(12+)
АКТИС

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

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

«Новый день» (16+)
07.30, 13.00 - Д/ф «Психо-

соматика» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10 - М/ф «Чудо мельница»

(12+)
10.00, 11.30, 01.15 - Т/с

«Неравный брак» (16+)
10.50 - М/ф «Обратная сторона

луны» (12+)

12.20- М/ф «Отцовская наука» (12+)
14.00- Х/ф «Мы умрем вместе» (16+)
15.30 - «Мультимир» (6+)
16.30, 00.30 - Д/ф «Титаник» (16+)
17.15 - Д/ф «Мастера музыки»

(16+)
18.10 - Д/ф «150 лет в пути.

Убыхи» (16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30, 22.00, 02.45 - Т/с «Марьина

роща» (16+)
21.20 - Д/ф «Что такое наскальные

рисунки» (16+)
22.55 - Д/ф «Что такое магнитные

полюсы» (16+)
23.00 - Х/ф «Ночные забавы»

(12+)
00.15 - Д/ф «О хлебе насущном»

(16+)
04.15 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Смех и слезы» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
11.35 - Д/ф «Надежда Румянцева.

Во всем прошу винить
любовь» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 21.00 - «Петровка, 38»
(16+)

13.05, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.45 - Т/с «Чудотворец» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Дикие деньги. Валентин

Ковалев» (16+)
02.25 - Д/ф «Ракеты на старте»

(12+)
04.40 - Т/с «Вера» (16+)
06.25 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Инспектор

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

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

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05, 16.55 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Карточный

домик. Окончательное
решение»

10.00 - Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 

10.15 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.05 - «Бенефис Ларисы

Голубкиной», 1975
13.55 - «Игра в бисер»
14.40 - Д/ф «Сады наслаждений

Древних Помпеев» 
15.30 - Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.10, 02.45 - Даниил Шафран,

Марис Янсонс и
Академический
симфонический оркестр
Московской
государственной
филармонии

17.25 - «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»

18.15 - «Жизнь замечательных
идей»

19.45- «Острова». Леонид Куравлев
21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Три Пьеты

Микеланджело» 
22.30 - Д/ф «Фенимор Купер» 
22.40 - «Абсолютный слух»
00.15 - «Автор театра»
03.30 - Д/ф «Дом искусств»

ДОМАШНИЙ
06.00 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
07.00- «Джейми у себя дома» (16+)
08.30, 19.00, 00.45 - «6 кадров»

(16+)
09.00 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор» (16+) 
21.50 - Т/с «Если у вас нету

тёти...» (16+) 
23.45, 05.15 - «Неравный брак»

(16+)
01.30 - Х/ф «Вкус убийства» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Честная игра» (16+) 
03.55 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

Начало» (6+) 
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.15 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.55 - Х/ф «Хроники Риддика.

Чёрная дыра» (16+)

13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+) 

14.00, 19.00- Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+) 

01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

02.00 - Х/ф «Смешной размер»
(16+) 

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

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Цепь» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.25 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» 

19.35 - «Последний день». Олег
Попов (12+)

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

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Их знали только в

лицо» (12+)
01.55 - Х/ф «Из жизни

начальника уголовного
розыска» (12+)

03.50 - Х/ф «Михайло
Ломоносов» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Убойная

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Всегда говори

«всегда»-5» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Мини-футбол. ЧЕ.

Словения - Сербия (0+)
08.05 - Х/ф «Влюблённый

скорпион» (16+)
09.40 - Профессиональный бокс.

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

11.30 - «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 16.30, 19.45, 22.25,
23.50, 02.25, 03.20 -
«Новости»

12.05, 16.40, 19.55, 23.55 - «Все
на Матч!»

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

Англии. «Хаддерсфилд» -
«Ливерпуль» (0+)

17.25 - Хоккей с мячом. ЧМ.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция

19.15 - «Автоинспекция» (12+)
20.25 - Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчины.
«Локомотив» (Россия) -
«Шомон» (Франция).
Прямая трансляция

22.30 - «Утомлённые славой»
(16+)

23.00 - «Десятка!» (16+)
23.20 - «В Корею за золотом.

Хоккейная сборная
России на Олимпиаде-
2018» (12+)

00.25 - Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) -
ЦСКА (София, Болгария).
Прямая трансляция 

02.30 - «34 причины смотреть
Примеру» (12+)

03.00 - «Черышев против
Черышева» (12+)

03.25 - Журнал английской
Премьер-лиги (12+)

03.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» -
«Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция

05.55 - «Все на футбол!»
Трансферы
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КАК НА ПРАЗДНИК

225 руб./кг 89,90 руб./кг

цыплёнок бройлерный

старая цена 115 руб./кг старая цена 385 руб./кг

289 руб./кг

свиная шея

старая цена 213 руб./кг
185 руб./кг

филе куриное

старая цена 239 руб./кг

грудинка

229 руб./кг

сельдь иваси

Блюдо дняДумаете, шикарный стол бы-
вает только в праздник? А вот и
нет! С компанией «Волна» ваш
стол будет шикарным каждый
день!

Каждая хозяйка знает, что
свинина и курица - первые
продукты как на праздничном,
так и на повседневном столе.
Готовятся быстро, питательны,
испортить практически невоз-
можно. Они хорошо усваи-
ваются, а разнообразие блюд,
которые из них можно приго-
товить, приятно радует лени-
вых и не очень хозяек.

Торговая компания «Волна»
на этой неделе (всего 4 дня!)
проводит акцию на свинину!
Да ещё какую! Свиная шея, из
которой получаются самые
вкусные шашлыки, будет
стоить всего 289 рублей за ки-

лограмм. Порадует своей це-
ной и свиная грудинка, пре-
красное дополнение к запечён-
ному картофелю: 225 рублей за
килограмм свежего мяса от рос-
сийских производителей!

Участник программы «Соци-
альная политика - на благо
каждого жителя», торговая
компания «Волна» не забывает
о том, что куры являются од-
ним из самых популярных
продуктов у горожан. А потому
на этой неделе тушка цыплён-
ка-бройлера реализуется по
89,9 рубля за килограмм, а изу-

мительное филе куриной груд-
ки, незаменимого продукта
для спортсменов и желающих
прийти в форму после празд-
ников, всего по 185 рублей за
килограмм! 

Также в продаже появилась
вкуснейшая иваси (дальневос-
точная сардина, самая популяр-
ная рыба во времена СССР)
пряного посола по 229 рублей за
килограмм. И, конечно, алю-
торская сельдь, крупная, жир-
ная, богатая омега-6, причём
килограмм всего за 135 рублей!

Свиная шея в духовке
Свиная шея 1 кг
Лук 5 шт. 
Специи по вкусу, горчица,

майонез
Мясо промыть и нате-

реть специями, которые вы
предпочитаете. Лук пред-
варительно нарезать полу-
кольцами и на 15 минут за-
лить уксусным раствором (1 ч. л. уксуса на
стакан воды). Затем мясо поместить в луко-
вый маринад на 1,5-2 часа.

Перед тем как поставить мясо в разогретую
до 220 градусов духовку, натрите его смесью
горчицы и майонеза.

Приятного аппетита!

Хотите сэкономить и приобрести
качественный продукт?

Тогда поспешите в «Волну»,
Акция пройдёт с 25 по 28 января.

Количество товара ограничено!
Свои предложения и пожелания 

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

реклама

Синоптики не прекращают
попыток постращать ангар-
чан. «На город наступают не-
бывалые морозы, сидите, лю-
ди, дома, а то хуже будет!» -
вещают метеопредсказатели.
Да только разве эти угрозы на-
пугают нашего брата? Пока
взрослые продолжают работу
работать, детвора после шко-
лы успевает ещё и в коньки
обуться. А почему бы не пого-
нять в хоккей вечерком? Льда-
то в Ангарске хватает на всех!

Готовь коробку осенью
Подготовка к большому ле-

довому сезону обычно начина-
ется задолго до того, как на
улице схватится твёрдый ми-
нус. К примеру, прежде чем за-
лить обычную хоккейную ко-
робку во дворе, её требуется
сперва «уважить» - привести в
порядок, а ещё лучше - подла-
тать. Минувшей осенью, как,
впрочем, и каждой предыду-
щей, в инициативных дворах
ангарчане занимаются этим с
охотой: готовы подкрасить
борта, забить пару гвоздей и
вынести накопившийся за лето
мусор с площадки. Жители
микрорайона Новый-4 и вовсе
при помощи администрации
построили новенький корт на
бесхозном пустыре.

Вообще в последние годы в
Ангарске отношение к дворо-
вому хоккею в режиме «подла-
тать» отходит на второй план.
Только в 2017 году силами му-
ниципалитета осуществлена
капитальная модернизация
трёх хоккейных кортов с пол-
ной заменой коробок и осве-
щения. Отдельная радость под

самый Новый год ждала маль-
чишек Мегета. Теперь они ча-
сами пропадают на льду своей
собственной крытой спортив-
ной площадки.

Всего же этой зимой на тер-
ритории Ангарского городско-
го округа залито 18 дворовых
катков, которые находятся в
шаговой доступности для го-
рожан. 

Как корт жажду утоляет
Но, по правде говоря, пода-

рить хоккейной коробке вто-
рую жизнь на радость местной
ребятне - это полдела. Не
меньше сил и ресурсов требу-
ется, чтобы поддерживать ак-
тивную спортивную жизнь
катка на протяжении всего
длинного сезона. И ведь у каж-
дой площадки свои капризы. К
примеру, вы знали, что на за-
ливку корта в 12 микрорайоне
уходит 500 кубов воды? Для
сравнения: аналогичной ко-
робке в 82 квартале требуется в

два раза меньше. А всё потому,
что земля в микрорайоне пес-
чаная и жадно впитывает жид-
кость. 

В среднем на содержание од-
ного корта уходит от 40 000
рублей в год и больше. И мы
ещё не учитываем расходы на
проведение соревнований и
заработную плату тренеров. А
вот, кстати, и один из них - Ки-
рилл ЧЕРЕМНЫХ. В воскре-
сенье тренер «Сибиряка» спе-
циально пришёл на родную
коробку в 74 квартале, чтобы
залить новый лёд.

- Да только заливать, оказы-
вается, не надо, - кивает на
ровную гладь наставник мест-
ных мальчишек. - Мороз со-
хранил прежнее покрытие в
идеальном состоянии, а вот
очистить площадку от снега не
помешает.

Даже несмотря на тридцати-
градусный мороз, здешние па-
цаны не пожалели времени,
чтобы помочь тренеру. Воору-
жились лопатами - и вперёд.

- Мальчишки пока самые
смелые оказались, - улыбается
Кирилл Анатольевич между
подходами к снегоуборочному
агрегату. - Было бы теплее, на-
верное, и остальные жильцы
подтянулись. По выходным тут
настоящая борьба за лёд. От
желающих покататься отбою
нет.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Флаг Ангарска
на пьедестале

чемпионата мира
Скоростной спуск на конь-

ках… Слыхали о таком виде
спорта? А ведь именно в этой
пока ещё диковинной для си-
биряков дисциплине (кото-
рая вот-вот станет олимпий-
ской) Ангарск недавно про-
гремел на весь мир.

«Виновником» всему стал
наш земляк Денис НОВО-
ЖИЛОВ. Ангарчанин взо-
брался на подиум недавно за-
вершившегося второго этапа
чемпионата мира Riders Cup.
Турнир проходил в Австрии.

Надо сказать, это первый
успех подобного уровня для
российских спортсменов. До
этого момента отечественные
бегуны с горы никогда ничего
подобного не добивались, ба-
лом в экстремальных стартах
правили представители США.
Но теперь американцев по-
двинул ангарчанин - он воз-
главляет мировой рейтинг!

Интересный факт: несмот-
ря на то что Денис живёт в
Москве, на всех всероссий-
ских и мировых турнирах
спортсмен выступает с фла-
гом Ангарска.

ОТКРЫТЫЙ ЛЁД 
Дворовые катки пользуются спросом у юных ангарчан

ЗНАЙ НАШИХ

Иркутянин Семен Кравцов (на воротах) гоняет шайбу только в Ангарске.
По мнению парня, у нас самые лучшие дворовые хоккейные корты

В воскресенье тренер Кирилл
Черемных специально пришёл 

на родную коробку в 74 квартале,
чтобы залить новый лёд
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18 января. На часах 22.45.
На термометре трескучие ми-
нус 30. Всё. Больше ни слова о
цифрах. Наблюдательный
таксист, уносящий нас по ве-
черним улицам прочь из центра
к пойме Китоя, замечает:

- Движение на дорогах ожив-
лённое, как днём. Странно это.
И куда всем приспичило? 

- Неужто на календарь не
смотрели? - отвечаем мы во-
просом на вопрос. - Крещение
Господне. Люди к купели
устремились.

- В такой-то мороз?! Мала-
хольные! - с едва заметной нот-
кой снисходительности в голо-
се ответил шофёр. Поразмыс-
лив над бренностью бытия ещё
пару минут, водитель добавил:
- Хотя, будь я лет на 25 моложе,
сам бы нырнул. А сейчас здо-
ровье уже не то.

Стужа испытала веру
Надо сказать, наш рулевой

не на шутку опасался, что путь
к месту совершения священ-
ного таинства будет просто не-
проходим для его легковушки.

- Дорогу к «Сковородке», не-
бось, не расчистили, - на про-
тяжении всего маршрута гадал
водила.

Как показал конечный пункт
назначения, расчистили. При-
мостившись к нескольким де-
сяткам уже окопавшихся авто-
мобилей, корреспонденты вы-

прыгнули в стужу и направи-
лись к просторным палаткам,
из макушек которых столбом
взмывали густые клубы дыма.
Заходим в одну из них, а там

одни солдатики - корпят над
печками. Самих смельчаков,
которые через час рискнут оку-
нуться в иордань, здесь пока не
найдёшь - они ещё застёгнуты
во сто одёжек и ожидают нача-
ла торжественной службы. Да,
кусачий морозец, само собой,
проверил веру и решимость

ангарчан - малодушные (или
благоразумные) остались дома.
Но, несмотря на показания
термометров, в эту крещен-
скую ночь горожан, ищущих
просветления, в пойме Китоя
хватало.

Самые запасливые предста-
вители паствы за освящением
иордани следили наперевес с
фляжками и канистрами, но
брать воду из купели никто не
торопился - пить её не реко-
мендуется. Для приёма, что на-
зывается, внутрь «Ангарский
Водоканал» подвёз к месту це-
лую цистерну, которую тут же и
освятили. 

Выпил, окунулся и ага
Не все смогли дотерпеть до

окончания службы. Первый
«герой» (как после выясни-
лось, морж оказался подшофе)
прыгнул в ещё не освящённую
прорубь. Вряд ли его подвиг

зачтётся божественной канце-
лярией. Но Афоне на самом
деле повезло. Такое безрассуд-
ство могло окончиться для во-
долаза довольно-таки печаль-
но. Как говорил Ипполит из
всем известной комедии,
«схватишь воспаление легких и
ага». А если прибавить к этому
ещё и спазм сосудов подвы-
пившего, «ага» становится со-
всем уж вероятной перспекти-
вой.

Стоит тут же оговориться:
подобные алкогольные выход-
ки были скорее исключением.
Дежурившие на месте спасате-
ли и врачи «скорой» зачастую
успевали отсеивать из гурьбы
желающих смыть с себя грехи
тех, кто еле держался на ногах.
Смотрители за порядком - лю-
ди бывалые: уже много лет они
несут вахту в пойме Китоя во
время Крещения. 

- С тех пор как стали выру-
бать санкционированную ку-
пель и дежурить, следя за по-
рядком, происшествий на моей
памяти не было, - замечает
спасатель Сергей. - Отсюда ни-
куда не денешься, закрытая ём-
кость - всё равно что в ванне
дома купаться: вход-выход,
стенки закрыты сеткой Рабица.

С головой и с молитвой
Сначала боязливо, по одно-

му, а потом и толпой ангарчане
стали окунаться в иордань.
Кто-то, как положено, три раза
с головой и с молитвой. Кто-то
- в варежках, шапочке и по по-
яс. Некоторые - бросаясь в ку-
пель, как в бассейн, кто-то от
неожиданности мог и ругнуть-

ся. В длинной очереди к купе-
ли хватало и молодых, и поко-
ления «за…». Маленьких детей,
кстати, мы там не заметили -
видимо, в такой мороз родите-
ли их всё-таки пощадили.

- Меня друзья на слабо взя-
ли, - честно признаётся Евге-
ний НАЙДЁНОВ. После ис-
пытания прорубью парень,
энергично «пританцовывая»,
обтирается махровым полотен-
цем, параллельно пробивая се-
бе путь поближе к печке. -
Врать не буду, пока ещё к вере
я не пришёл, но такие погру-
жения и для здоровья же по-
лезны.

А вот у Юлии КОНОБЕ-
ЕВОЙ подход к священному
таинству куда более правед-
ный.

- Я каждый год, невзирая на
температуру, прихожу к купе-
ли, чтобы укрепить свою веру,
- объясняет женщина. - После
погружения в прорубь ты будто
заново рождаешься, освобож-
даясь от груза прошлого. Но
это не значит, что омовение ав-
томатически списывает с чело-
века все грехи. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

МОРОЗ И СЛАНЦЫ
Как ангарчане встретили Крещение

«С тех пор как стали вырубать
санкционированную купель и дежурить,
следя за порядком, происшествий на моей
памяти не было, - замечает спасатель
Сергей».

Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей
Владимир Килин провёл торжественную службу 

и освятил купель в пойме Китоя

Кто-то входил в иордань с головой
и молитвой. Кто-то - в варежках,

шапочке и по пояс

ЦИК России



Сколько себя помнит, Гали-
на Михайловна ХОМЯКОВА
не может смотреть фильмы о
войне. 

- Уже и не пытаюсь себя за-
ставить, - признаётся 92-лет-
няя ангарчанка. - Включишь,
и слёзы душить начинают. Не
выходит, и всё.

Этот симптом женщина про-
несла через всю свою долгую
жизнь. Ещё совсем девчонкой
она и её большая семья про-
шли через испытание, страш-
нее которого невозможно при-
думать. Зато как всё начина-
лось! Тёплый июнь 1941-го.
Ленинградская область, дерев-
ня Александровка. 16-летняя
Галя только окончила школу.
Перед девушкой открыты все
двери, но она мечтает посту-
пить в авиационный техникум
(Гале лучше всех в классе дава-
лось черчение). А дальше… а
дальше война. И железные
очертания чужих самолётов на
небесном холсте. И совсем ещё
не ужасное и, казалось, скоро-
течное слово «блокада».

Сладкая земля
- В конце августа немцы по-

дошли к Гатчине, прямо к на-
шему дому, - вспоминает сего-
дня Галина Михайловна. - Ма-
ма решила, что нам нужно не-
медля перебираться в город.
Тем более там работал и жил
папа. У отца была бронь - он
трудился в депо на Балтийском
вокзале. Дом, корову, засажен-
ный огород в 30 соток - всё по-
бросали и поехали в Ленин-

град. На первое время устрои-
лись у тётки, а после нам дали
небольшую комнату на Лигов-
ке. В одной каморке ютились
мама, бабушка и мы, три сест-
ры. Я была самая старшая. 

Главу семьи Михаила с рабо-
ты к родным не отпускали, по-
тому женщины сами, пешком
(трамваи не ходили) добира-
лись до депо, чтобы проведать
мужа и отца. Всякий раз, ока-
зываясь у вокзала, Галя хорошо
различала доносившееся с
фронта «Ура!», утопавшее в
раскатах орудий.

Тем временем вокруг Ленин-
града сжимались тиски. Авиауда-
ром были уничтожены Бадаев-
ские склады. В Северной столи-
це начинался страшный голод.

- Сперва, когда есть уже бы-
ло нечего, люди хлынули к
складским руинам, - продол-
жает Галина Хомякова. - Земля
там была пропитана сахаром.
Её так и называли - сладкая.
Одни ели её сырую, кто-то ва-
рил из неё «кофе». Находились
и ушлые ребята, которые про-
давали сладкую землю за боль-
шие деньги.

Ленинградский хрусталь
Зима 41-го обрушилась на

Ленинград аномальными холо-
дами. Жизнь в городе тепли-
лась лишь вблизи буржуек. Од-
на из таких не давала умереть
семье юной Гали.

- По 100 грамм хлеба из мя-
кины да кипяток с солью. - Га-
лина Михайловна до сих пор в
деталях помнит, как их неболь-

шой девичий расчёт по утрам
собирался вокруг буржуйки,
чтобы уничтожить крупицы
дневного пайка. - В следую-
щий раз мы поедим уже завтра.
Удивительное дело: кипяток
пили, а не ошпаривались.

Из трёх сестёр только у Гали
хватало сил, чтобы ходить.
(Сглатывая подступивший к
горлу ком, наша героиня при-
зналась: возвращаясь в комна-
ту, она непременно плакала.
Ревела от жалости - там млад-
шие сестрёнки лежали полен-
цами из-за невозможности
подняться.)

Дойти до дома… не каждому
это удавалось. Кто-то присел
отдохнуть и больше не встал -

«хрусталём» их называли.
Троих прямо на Галиных глазах
разорвало вражеским снаря-
дом. В январе-феврале 42-го
немцы били по городу по 10-12
раз в сутки. Обессиленные ле-
нинградцы бежали, шли, полз-
ли в бомбоубежища. С каждым
разом людей в подвал спуска-
лось всё меньше - кто уже не
мог, а у кого притупилось чув-
ство страха.

- Это сейчас всего на свете
боишься, а тогда, пацанкой,
страх презирала, - говорит Га-
лина Михайловна. - Немцы ле-
тят, а мы с двоюродной сестрой
вместо подвала на чердак - за-
жигательные бомбы тушить. 

Голод
Однажды сарафанное радио

сообщило: будут продавать
кровяную колбасу. 

- Я пришла к магазину в 9
утра, - рассказывает блокадни-
ца. - Только двери открыли,
толпа меня туда буквально
внесла. Я повисла над людьми
между касс. Все орут, друг дру-
га тянут. Пришла домой только
к вечеру. Конечно, слух о кол-

басе оказался обманом. Но
троих человек за неё задавили
насмерть. 

Тут же, едва сдерживаясь, Га-
лина Михайловна поведала
ещё об одном страшном бло-
кадном эпизоде:

- У двоюродной сестры было
трое сыновей, мои ровесники.
Младший и старший умерли, а
средний остался. Пошёл он зи-
мой с ребятами на Охтинский
рынок, там его товарищи и по-
теряли. Последнее, что маль-
чишки видели, это как его под-
манил к себе какой-то мужик.
Больше о моём племяше ниче-
го не известно, но догадаться
нетрудно. Людоеды в Ленин-
граде были, это горькая правда.

Смерть и свобода 
посреди весны
В марте, похоронив всех

своих товарищей, папа пришёл
домой. Михаил протянул не-
долго, умер всего через неде-
лю. Мама (она была на сносях)
и 16-летняя девочка замотали
отца в простыни и через полго-
рода на санках поволокли тело
к Волковскому кладбищу.

- Папа был высоким, широ-
коплечим - ума не приложу,
как мы его дотащили, - до сих
пор удивляется дочка. Мужчи-
ну похоронили в общей моги-
ле. Следом умерла бабушка…

Весна. Ленинградцы вышли
на субботник. В мае в семье по-
явился мальчик. Больницы бы-
ли закрыты, поэтому роды при-
нимала соседка. Галя устрои-
лась в магазин продавцом, хотя,
кроме столярного клея и керо-
сина, на прилавках ничего не
было. Вскоре блокада была про-
рвана и наших героев эвакуиро-
вали по Ладожскому озеру.

- Там, в катере, всем дали хо-
роший паёк, - вспоминает Га-
лина Михайловна. - Кто-то на-
елся и помер, мама же мудро
поступила, по чуть-чуть нам
давала.

Затем целый месяц ехали в
товарных вагонах неизвестно
куда. Под Череповцом младе-
нец умер на руках у матери от
раздобытого коровьего молока
- от голода грудь женщины бы-
ла пустой.

Искать счастье 
в Ангарске
Семья добралась до Барнау-

ла, где и дождалась окончания
войны. Там Галина Михайлов-
на встретила свою любовь - Ва-
силия. Молодые поженились.
После Победы все вместе вер-
нулись в разорённый Ленин-
град. В 59-м году в письме се-
стра Василия рассказала, что
недалеко от Иркутска строится
новый замечательный город -
Ангарск. Мол, и квартиры там
дают. Молодая семья решилась
отправиться за тысячи кило-
метров и здесь искать своё
счастье. Трудовое прошлое Га-
лины Хомяковой богато и вы-
зывает уважение, но сама ан-
гарчанка из Ленинграда боль-
ше гордится детьми, внуками и
правнуками. 

- Оглядываясь в прошлое, не-
смотря на все ужасы войны, я
считаю, жизнь прожита не зря.
- Впервые улыбка тронула губы
Галины Михайловны. - Двое
детей, четверо внуков и шесть
правнуков. Всех удалось воспи-
тать достойными людьми. Они
счастливы, и каждый идёт к
своей мечте. Зимой 41-го у нас
были совсем другие мечты… 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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В 1941-М У НАС БЫЛИ ДРУГИЕ МЕЧТЫ
Воспоминания ангарчанки об ужасах блокады Ленинграда

Земля там была пропитана сахаром. 
Её так и называли - сладкая. Одни - ели
сырую, кто-то варил из неё «кофе».

Галина Хомякова: «Это сейчас всего на свете боишься, 
а тогда, пацанкой, страх презирала»

В ангарской общественной
организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» сегодня
состоят 29 ветеранов. 

Редакция газеты «Ангар-
ские ведомости» от всего
сердца поздравляет их и всех,
кому дорога память о том ве-
ликом дне. 

В понедельник, 29 января,
во Дворце ветеранов «Побе-
да» пройдёт торжественное
мероприятие, посвящённое
освобождению города-героя
Ленинграда.

Поздравляем!
День снятия блокады Ле-

нинграда - знаменательная
дата для нашей страны.

Бессмертный подвиг за-
щитников и жителей Ленин-
града навсегда останется сим-
волом отваги, величия духа,
стойкости и любви к Родине. 

Девятьсот дней, полных му-
жества, самоотверженности,
страдания и боли, не остав-
ляют нас равнодушными до
сих пор. Наши сердца пере-
полнены благодарностью к
тем, кто героически пал в
битве за город на Неве, и тем,
кто выжил, несмотря на нече-
ловеческие испытания. 

Мы искренне признательны
ветеранам за активную граж-
данскую позицию и неоцени-
мый вклад в сохранение памя-
ти о Великой Отечественной
войне, за деятельное участие в
патриотическом воспитании
молодого поколения ангарчан.

Здоровья вам, дорогие вете-
раны, радости, заботы и вни-
мания близких!

Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы 

Ангарского городского округа
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Нападающий ХК «Ермак»
Дмитрий Михайлов не сразу
вышел в команде на позиции
лучшего бомбардира. Болель-
щики заметили его в середине
декабря 2016 года, когда он
только появился в составе.
Этот сезон форвард начал с
первых игр и теперь возглавляет
в ВХЛ список лучших в номина-
ции «Победные шайбы».

Никто не спрашивал,
хочу ли я в Ангарск

- Что явилось причиной ва-
шего перехода в другой клуб в
середине прошлого сезона?

- Всё началось с лета. Мой
агент закончил с этой деятель-
ностью, и я остался без агента в
межсезонье. Переговоры с «Ер-
маком» велись с мая 2016 года,
была конкретика, договорён-
ность о контракте, но тут по-
явился тренер ДУШКИН на
горизонте, и всё на этом закон-
чилось. Я приехал в Ижевск и
подписал контракт с «Ижста-
лью». Отыграл десять матчей,
забил семь шайб, и вдруг меня
переводят в четвёртое звено.
Вся статистика приходит в упа-

док. Потом поступило предло-
жение от «Северстали». Я без
раздумий покупаю билет и сра-
зу прилетаю. Успел сыграть за
Череповец один матч, и меня
обменивают в «Ермак». Никто
не спрашивал, есть у меня же-
лание, хочу ли я. Следом
«ушли» и Артёма Воробьёва.
Так мы оказались в Ангарске.

- Расстояние и удалённость
не пугали?

- Да нет, наездился по стра-
не. Что действительно неудоб-
но, так это переезды семьи.
Только перевезу, как уже само-
му чемоданы паковать. В Чере-
повец семья утром приехала, а
в обед мне уже уведомление
вручили, что я не игрок «Се-
верстали». Решили, что сезон
один доиграю, а семья в Маг-
нитогорске будет ждать. 

- В межсезонье команду ис-
кали?

- Мы с Артёмом сразу же
после плей-офф поехали в Но-
восибирск, потренировались,
но нам дали понять, что в осно-
ве нас не видят. До отъезда мы
Александру Георгиевичу БЫ-
КОВУ (исполнительный дирек-
тор ХК «Ермака». - Авт.) пообе-
щали, что если с КХЛ не полу-
чится, вернёмся в Ангарск.
Ведь от добра добра не ищут.

«Мне тройка наша очень
нравится»

- Прошлый сезон вы играли
в связке с Воробьёвым, и тре-
неры разлучать вас не стали.

- Когда мы приехали, Артём
играл на краю, а с нового сезо-
на мы Николаю ЗОЛОТУХИ-
НУ сказали, что пусть ищут
крайнего нападающего, по-
скольку Артём будет играть в
центре. Я его уже на подсозна-
тельном уровне чувствую, на-
турально (смеётся). Мы с ним
пару игр в «Ижстали» зацепи-
ли, потом его подняли в «Се-
версталь», на месяц раньше
меня. А в Ангарске с первых
игр как вместе поставили, так
и играем. Взаимопонимание
полное, я даже не задумываюсь
- просто знаю, где он находит-
ся на площадке. В большин-
стве моих голов его заслуга. А
когда приехавшего в клуб

Илью КАРЛИНА к нам поста-
вили, пазл сложился. Мне
тройка наша очень нравится.
Сыгрались так, что реально за-
тылком друг друга видим. 

- Для себя анализ первого
этапа регулярного чемпионата
проводили? 

- Тяжело было в начале сезо-
на, когда форму набирали. А
своё начало сезона я бы вы-
черкнул! Не скажу, что момен-
тов не было, но игр двенадцать
не получалось что-то, хотя вро-
де бы всё делал правильно. И
один анализировал, и вместе с
Артёмом. До сих пор непонят-
но, что происходило. Пропала
уверенность, самооценка пони-
зилась, оттого что от игры к
игре ничего не выстраивается
на льду. Что-то такое в атмо-
сфере ощущалось гнетущее.
Мы же понимали, что от нас ре-
зультата ждут, прогнозировали
на ведущие позиции. А потом
был разговор по душам с Алек-
сандром Георгиевичем Быко-
вым. Он сказал, чтобы мы себя
не накручивали, выдохнули,
расслабились, выходили на лёд
и делали то, что у нас получает-
ся лучше всего. Как в прошлом
сезоне. И после этого как-то
всё отпустило, нормализова-
лось - и пошло-поехало. 

- Предполагали, что в номи-
нации «Победные шайбы»
выйдете в лидеры по лиге? 

- Я про это и не думал. Про-
сто стал чаще инициативу на
себя брать, пытаюсь в атаке всё
довести до логического завер-
шения. Тренеры доверяют, не-
сколько победных шайб в
овертайме забито.

- А как вы оцениваете ново-
введение сезона - игру в овер-
тайме в формате «три на три»?

- Лично для меня это рай!
- Для вас имеет значение, с

кем из защитников играть на
площадке?

- Всё равно с кем выходить
на смену, но комфортнее всего
чувствую себя с Алексеем ИШ-
МАМЕТЬЕВЫМ. Пусть пя-
тым будет кто угодно, хоть на-
падающий, лишь бы Лёха спи-
ну прикрывал (смеётся).

- Столько переездов в вашей
жизни… Как семья устроилась
в Ангарске?

- Привыкаешь ко всему.
Главное - это создать уют и
комфорт вокруг себя и люби-
мой семьи. В Ангарске и людей
поближе узнал, и условия хо-
рошие, и квартира рядом с
Дворцом спорта, буквально че-
рез дорогу. Всё хорошо. Семья
для меня в приоритете. 

«Мама выключает
телевизор на последних
секундах матча»

- Дмитрий, в одном из интер-
вью вы уже рассказывали о
своих ощущениях по поводу
матчей «Ермака», когда он
упускал победу на последних
секундах. И надо же такому
случиться - подобное про-
изошло и в Китае. Слава богу,
до поражения дело не дошло, а
вы записали на свой счёт оче-
редной победный гол.

- Я такие ситуации прини-
маю на свой счёт, даже если
меня в этот момент на льду не
было. Всё равно мне кажется,
что и моя доля вины в этом
есть. Почему так происходит -
не знаю. Скорее всего, от не-
уверенности. Какой-то кипиш
на последних секундах, сума-
тоха. Может быть, не отбрасы-
вать шайбу нужно, а прижать
её, побороться, а это время.
Может быть, хладнокровия не
хватает. Трудно сказать. Мне
мама после таких матчей зво-
нит и говорит, что она телеви-
зор выключает на последних
секундах - никаких нервов не
хватает, как будто чувствует,
что нам забьют.

- Дмитрий, а вы себя счаст-
ливым человеком ощущаете?

- Не до конца. Я ещё своей
цели не добился.

- А она есть? Можете озву-
чить?

- Могу. Я хочу играть в КХЛ.
Не просто находиться в какой-
нибудь команде, а играть, быть
на виду, закрепиться наверху.
По-моему, это нормальное же-
лание. Многие этого хотят, да
не у многих получается.

Роман КАРАВАЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА

«В НАШЕЙ ТРОЙКЕ ЗАТЫЛКОМ ДРУГ ДРУГА ЧУВСТВУЕМ!»
Лучший форвард ВХЛ Дмитрий МИХАЙЛОВ о «Победных шайбах», взаимовыручке и мечте о КХЛ

Маленького Макара радует каждый папин гол. 
Семья для Дмитрия всегда в приоритете

На сегодняшний день на счету звена
Карлин - Воробьёв - Михайлов 33 шайбы 
и 39 передач, что в сумме даёт 72 очка.
При этом вся команда забила 113 шайб.

Дмитрий Эдуардович 
МИХАЙЛОВ
Родился 2 мая 1993 года в

Магнитогорске. С ранних
лет увлёкся игрой в хоккей и
родители привели его в шко-
лу «Металлург». 

С 2007 года регулярно при-
нимал участие в юношеских
играх, дважды доходя с коман-
дой до финала юношеского
первенства. В 17 лет состоялся
дебют форварда в профессио-
нальном хоккее в команде
«Металлург-М». В первом же
сезоне за 41 встречу набрал 27
очков. В 2011 году Михайлова
пригласили выступить в соста-
ве сборной России на чемпио-
нате мира среди юношей, где
он за 6 встреч набрал 2 очка и
стал бронзовым призёром пер-
венства. 

В 2012 году дебютировал в
составе «Металлурга» (КХЛ) в
декабрьской серии команды, и
лишь в пятой своей игре смог
набрать первое очко, что не
устроило тренерский штаб, и
Дмитрия отправили в ВХЛ. Он
выступал в составе волжской
«Ариады», орского «Южного
Урала», тверского ТХК. Далее
были «Югра», тюменский «Ру-
бин», череповецкая «Север-
сталь». Сегодня Михайлов -
нападающий ХК «Ермак». 

СПРАВКА

С 9 января 2018 года заявле-
ния на получение ежемесячной
выплаты из средств материн-
ского капитала принимает
Пенсионный фонд России. 

Как пояснили в ПФР, выпла-
та полагается только нуждаю-
щимся семьям, в которых вто-
рой ребёнок родился или был
усыновлён после 1 января 2018
года, то есть мама будет пода-
вать сразу два заявления: на
получение сертификата и уста-
новление выплаты.

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на выплату, нужно
взять общую сумму доходов се-

мьи за последние 12 календар-
ных месяцев, разделить её на
12, а потом разделить на коли-
чество членов семьи, включая
рождённого второго ребёнка.
Если полученная величина
меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспо-
собного гражданина в регионе
проживания семьи (в Иркут-
ской области - 16 221 рубль),
можно идти в Пенсионный
фонд и подавать заявление на
ежемесячную выплату. 

При подсчёте общего дохода

семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, али-
менты и прочее. При обраще-
нии в Пенсионный фонд сум-
мы этих выплат должны быть
подтверждены соответствую-
щими документами, за исклю-
чением выплат, полученных от
ПФР. 

Размер выплаты равен про-
житочному минимуму для де-
тей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал пред-

шествующего года. В Иркут-
ской области он равен 10 390
рублям. 

Отказ в ежемесячной выпла-
те последует, если дети нахо-
дятся на полном государствен-
ном обеспечении, если пред-
ставлены недостоверные све-
дения о доходах семьи, а также
гражданам, которые лишены
родительских прав.

Подать заявление на ежеме-
сячную выплату можно в тече-
ние полутора лет со дня рожде-
ния второго ребёнка. 

Если обратиться в первые
шесть месяцев, выплата будет
установлена с даты рождения
ребёнка, то есть будут вы-
плачены средства в том числе
и за месяцы до обращения. Ес-
ли обратиться позднее шести
месяцев, выплата устанавли-
вается со дня подачи заявле-
ния.

Выплаты производятся до
достижения ребёнком полуто-
ра лет, однако первый выплат-
ной период рассчитан на год. 

Подготовила Ирина БРИТОВА

Кто получит выплату на второго ребёнка
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ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 02.35 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.50 - «Давай

поженимся!» (16+) 
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Икра» (16+)
00.35 - Т/с «Налёт» (16+)

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

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

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

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

(12+)
АКТИС

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

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

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

грядках» (16+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10 - М/ф «Дядюшка Ау в

городе» (12+)
10.00, 11.30, 01.15- Т/с «Неравный

брак» (16+)
10.50 - М/ф «Как ежик и

медвежонок меняли
небо» (12+)

12.20 - М/ф «Медвежонок и тот,
кто живет в речке» (12+)

13.00 - Д/ф «Психосоматика» (16+)
14.20, 23.00 - Х/ф «Ночные

забавы» (12+)
15.35 - Д/ф «Горная болезнь» (16+)
16.30, 00.30 - Д/ф «Зиновий

Пешков» (16+)
17.15 - М/ф «А у тебя есть солнце»

(12+)
18.10 - М/ф «Сердце храбреца»

(12+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00- Д/ф «Есть один секрет» (16+)
20.30, 02.45 - Т/с «Марьина роща-

2» (16+)
21.20 - Д/ф «Что такое МКС» (16+)
22.00, 03.35 - Т/с «Бумеранг из

прошлого» (16+)
22.50 - Д/ф «Древние империи»

(16+)
00.05 - Д/ф «Властелин ночи.

Черные птицы» (16+)
04.20 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Внезапная смерть» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35- Х/ф «Первое свидание» (12+)
11.20 - Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен...»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

(12+)
18.45 - Т/с «Чудотворец» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «По следу оборотня»

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

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Сталинград. Битва

миров» (12+)
03.15 - Х/ф «Притворщики» (12+)
05.05 - Т/с «Вера» (16+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

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

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

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Карточный

домик. Окончательное
решение»

10.00 - Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и
национальный парк
Хорватии» 

10.15 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - «Приезд в СССР и

пресс-конференция
Мстислава Ростроповича
и Галины Вишневской»,
1990

13.00 - Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 

13.15 - Д/ф «Секреты долголетия» 
14.00 - «Абсолютный слух»
14.40 - Д/ф «Три Пьеты

Микеланджело» 
15.30 - Д/с «Влюбиться в Арктику»
16.10, 02.30 - Концерт Эмиля

Гилельса

16.55 - «Пряничный домик»
17.25 - «Линия жизни». Александр

Пашутин
18.15 - «Жизнь замечательных

идей»
19.45 - «Острова». Елена Яковлева
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Флоренция и

галерея Уффици» 
00.15 - «Автор театра»
01.05 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.15 - Д/ф «Люсьена

Овчинникова. Мотылёк»
ДОМАШНИЙ

06.15, 07.25, 08.30, 19.00, 00.45 -
«6 кадров» (16+)

06.35, 07.30 - «Джейми у себя
дома» (16+)

09.00 - «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор» (16+) 
21.50 - Т/с «Если у вас нету

тёти...» (16+) 
23.45, 05.15 - «Неравный брак»

(16+)
01.30 - Х/ф «Зачем тебе алиби?»

(16+)
ТНТ

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

(16+) 
12.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня»

(16+)
15.30 - Т/с «Универ» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Совокупность лжи»

(16+) 
04.30 - «THT-Club» (16+) 
04.35 - «Импровизация» (16+) 
06.35 - «Comedy Woman» (16+)

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

Начало» (6+) 
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.40 - Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+) 

14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+) 

16.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Война миров» (16+) 
00.15 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Заражённая» (16+) 
03.50 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.45 - «Это любовь» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Гетеры майора
Соколова» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/ф «Матч смерти. Под

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

(12+)
18.40 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» 

19.35 - «Легенды кино». Георгий
Жженов (6+)

20.20 - «Теория заговора (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Ночное

происшествие» (12+)
01.55 - Х/ф «Забудьте слово

«смерть» (6+)
03.30 - Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

(6+)

05.10 - Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-5»
(16+) 

17.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Лютый» (16+)

МАТЧ 
06.55 - Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчины.
«Ястшембски» (Польша) -
«Зенит-Казань» (Россия)
(0+)

08.45 - Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Скра» (Польша) -
«Динамо» (Москва,
Россия) (0+)

10.35 - Д/ф «Бегущие вместе»
(12+)

11.30 - «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 17.00, 21.10, 23.50 -
«Новости»

12.05, 17.05, 21.20, 00.00, 03.10 -
«Все на Матч!»

14.00 - «Его прощальный
поклон?» (12+)

14.30 - Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Биатлон. Эстафета.
Мужчины (0+)

17.35 - Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины (0+)

20.50 - «Король лыж» (12+)
21.50 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер Сити»
- «Вест Бромвич» (0+)

00.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Реал» (Испания). Прямая
трансляция

04.45 - Мини-футбол. ЧЕ. Сербия -
Италия (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15, 05.15 - «Контрольная

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

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Дети»
00.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - «Городские пижоны».

Юбилейная церемония
вручения премии
«Грэмми» 

03.15 - Х/ф «Он, я и его друзья»
(16+)

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

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

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

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.15 - Х/ф «Человеческий

фактор» (12+)
03.50 - Д/ф «Сталинградская

битва» (16+)
АКТИС

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

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

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

(12+)
08.30, 17.30 - «Врачи» (16+)
09.10 - М/ф «Ошибка дядюшки

Ау» (12+)

10.00, 11.30, 01.25- Т/с «Неравный
брак» (16+)

10.50 - М/ф «У старости
мудрость» (12+)

12.20.00 - М/ф «Лев и заяц» (12+)
14.00 - Х/ф «Ночные забавы» (12+)
15.05 - М/ф «Муми-тролль путь

домой», «Над нами не
каплет» (12+)

16.30 - Д/ф «Валерий Золотухин.
Я никогда ничего 
не просил» (16+)

17.15 - М/ф «Гора самоцветов 42»
(12+)

18.10 - Д/ф «Мой учитель.
Дмитрий Бекреев. Своя
вертикаль» (16+)

19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00- Д/ф «Есть один секрет» (16+)
20.30, 02.55 - Т/с «Марьина роща-

2» (16+)
21.20 - Д/ф «Что мы знаем о ядах

и противоядиях» (16+)
22.00, 03.45 - Т/с «Бумеранг из

прошлого» (16+)
22.50 - Д/ф «Что мы знаем об

океанах» (16+)
23.00 - Х/ф «Треугольник» (16+)
00.40 - Д/ф «Валерий Золотухин.

Я никогда ничего не
просил» (16+)

04.30 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Кожа» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение» (6+)
09.10, 12.50, 16.05 - Т/с

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

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.45 - Х/ф «Государственный

преступник» 
18.40 - Х/ф «Четыре кризиса

любви» (12+)
20.30 - «В центре событий» 
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.00 - «События»
23.30- «Приют комедиантов» (12+)
01.25 - Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (12+)
02.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 - «Петровка, 38» (16+)
04.25 - «Линия защиты» (16+)
05.00 - «Без обмана» (16+)

05.50 - Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)

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

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

(16+)
11.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10- «Место встречи» (16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.35 - Т/с «Инспектор Купер.

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

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

(12+)
04.05 - «Горячий снег

Сталинграда» (12+)
05.05 - Т/с «Курортная полиция»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Т/с «Карточный домик.

Окончательное решение»
10.00 - Д/ф «Наскальные рисунки

в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня» 

10.15 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»

10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Член правительства» 
12.55 - Д/ф «Вера Марецкая» 
13.55- Д/ф «О чем молчат храмы...» 
14.40 - Д/ф «Рафаэль. Путь в

Россию» 
15.20 - Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
15.30 - Д/с «Влюбиться в

Арктику»
16.10 - Джансуг Кахидзе и

Государственный
симфонический оркестр
СССР

17.05 - «Письма из провинции».
Урал

17.35 - Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Мотылёк» 

18.15 - «Жизнь замечательных
идей»

18.45 - Д/с «Дело №.
Политический бретер
Александр Гучков» 

19.15 - Х/ф «День ангела» 
20.45 - Д/ф «Чистая победа.

Сталинград»
21.30 - «Линия жизни». Михаил

Казиник
22.25 - Х/ф «Джейн Эйр» 
00.05 - «Научный стенд-ап»
01.05 - «2 Верник 2»
01.50 - Х/ф «Не промахнись,

Ассунта!» 
03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 00.40 - 

«6 кадров» (16+)
06.30- «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+)
08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.55 - Т/с «Провинциалка» (16+) 
20.00 - Х/ф «Гадкий утёнок» (16+) 
23.40 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Тёмная сторона

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

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

(16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 06.30 - «Comedy Woman»

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

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

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

(16+) 
04.30 - «Импровизация» (16+)

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

Начало» (6+) 
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.45 - Х/ф «Война миров» (16+)
13.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+) 
16.00 - «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00 - Х/ф «Морской бой» (12+) 
00.30 - Х/ф «Пятьдесят оттенков

серого» (18+) 
02.55 - Х/ф «Шоколад» (12+) 
05.15 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Экипаж машины

боевой» (6+)
08.00, 09.10 - Х/ф «Горячая точка»

(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55 - Х/ф «Из жизни

начальника уголовного
розыска» (12+)

11.50, 13.15 - Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Сталинград» 
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Х/ф «Прощание славянки» 
20.20 - Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
22.05 - Х/ф «Сержант милиции»

(6+)
02.10 - Х/ф «Пропавшие среди

живых» (12+)
03.55 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05.25 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Лютый» (16+) 
09.00, 10.25 - Т/с «Кремень» (16+) 

13.00, 14.25 - Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)

17.10 - Т/с «След» (16+) 
01.25 - Т/с «Детективы»

МАТЧ 
06.50 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Челси» -
«Борнмут» (0+)

08.50 - «Десятка!» (16+)
09.10 - Д/ф «Барса, больше чем

клуб» (16+)
11.30 - «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.15, 21.20 -

«Новости»
12.05, 16.55, 21.25, 02.55, 05.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Наши победы. XXII

Олимпийские зимние
игры. Бобслей и скелетон
(0+)

15.15 - Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Шорт-трек (0+)

16.30 - «Десятка!» (16+)
17.25 - Хоккей с мячом. ЧМ. 

1/4 финала. Прямая
трансляция

19.20 - Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Фигурное катание
(0+)

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

20.50 - «В Корею за золотом.
Хоккейная сборная
России на Олимпиаде-
2018» (12+)

22.25 - «Все на футбол! Афиша»
(12+)

22.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив»
(Россия) - «Осиек»
(Хорватия). Прямая
трансляция 

00.55 - Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия) -
«Норшелланн» (Дания).
Прямая трансляция 

03.25 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» -
«Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 07.10 - Х/ф «Горячий снег»

(12+)
07.00, 10.00, 13.00 - Новости
08.00 - М/с «Смешарики. Спорт» 
08.15 - «Играй, гармонь

любимая!»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря»
10.15 - «Человек и закон» (16+)
11.20, 00.00 - К 95-летию Л.

Гайдая. «Бриллиантовый
вы наш!» (12+)

12.20 - «Смак» (12+)
13.10 - Х/ф «12 стульев»
16.10 - Х/ф «На Дерибасовской

хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)

18.00 - «Как Иван Васильевич
менял профессию» (12+)

19.00 - Новости (с субтитрами)
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
01.00 - Х/ф «Преданный

садовник» (16+)
03.20 - Х/ф «Нападение на 13-й

участок» (16+)
05.20 - «Модный приговор»

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

службе закона» (12+)
07.35 - М/с «Маша и Медведь»
08.10 - «Живые истории»
09.00 - Вести. Местное время
09.20 - РОССИЯ. Местное время

(12+)
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «Исцеление» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Выбор» (16+)
02.00 - Х/ф «Хочу замуж» (12+)
04.00 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

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

(12+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 03.45 - «Черно-белое» (16+)
09.30 - М/с «Смешарики» (6+)
10.00- Х/ф «Короли и капуста» (12+)
11.20- М/ф «Девочка и дракон» (12+)
12.00 - Х/ф «Лабиринты любви»

(16+)
14.00 - Х/ф «Треугольник» (16+)
15.40, 00.25 - Д/ф «Вырастить

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

я ваша тетя!» (12+)
18.20, 03.00 - Д/ф «Березка», или

Капитализм из-под полы»
(16+)

19.05 - Д/ф «Время в микронах»
(16+)

19.30, 21.30- «Итоги недели» (16+)
20.30, 22.00 - Т/с «Русалка» (16+)
21.15 - Д/ф «Ангарские 

хроники-4» (16+)
22.50 - Д/ф «Что такое теория

относительности» (16+)
23.00 - Х/ф «Ценный груз» (18+)
04.40- Д/ф «Амурские ворота» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.15 - «АБВГДейка»
07.40- Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона
Крузо» 

09.35 - «Православная
энциклопедия» (6+)

10.00 - Х/ф «Четыре кризиса
любви» (12+)

11.55, 12.45- Х/ф «Государственный
преступник» 

12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Три дороги»

(12+)
18.20 - Х/ф «Любовь вне

конкурса» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Прощание. Юрий

Андропов» (16+)

04.55 - Д/ф «По следу оборотня»
(12+)

05.40 - «Хроники московского
быта» (12+)

06.25- Д/ф «С ботом по жизни» (16+)
НТВ

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

Зиминым» (0+)
10.15 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион».

Александр Серов (16+)
20.00- «Центральное телевидение» 
21.00 - Х/ф «Час Сыча» (16+)
00.40 - «Международная

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

Маргулиса». Группа
«Круиз» (16+)

02.55 - Х/ф «Русский бунт» (16+)
05.25 - Т/с «Курортная полиция»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05- Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» 
09.10 - Мультфильмы 
10.10 - Д/с «Святыни Кремля» 
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «День ангела» 
12.20 - «Власть факта»
13.00 - Д/ф «Остров лемуров»
13.55 - «Пятое измерение»
14.25- Х/ф «Не промахнись, Ассунта!» 
16.05 - Д/ф «Флоренция и

галерея Уффици» 
17.35 - «Игра в бисер»
18.15, 03.00 - «Искатели»
19.05 - Д/ф «Что на обед через

сто лет» 
19.45 - «Больше, чем любовь»
20.25 - Х/ф «За спичками» 

22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Фауст» 
01.15 - Концерт оркестра Гленна

Миллера
02.10 - Д/ф «Остров лемуров» 
03.45 - М/ф «Среди черных волн»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30, 19.00, 00.05 - 

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

15 минут» (16+)
09.25 - Х/ф «Сильная слабая

женщина» (16+) 
11.15 - Х/ф «Когда мы были

счастливы» (16+) 
15.15 - Х/ф «Когда зацветёт

багульник» (16+) 
20.00- Т/с «Великолепный век» (16+) 
01.30 - Х/ф «Дудочка крысолова»

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

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.55 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
21.00 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
22.15 - Х/ф «Женщины против

мужчин» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Смертельная битва-

2: истребление» (16+) 
04.20 - «Импровизация» (16+) 
06.20 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.15 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.40 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+) 
08.10 - М/с «Смешарики» (0+) 
08.25 - М/с «Семейка Крудс.

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

сапогах» (6+) 

10.00, 17.00 - «Уральские
пельмени». Любимое»
(16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
13.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
13.35 - Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
15.10 - Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры

на свободе» (12+) 
17.45 - Х/ф «Морской бой» (12+)
20.10 - Х/ф «Путешествие к

центру Земли» (12+) 
22.00 - Х/ф «Послезавтра» (12+) 
00.20 - Х/ф «Смерч» (0+) 
02.30 - Х/ф «Мачеха» (12+) 
04.55 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

(6+)
07.25- Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
09.00, 13.00, 18.00- «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Дуо

Реквием (6+)
09.40 - «Последний день». Олег

Попов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - Х/ф «Старик Хоттабыч» 
15.10 - Х/ф «Золотая мина» 
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Узник замка Иф»

(12+)
23.05 - «Десять фотографий».

Наташа Королева (6+)
23.55 - Х/ф «Отцы и деды» 
01.35 - Х/ф «Табачный капитан» 
03.15 - Х/ф «Прощание славянки» 
05.10 - Д/ф «Последняя любовь

Эйнштейна» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Высоцкий» (16+) 
03.00 - Х/ф «Белая стрела» (16+)

МАТЧ 
05.55 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Уникаха»
(Испания) (0+)

07.55 - Мини-футбол. ЧЕ. Румыния
- Украина (0+)

09.55 - Д/ф «Битва полов» (12+)
11.30 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
12.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Д. Кудряшов
против Ю. Дортикоса (16+)

12.55 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев
против К. Влодарчика
(16+)

13.55 - Хоккей с мячом. ЧМ. 
1/2 финала. Прямая
трансляция

15.45, 17.45, 19.15 - «Новости»
15.55 - «Автоинспекция» (12+)
16.25 - «Все на футбол! Афиша»

(12+)
16.55 - Футбол. «Кубок Легенд-

2018». Россия - Сборная
Звёзд. Прямая трансляция 

17.55, 19.25, 22.30, 02.55 - «Все
на Матч!»

18.25 - «Король лыж» (12+)
18.45 - Профессиональный бокс.

Портреты соперников
(16+)

19.55 - Футбол. «Кубок Легенд-
2018». Россия - Италия.
Прямая трансляция 

20.45 - «Сильное шоу» (16+)
21.15 - Смешанные единоборства.

Лучшие поединки
А. Волкова (16+)

22.00 - Мурат Гассиев. На пути к
финалу Суперсерии (16+)

22.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) -
«Чайна Форчун» (Китай).
Прямая трансляция 

00.55 - Мини-футбол. ЧЕ. Россия -
Казахстан 

03.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. М. Гассиев
против Ю. Дортикоса.
Прямая трансляция

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.10 - Х/ф «Просто Саша»
(16+)

07.00, 10.00, 13.00 - Новости
08.10 - М/с «Смешарики. ПИН-

код» 
08.25 - «Часовой» (12+)
08.55 - «Здоровье» (16+)
10.15 - «Поле чудес» (16+)
11.20 - «В гости по утрам» 
12.10 - К 85-летию Игоря Кваши.

«Дар сердечный» (12+)
13.15 - «Теория заговора» (16+)
14.10 - Х/ф «Верные друзья»
16.10 - «Страна Cоветов. Забытые

вожди» (16+)
18.15 - «Я могу!» 
20.15 - «Звезды под гипнозом»

(16+)
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» Дети

XXI века
00.40 - Х/ф «Анж и Габриель»

(16+)
02.25 - Х/ф «Хичкок» (16+)
04.15 - «Модный приговор»
05.15 - «Контрольная закупка»

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

службе закона» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.45 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному» 
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается» 
15.00 - Х/ф «Чужие дети» (12+)
17.05 - Х/ф «Завтрак в постель»

(12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Допинг» (12+)
02.50- Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)

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

07.30 - «Euromax». Окно в Европу
(16+)

08.00, 01.20 - Д/ф «Диагноз на
миллион. Здоровье для
избранных» (16+)

08.45 - М/ф «Приключение
зонтика» (12+)

09.30 - М/с «Смешарики» (6+)
10.00- Х/ф «Короли и капуста» (12+)
11.10 - М/с «Новаторы» (6+)
12.00 - Х/ф «Мы умрем вместе»

(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30 - Х/ф «Ценный груз» (18+)
16.00, 02.05 - Х/ф «Сердцеедки»

(16+)
18.00 - Т/с «Русалка» (16+)
20.30, 22.00 - Т/с «Дежурный

ангел» (16+)
21.15 - Д/ф «Вслед за мечтой по

льду Байкала» (16+)
01.10 - Д/ф «Что такое мода»

(16+)
04.05 - Д/ф «Елена Камбурова.

Роман со временем» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00- Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - «Петровка, 38» (16+)
09.25 - Х/ф «Притворщики» (12+)
11.20 - Д/ф «Николай и Лилия

Гриценко. Отверженные
звезды» (12+)

12.30, 00.50 - «События»
12.45 - Х/ф «Большая семья» 
14.50 - «Смех с доставкой на

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

быта» (12+)
17.40 - «90-е. Малиновый

пиджак» (16+)
18.30 - Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.00, 01.05 - Х/ф «Последний

ход королевы» (12+)
02.00 - Х/ф «Влюбленный агент»

(12+)
05.45 - Д/ф «Арнольд

Шварценеггер. Он
вернулся» (12+)

НТВ
06.15 - Х/ф «34-й скорый» (16+)
08.00 - «Центральное

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

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
01.50 - Х/ф «Реквием для

свидетеля» (16+) 
КУЛЬТУРА

07.30 - Х/ф «Осенние утренники» 
09.50, 03.35 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.55 - Х/ф «За спичками» 
13.30 - «Что делать?» 
14.15 - Д/ф «Есть ли будущее у

полярных медведей?» 
15.10 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
15.35 - Опера П. Масканьи

«Сельская честь»
17.00, 00.45 - Д/ф «Королева

воска. История мадам
Тюссо» 

17.55 - «Пешком...»
18.25 - 85 лет со дня рождения И.

Кваши. «Линия жизни»
19.15 - Х/ф «Просто Саша» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - Д/с «Архивные тайны»
22.35 - Х/ф «Чарулата» 
01.40 - Х/ф «Сергеев ищет

Сергеева» 
02.45 - Д/ф «Есть ли будущее у

полярных медведей?»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30, 19.00, 00.00 - 

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

15 минут» (16+)
09.20 - Х/ф «Любимый раджа»

(16+) 
11.55 - Х/ф «Три полуграции»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Х/ф «Когда зацветёт

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

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

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 - Х/ф «Женщины против

мужчин» (16+)
18.15 - Х/ф «Легок на помине»

(12+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Вышибалы» (12+) 
03.45 - «ТНТ Music» (16+) 
04.15 - «Импровизация» (16+) 
06.15 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.55, 09.05 - М/с «Приключения

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

пельменей» (16+)
11.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
15.00 - Х/ф «Лемони Сникет. 33

несчастья» (12+) 
17.50 - Х/ф «Послезавтра» (12+)

20.10, 02.40 - Х/ф «Путешествие-
2. Таинственный остров»
(12+)

22.00 - Х/ф «Обливион» (16+) 
00.25 - Х/ф «Зелёный шершень»

(12+) 
04.25 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Х/ф «Золотая мина» 
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Теория заговора» (12+)
12.25, 13.15 - «Спецрепортаж»

(12+)
13.00 - «Новости дня»
13.45 - Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Сталинград» 
03.25 - Д/ф «Прекрасный полк.

Софья» (12+)
04.15 - Х/ф «Старик Хоттабыч» 

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

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

(0+)
11.50 - «Моя правда. Ирина

Аллегрова» (12+) 
12.45 - Х/ф «Три орешка для

Золушки» (6+) 
14.30 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+) 
02.20 - Т/с «Короткое дыхание»

(16+) 
МАТЧ 

07.15 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Крим
Меркатор» (Словения) (0+)

09.00 - Мини-футбол. ЧЕ. Италия -
Словения (0+)

11.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида против Э.
Андерса. В.а Шевченко
против П. Кашоэйры.
Прямая трансляция 

13.00 - «Вся правда про ...» (12+)
13.30 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
13.55 - Хоккей с мячом. ЧМ.

Финал. Прямая
трансляция

15.45, 18.50, 20.20, 21.45, 03.00 -
«Новости»

15.50 - Автоспорт. «Гонка
чемпионов 2018».
Трансляция из Тольятти
(0+)

16.20 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. М. Гассиев
против Ю. Дортикоса (16+)

18.20 - «Сильное шоу» (16+)
19.00 - «Сочи-2014. Другая

жизнь» (12+)
19.30 - Наши победы. XXII

Олимпийские зимние
игры. Параллельный
слалом. Параллельный
гигантский слалом (0+)

20.25 - «Все на футбол!»
20.55 - Футбол. «Кубок Легенд-

2018». Финал. Прямая
трансляция 

21.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) -
«Слован» (Словакия).
Прямая трансляция 

23.55, 02.25, 05.40 - «Все на
Матч!»

00.25 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Тоттенхэм». Прямая
трансляция

02.55 - «Россия футбольная» (12+)
03.10 - Обзор чемпионата

Испании (12+)
03.40 - Футбол. Чемпионат

Испании. «Атлетико» -
«Валенсия». Прямая
трансляция

ТВ-ГИД



«Я уволился в ноябре про-
шлого года, но за декабрь и
январь мне начислили пенсию
как работающему пенсионеру,
без учёта индексации. Это
ошибка в отчётности или на-
мёк пенсионерам отказывать-
ся от трудовой деятельно-
сти?»

(Владимир ИЛЬИНСКИЙ)

Ответ предоставлен Управле-
нием ПФР в Ангарском город-
ском округе.

- С 2016 года работающие
пенсионеры получают страхо-
вую пенсию без учёта проводи-
мых индексаций. Когда пен-
сионер прекращает трудовую
деятельность, он начинает по-
лучать пенсию в полном раз-
мере, с учётом всех индекса-
ций, имевших место в период
его работы.

Возобновление индексации
пенсии и начало её выплаты в
полном размере происходит
спустя три месяца с даты
увольнения. 

Выплата полного размера
пенсии будет реализована сле-
дующим образом. К примеру,
пенсионер уволился с работы в

ноябре. В декабре в ПФР по-
ступит отчётность от работода-
теля с указанием того, что пен-
сионер ещё числится работаю-
щим. В январе ПФР получит
отчётность за декабрь, в кото-
рой пенсионер работающим
уже не числится. В феврале
ПФР примет решение о воз-
обновлении индексации, и в
марте пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а так-
же денежную разницу между
прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три ме-
сяца - декабрь, январь, фев-
раль. То есть пенсионер начнёт
получать полный размер пен-
сии спустя три месяца после
увольнения, но эти три месяца
будут ему компенсированы.

Подготовила Ирина БРИТОВА

Управление Пенсионного фонда в Ангарском муниципальном
образовании принимает по адресам:

•улица Коминтерна, 46а. Здесь можно решить вопросы по
назначению, перерасчёту и выплате пенсии, а также компенса-
ции по уходу за нетрудоспособными гражданами. Телефон для
справок: 8(3955) 615-009;

•49 квартал, дом 20. По этому адресу ведётся обслуживание
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теле-
фон для справок: 8(3955) 54-81-01;

•212 квартал, дом 15. Здесь можно оформить сертификат на
материнский капитал, подать заявление по его использованию
и получению единовременной выплаты за счёт МСК. Телефон
для справок: 8(3955) 52-57-88.

В любом из офисов можно оформить или заменить страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Мы принимаем ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. В пятницу приём ведётся до 13.00. 

Через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда по ад-
ресу https://es.pfrf.ru можно обратиться за получением госу-
дарственных услуг по назначению любого вида пенсии, ЕДВ,
выбору способа доставки пенсии, выдаче сертификата на мате-
ринский капитал и распоряжению средствами МСК, а также
получить информацию о сформированных пенсионных правах.
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Анатомия конфликта

ВОПРОС-ОТВЕТВНИМАНИЕ!

Чуть меньше полугода назад
жителей одного из подъездов
дома 7 в 17 микрорайоне Ан-
гарска обрадовали - их старый
скрипящий лифт с сожжённы-
ми кнопками заменят на но-
вый, красивый и почти бес-
шумный. Девятиэтажку сдали
в 1987 году, за тридцать лет
лифт, конечно же, ни разу не
меняли. В конце октября кон-
струкцию начали устанавли-
вать. Два месяца жители чест-
но ждали, считали дни, когда
закончатся хождения по му-
кам до восьмого-девятого эта-
жа. Перед Новым годом лифт
презентовали. Поручень на ра-
дость бабушкам, зеркало для
любителей селфи - угодили
всем. Только забыли пред-
упредить, что срок действия
радости весьма ограничен. Че-
рез полторы недели лифт за-
молчал. Его двери открывать-
ся перестали. 

Картина, корзина, 
картонка… 
Все каникулы жители, про-

клиная подрядчиков, ходили
пешком. После праздников
лифт снова задышал. Работал,
правда, не так, как хотелось. То
останавливался на каждом эта-
же, то катал соскучившихся по
цивилизации жителей город-
ской многоэтажки вверх-вниз,
игнорируя желание пассажи-
ров выйти на нужной «оста-
новке». После устал и больше
не поехал. 

Каждое утро Любовь, мама
трёх девчонок, собирает детей,
санки, сумки и отправляется в
детский сад и школу. Путь с
седьмого этажа нелёгкий. Нуж-
но успевать следить за детьми,
а заодно смотреть за вещами -
чтобы ничего не выпало и не
потерялось по дороге. 

- Если всей семьёй гулять со-
бираемся, то распределяемся.
Я на себя беру детей, папа -
наш коляски, санки, ледянки.
Но это не так страшно. Подни-
маться гораздо сложнее. Ино-
гда из магазина идём с одной
мыслью: как мы всё на седьмой
этаж поднимать будем? Конеч-
но, тяжело! Живём высоко.
Одно дело - потерпеть две не-
дели, а другое - когда всё это
затянулось на три месяца. За-
мена лифта - дело благое, ко-

нечно. Но у нас и к старому
претензий особых не было.
Возможно, его техническое со-
стояние не было лучшим, но
мы ездили без проблем, - рас-
сказывает Любовь. 

Осталось нажать кнопку
- Лифт должны были запу-

стить в середине декабря. За-
пустили. Обкатали. Но что-то с
документацией оказалось не
так. Подрядчики работали с
субподрядчиками. Мы доку-
ментацию не видели. Мы лишь
участвовали в процедуре про-
ведения экспертизы старых
лифтов. Дальше работой руко-
водил Фонд капитального ре-
монта. Во всех остальных
подъездах лифты работают, у
нас пока нет. По какой причи-
не, мы точно не знаем. Ждём
теперь, - говорит старший по
дому Василий СИМОНОВ.

По его информации, лифт в
четвёртом подъезде исправ-

ный. Проблемы возникли из-
за некоторых трудностей с до-
кументами. Чтобы все были
счастливы, технику нужно все-
го лишь нажать кнопку. Сдела-
ет он это после соответствую-
щего распоряжения сверху.
Только пока его никто не даёт. 

По словам начальника участ-
ка ООО «Поъёмник» Алексея
ЕМЫШЕВА, лифт в эксплуа-
тацию не принимает управ-
ляющая компания. Жилищни-
ки обнаружили недоработки в

исполнительной документа-
ции. Сейчас специалисты вно-
сят изменения в проект, учи-
тывая выявленные замечания. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора 

Подложили
свинью

В прошлом номере мы рас-
сказывали, как жильцы мно-
гоквартирного дома в 212
квартале воевали с гаражным
кооперативом. Яблоком раз-
дора стала настоящая снеж-
ная гора, которую ГСК «под-
кинул» на придомовую терри-
торию ничего не подозреваю-
щих соседей. 

С похожей бедой пришлось
столкнуться и СНТ «Кос-
мос», которое находится
практически в черте города, в
225 квартале. Как рассказал
председатель садоводства
Владимир МОСЬПАН, в
течение трёх ночей, с 25 по 29
декабря, к их забору свалива-
ли снег. 

Поступок сам по себе мерз-
кий, то же самое, что подме-
сти у себя мусор и вывалить
его под дверь соседу. Сейчас
ведётся разбирательство по
поводу того, кто это сделал и
кому придётся убирать свалку.

Для СНТ это важно. Хотя
напакостили на муниципаль-
ной территории, но весной
талые воды со всеми загряз-
нениями стекут под гору и за-
топят территорию садовод-
ства, участки, которые люди
заботливо обрабатывают, до-
роги, по которым невозмож-
но будет проехать в период
посадок. 

Номера грузовиков, достав-
лявших снег, садоводы сфо-
тографировали. Теперь ви-
новных надо наказать, чтобы
другим неповадно было!

Марина ЗИМИНА

Галина КНЯЗЕВА, директор ООО «Наш дом +»: 
- Мы рассмотрели недочёты в проектной до-

кументации и фактически исполненном мон-
таже лифтового оборудования. В предостав-
ленных ООО «Подъёмник» документах отсут-
ствует заключение строительного контроля, не
указан срок гарантии качества выполненных
работ по капитальному ремонту и прочие за-
мечания. У нас нет уверенности, что установ-

ленные лифты соответствуют нормативным документам РФ
как по комплектации, так и по исполнению монтажных работ.
ООО «Наш дом +» направлены письма в Фонд капитального
ремонта, в которых обозначены выявленные замечания и тре-
бования об их устранении. Мы также считаем, что рабочая до-
кументация должна соответствовать фактически смонтирован-
ным лифтам. 

В понедельник, 22 января, мы направили письмо в орган тех-
надзора ООО «МераТех», проводивший техническое освиде-
тельствование лифтов, о возможности их включения после про-
ведённого капитального ремонта с имеющимися замечаниями.
До сегодняшнего дня ответов на письма от Фонда капитального
ремонта Иркутской области управляющей организацией не по-
лучено. Мы готовы принять в эксплуатацию лифты после про-
ведённого капитального ремонта, но только после полного
устранения недостатков. 

ДОКАПИТАЛИЛИ! 
Ремонт оставил жителей 17 микрорайона без лифта 

Одно дело - потерпеть две недели, а другое - когда всё это затянулось 
на три месяца

Чтобы все были счастливы,
технику нужно всего лишь нажать

кнопку

Все каникулы
жители, проклиная
подрядчиков,
ходили пешком.
После праздников
лифт снова
задышал.

КОММЕНТАРИЙ

СИТУАЦИЯ

Индексацию три месяца ждут



В «Весту» за путёвками
Комплексный центр соци-

ального обслуживания насе-
ления «Веста» осуществляет
выезд специалистов для
приёма заявлений на получе-
ние льготных путёвок на от-
дых и оздоровление детей. 

Приём населения назначен:
в Мегете (помещение биб-
лиотеки) - 31 января с 15.00;
в Савватеевке (здание адми-
нистрации посёлка) - 7 фев-
раля с 15.00.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Причины
школьной драмы

Я не знаю,
почему исто-
рия с нападе-
нием в школе
Перми меня
тронула го-
раздо мень-
ше, чем улан-

удэнская. Наверное, срабо-
тала географическая бли-
зость. Где эта Пермь? Тыся-
чи километров. А вот Улан-
Удэ - рядом. Мне показа-
лось, что я даже кожей ощу-
тила тот ледяной ужас, кото-
рый испытали ребята в роко-
вую пятницу. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА

Я вновь и вновь заходила на
сайты бурятских СМИ, пыта-
ясь найти хоть какое-то объ-
яснение происходящему.
Ничего, кроме того, что маль-
чик из приличной семьи, папа
военный. Даже лонгрид кор-
респондента одного модного
столичного сайта, который
специально приехал в этот во-
енный городок, ничего не рас-
крыл. Банальные версии:
влияние Интернета, каких-то
тайных субкультур - мне, как
матери, не дали рецепта рож-
дения этой чудовищной раз-
вязки. И ответа на вопросы,
которые в шоковом состоя-
нии повторяла потрясённая
увиденным улан-удэнская де-
вочка: «Почему?! За что?!»

Для того чтобы завтра мы
смогли уберечь наших детей от
таких ситуаций, сегодня мы
должны влезть в шкуру этого
подростка. Почему он решил-
ся на такой поступок? Вряд ли
ради дешёвой славы. Он же
понимал, что потом ему при-
дётся умереть. Значит, он со-
знательно шёл на смерть. Что
могло произойти в жизни ре-
бёнка, чтобы он захотел уме-
реть? Почему он так ненави-
дел других детей? За что мстил
учительнице? Почему никто
из взрослых не увидел, что па-
цан вошёл в штопор, когда по-
другому разрулить свои отно-
шения с действительностью
для него стало невозможно? 

Подростковый возраст - са-
мый уязвимый. Когда в мыс-
лях ты идёшь на крайности
из-за всякой чепухи. Кто-то
косо взглянул, не дай бог, ос-
корбил, унизил, обделил вни-
манием. Для кого-то такая
временная яма может стать
фатальной. 

И вряд ли ситуацию спасут
психологи, которых пообе-
щали посадить теперь в каж-
дой бурятской школе. И
охранник при входе не станет
панацеей. Нам нужно другое
- массовое неравнодушие. Та-
кое, чтоб каждый - родитель,
ученик, школьный дворник -
увидел в каждом ребёнке не
номенклатурную единицу, а
живого человека. Ранимого,
маленького, беззащитного.
Именно такое существо зача-
стую живёт в каждом пре-
ступнике. И разгляди мы его
вовремя, дай бог, избежим
непоправимого.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На первом в этом году засе-
дании административной ко-
миссии было рассмотрено 24
протокола. Больше всего ан-
гарчане провинились в торгов-
ле, которую они ведут в не-
санкционированных местах.
По-прежнему фиксируются
правонарушения, связанные с
выездом на тонкий лёд. Ну, и
куда без мусора? Как раски-
дывали свои отходы по всему
городу и окраинам, так и про-
должаем!

«Ездим и ездить 
будем!»
Сразу три протокола собрал

некий Валерий, житель посёл-
ка Набережный Усольского
района, который раз за разом
игнорировал запрещающие
знаки, проезжая по льду Ки-
тоя, чтобы сократить путь до
дома. Нарушителя ловили не-
сколько раз, поэтому и на-
значили реальное наказание
рублём. Согласно закону Ир-
кутской области «Об админи-

стративной ответственности»
за нарушение правил охраны
жизни людей на водных объ-
ектах предусмотрены штрафы
от 500 до 1000 рублей. За пер-
вое нарушение комиссия вы-
несла предупреждение, второй
протокол повлёк штраф в раз-
мере 500 рублей, за третье на-
казали на 1000 рублей.

Члены комиссии ещё раз по-
пытались убедить многодетно-
го отца, что выезжать на лёд
очень опасно: рельеф дна реки
постоянно меняется, течением
размывается лёд, образуются
промоины. Однако ощущение
сложилось такое, что Валерий
ещё не раз нарушит закон:

- Сейчас смысла нет запре-
щать ездить, ведь лёд-то креп-
кий. А весной, когда подтает,
никто ездить не будет. Вот вы
меня штрафуете, а я вообще-то

пенсионер, у меня четверо не-
совершеннолетних детей.

На эти слова мужчина полу-
чил ответ: перед законом все
равны. Кроме того, как вы-
яснилось на комиссии, дети
вместе с отцом ездят по неза-
конной переправе. Если при-
сутствие детей не является для

Валерия причиной не ездить
по тонкому льду, может, штра-
фы вразумят нарушителя?

Между тем этой зимой на-
блюдается рост количества не-
счастных случаев. Последние
четыре случая произошли в
Киренском районе. Там под
лёд провалилась тяжёлая тех-
ника, погиб 30-летний мужчи-
на. В Ангарском городском
округе инспекторы ГИМС со-
вместно с представителями
ГИБДД и администрации про-
водят рейды по несколько раз в
неделю. 

- Буквально за час рейда вы-
являем в среднем по три нару-
шителя, которые выезжают на
лёд, несмотря на то что стоят
сотрудники ГИБДД, есть пред-
упреждающие информацион-
ные знаки, - комментирует на-
чальник Ангарского инспек-

торского участка ГИМС Вла-
димир АГАФОНОВ. - Люди иг-
норируют знаки, говорят, что
мы тут, мол, постоянно ездим.

«Я больше не буду»
Стихийный рынок в 9 мик-

рорайоне давно знаком как по-
купателям, так и сотрудникам
отдела торговли. Футболки,
шорты, трусы и носки разло-
жены на импровизированных
картонных прилавках прямо
возле детской школы искусств
№3. В отдел полиции посто-
янно поступают жалобы от пе-
дагогов и жителей на незакон-
ную деятельность в этом рай-
оне. Только завидев проверяю-
щих, большинство торгующих
«сматывают удочки», но неко-
торые не успевают быстро ре-
тироваться.

- Конечно, нас не устраивает,
что прямо около нашего учеб-
ного заведения постоянно раз-
ворачивается вот такой сти-
хийный рынок. Мы сообщаем
участковому, вызываем поли-
цию. На время торговля пре-
кращается, затем всё повто-
ряется снова, - отмечает На-
талья НЕФ, заместитель ди-
ректора ДШИ №3.

Действительно, ситуация с
уличной торговлей всем по-
рядком надоела. Обычно, даже
когда составляются админи-
стративные протоколы, штра-
фы тем, кто торгует трусами да
носками, не выписываются.
Бабушек, вышедших подтор-
говать к пенсии, жалеют. На
этот раз решили всё же не
оставлять факт нарушения без
внимания. Марье Ивановне,
которую застали за торговлей в
неположенном месте, придёт-
ся заплатить штраф в размере
2000 рублей. Может, остальные
задумаются наконец-то и ре-
шат перебазироваться в специ-
ально отведённые для торгов-
ли места?

«Я больше не буду» - всё, что
могла сказать пожилая нару-
шительница.

Вину свою Марья Ивановна
признала, объяснила, что на
перепродаже полотенец реши-
ла подзаработать к праздникам.

Застукали на «месте 
преступления»
Ещё одного нарушителя уда-

лось выявить благодаря нерав-
нодушным жителям микро-
района Строитель, которые об-
ратились в администрацию
округа на горячую линию «Кто
это сделал?». Ангарчане заме-
тили, как из грузовика, при-
надлежащего одному из част-
ных предприятий, вываливают
мусор, сфотографировали
факт нарушения и записали
номер транспортного средства.
По нему удалось определить
владельца и составить прото-
кол. Индивидуального пред-
принимателя оштрафовали на
3000 рублей.

Лилия МАТОНИНА

ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ОДИН
Ангарчан штрафуют за мусор, незаконную торговлю и проезд по льду

Согласно закону Иркутской области «Об административной
ответственности» за нарушение правил охраны жизни людей на водных

объектах предусмотрены штрафы от 500 до 1000 рублей

Индивидуального
предпринимателя оштрафовали

на 3000 рублей за то, что вывалил
мусор, где не положено

На первом в этом году заседании
административной комиссии было
рассмотрено 24 протокола.

В Ангарском городском
округе стартовал отборочный
тур мини-Паралимпиады. Со-
ревнования организованы на
средства федерального гранта. 

Проект по развитию адап-
тивного спорта представила
молодая общественная орга-
низация «Федерация спорта
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата».
Областная зимняя мини-Па-
ралимпиада - 2018 пройдёт с 12
по 16 марта на спортивной базе
училища олимпийского резер-
ва имени Героев космонавтов. 

- В программе Паралимпиа-
ды 12 видов спорта, в том числе
настольный теннис, гиревой
спорт, хоккей на валенках, си-
дячий волейбол, шашки и шах-

маты. Отборочные соревнова-
ния пройдут по каждому из них.
Начать решили со стрельбы.
Итогом станет формирование
команды для участия в област-
ной зимней мини-Паралим-
пиаде, - говорит тренер-препо-
даватель Зоя СЕРИКОВА. 

Программу отборочных ту-
ров распределили на три неде-
ли. Имена участников ангар-
ской команды станут известны
накануне областных соревно-
ваний. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

Ангарчане готовятся к Паралимпиаде 



Спасибо 
за помощь
Уважаемая газета «Ангар-

ские ведомости»!
Хочу через вас выразить

благодарность администра-
ции Ангарского городского
округа, в том числе замести-
телю мэра Михаилу Эдуардо-
вичу ГОЛОВКОВУ, председа-
телю Комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации Ангар-
ского городского округа Кон-
стантину Сергеевичу БОН-
ДАРЧУКУ, а также депутату
Законодательного Собрания
Иркутской области Дмитрию
Михайловичу ЕРШОВУ за
организацию помощи малому
бизнесу. Большое спасибо за
чуткое и внимательное отно-
шение к решению проблем.

ИП Олейник
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обратная связь

ПИСЬМО В НОМЕР БЛАГОДАРНОСТЬ

- Стою на днях на остановке
- подъезжает какой-то стран-
ный автобус с номером 13. Мне
стало интересно, я на поднож-
ку поднялся, спросил у водите-
ля, что за маршрут такой. Ока-
залось, что в этом автобусе мой
льготный проездной не дей-
ствует. Меня это не устраива-
ет. Зачем же такие проблемы
нам, льготникам, устраивают?
Разве это законно?

Василий Иванович, 
ветеран труда

Незаконно, Василий Ивано-
вич! Однако чего можно требо-
вать от водителей маршрута,
который не согласован ни с ад-
министрацией Ангарского го-
родского округа, ни с ГИБДД.
«Тринадцатый» запустила не-
безызвестная Любовь ВОЛО-
КИТИНА, которая в послед-
нее время с завидной регуляр-
ностью ставит эксперименты
над пассажирами.

Поездка могла 
закончиться трагедией
Буквально перед Новым го-

дом в Ангарске стал курсиро-
вать маршрут №15, который
также принадлежит Л. Волоки-
тиной и уже успел «просла-
виться» на всю страну. Води-
тель одного из автобусов этого
маршрута 25 декабря прота-
щил семилетнего ребёнка, за-
жатого в дверях, около 800 мет-
ров. Садясь в этот автобус, ба-

бушка пострадавшего мальчу-
гана даже подумать не могла,
насколько смертельно опас-
ным окажется этот путь для её
внука. Неизвестно, чем бы за-
кончилось дело, если бы не ан-
гарский таксист, который по
счастливой случайности ехал
за автобусом и преградил ему
путь. Мальчик получил силь-
ные ушибы и нервное потрясе-
ние, но, слава богу, остался
жив.

Сейчас автобуса с номером
15 что-то незаметно на ангар-
ских дорогах, теперь, видимо,
пришла очередь показать себя
во всей красе маршруту с но-
мером 13 (уже сама цифра на-
вевает не очень приятные ас-
социации). Схема движения
маршрута не согласована ни с
кем, кроме его авторов. Авто-
бусы с символикой «Автоко-
лонны 1951» останавливаются
прямо на дороге. Например,

около храма, где нет оборудо-
ванного кармана для транс-
порта. 

И рыбку съесть, 
и косточкой не подавиться
Напомним, когда-то Воло-

китина вполне легально возила
ангарчан по маршруту №2. То-
гда, кстати, пассажиры с за-
видной постоянностью жало-
вались на грязь, холод в сало-
нах автобусов, а также хамство
водителей. Не так давно сама
система организации работы
общественного автотранспор-
та в Ангарском округе измени-
лась. Аукционы, на которых
разыгрываются маршруты,
стали проводиться лотами. Те-
перь, если хочешь взять хоро-
ший, прибыльный маршрут по
спокойным дорогам Ангарска,
бери в нагрузку и убыточный,
по которому, возможно, ездит
не так много пассажиров, как
хотелось бы.

Объединение убыточных и
прибыльных маршрутов в один
лот стало гарантией надёжной
работы общественного транс-
порта. Ведь предыдущие адми-
нистрации допускали ситуа-
цию, когда можно было вы-
брать только прибыльный
маршрут, а заведомо убыточ-
ные направления спихнуть на

более ответственные транс-
портные предприятия. Сего-
дня такая ситуация не пройдёт.
Жители Северного, Цементно-
го и Юго-Восточного хорошо
помнят, как постоянно созда-
валась угроза прекращения
транспортного обслуживания
этих микрорайонов. Тяжёлая
ситуация складывалась из-за
того, что автопредприятия, об-
служивающие только убыточ-
ные маршруты, оказывались
на грани финансового краха.

Большинство ангарских ав-
тотранспортных предприятий
признали справедливость но-
вой системы. А вот Л. Волоки-
тина отказалась участвовать в
конкурсе на перевозку пасса-
жиров. В результате на марш-
руте №2 появился другой пере-
возчик. А через некоторое вре-
мя в Китой стали курсировать
автобусы с номером 2к, кото-
рые запустила несогласная
предпринимательница. Ну не
захотела она сделать всё по за-
кону! Не захотела предостав-
лять льготы, отказалась нести
социальную нагрузку и брать
ответственность за своё дело. В
данном случае - за пассажиров.
Результатом незаконных пере-
возок тогда стали гонки води-
телей в борьбе за пассажиров.
А вот о безопасности людей
напрочь позабыли.

Отказывают в льготах
Итог - все маршруты, кото-

рые сегодня НЕЗАКОННО за-
пускает Волокитина, не согла-
сованы ни с одним контроли-
рующим органом и НЕ ВОЗЯТ
ЛЬГОТНИКОВ ПО СОЦИ-
АЛЬНОМУ ПРОЕЗДНОМУ!

- В адми-
нистрацию по
поводу откры-
тия новых
маршрутов ни-
кто не обра-
щался. Ника-
ких договоров

по данному маршруту мы не
заключали и не рассматрива-
ли. А значит, ответственности
за обеспечение безопасности
никто не несёт. Случись что,
за это никто не ответит. На-
помню, что, к примеру, марш-
рут №13 идёт по достаточно
оживлённым улицам, таким
образом, создаёт загружен-
ность транспорта, что приво-
дит к пробкам и может приве-
сти к ДТП, - разъясняет на-
чальник Управления по капи-
тальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского го-
родского округа Василина
ШУНОВА.

В свою очередь Л. Волокити-
на кивает на то, что её пред-
приятие имеет лицензию на
провоз пассажиров. Но! Нали-
чие лицензии на осуществле-
ние пассажирских перевозок
НЕ ДАЁТ ПРЕДПРИЯТИЮ
ПРАВА САМОВОЛЬНО ОТ-
КРЫВАТЬ МАРШРУТЫ. Ре-
шать, какие направления более
выгодны перевозчику, а какие
нет.

По факту незаконной пред-
принимательской деятельно-
сти администрация направила
жалобы в контролирующие
структуры. Владельцы марш-
рута запросто могут лишиться
лицензии.

Кроме того, сегодня след-
ственные органы уже прове-
ряют деятельность предприя-
тия Л. Волокитиной.

- Следствен-
ным отделом
зарегистриро-
ван материал
по факту ока-
зания услуг
предприятием
« П а с с а ж и р -

ская транспортная компания»,
не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здо-
ровья потребителей, осуществ-
лявшим перевозку пассажиров
по маршруту №15, - комменти-
рует заместитель руководителя
следственного отдела СУ СК
России по Ангарску Анна
ИВАНОВСКАЯ.

Лилия МАТОНИНА

Уважаемая редакция газеты
«Ангарские ведомости»!

В декабре вы опубликовали
наш призыв поучаствовать в
сборе подарков для детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей. На этот призыв от-
кликнулись многие ангарчане:
приносили сладкие подарки и
развивающие игры. Спасибо
всем, кто отозвался, всем не-
равнодушным жителям нашего
города! С вашей помощью мы
смогли реализовывать социаль-
ный проект «Подари улыбку».
Руководителями проекта стали
студент группы Д2-8 Анатолий
ПОЛЯКОВ и педагог-психолог
Наталья ПОПОВА. 

Чем актуален этот проект в
наше время? С детства начина-
ется доверие к обществу, и
именно в этом возрасте закла-
дываются общечеловеческие
ценности. Мы понимаем, что
не все дети имеют возмож-
ность отпраздновать свой день

рождения, особенно ребята из
неблагополучных и многодет-
ных семей. Наш проект позво-
лил его участникам почувство-
вать свою значимость и заботу. 

В преддверии Нового года
волонтёры нашего техникума
собрали личные подарки детям
из неблагополучных и мало-
обеспеченных семей. Благода-

ря взаимодействию с ангар-
ским Центром помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей, был сформирован
список из 86 детей. Откликну-
лись многие студенты и препо-
даватели нашей образователь-
ной организации.

Отдельно хочется сказать
спасибо жителям Ангарска,
которые оказали помощь. Это
Шамсулло Хигматуллоевич
САТТОРОВ, Светлана Влади-
мировна НИЗОВЦЕВА, Тать-
яна Александровна БУЛАН-
НИКОВА.

В течение недели, с 21 по 28
декабря, студенты-волонтёры
собственноручно вручали по-
дарки детям. Также были
сформированы подарки трём
малообеспеченным студентам
техникума. По окончании это-
го большого мероприятия от-

мечался эмоциональный подъ-
ём как у детей, так и у волонтё-
ров отряда «Рука помощи».
Получение подарков ко дню
рождения очень тронуло детей,
стало приятной неожидан-
ностью.

В рамках областной акции
«Неделя добра» волонтёры
отряда «Рука помощи» прове-
ли сбор сухого корма для жи-
вотных с учениками 1 «Г» клас-
са школы №27, с этими же пер-
воклашками провели новогод-
нюю шоу-программу «Деда
Мороза вызывали?». Собран-
ный корм был передан в приют
«Кошкин дом» и собачий при-
ют. Также наши волонтёры
провели новогоднюю квест-
игру «Новогодний переполох».

Наталья ПОПОВА,
руководитель волонтёрского

отряда «Рука помощи»

ЭКСПЕРИМЕНТ ВНЕ ЗАКОНА
Ещё один несанкционированный автобусный маршрут

появился в Ангарске

Все маршруты, которые сегодня
незаконно запускает Волокитина, 
не согласованы ни с одним
контролирующим органом и не возят
льготников по социальному проездному!

За жизнь и здоровье людей водители автобусов по незаконным
маршрутам не отвечают. На перевозку пассажиров они просто не
имеют права. Автобусы курсируют по самым оживлённым улицам,

собирая выручку, не предоставляют билетов и льгот

Подарили улыбку
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

усТанавливаеМ
дуБлиРуЮЩие

педали
на учебные
автомобили
Тел.: 54-31-43

8-901-641-61-89

реклама

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

уборка снега: 
самосвалы,

фронтальный
погрузчик,

бобкэт с щёткой
Тел.

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

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МашинисТ
ФРонТальноГо

поГРуЗЧика
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17 «Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

недвижимость Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Комплексный ремонт квартир, домов, офисов
Строительство: газобетон, брус,

жёсткая и мягкая кровля
Тел. 8-964-220-96-71

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

услуги

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-
но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов. Требуется
водиТель

на авТовышку
Телефон

8-924-625-40-65

Заключите договор до 1 февраля 2018 года и получите подарок! **
**подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заём для материнских,
губернаторских сертификатов

Большая база недвижимости для МСК 
Тел. 8-914-871-91-19

Изделия из дерева для дома и дачи
Разумные цены. Гарантия. Любые проекты

Сложные технические решения 
Тел. 8-908-658-24-48 

ДО 14,5 % ГОДОВЫХ*

Продам зимние жилые дома
от  450 тыс. руб.

и благоустроенные от 1  млн 200 тыс. руб.:
санузел в доме, горячая и холодная вода, евроокна,

балкон, 2-этажная баня
Тел. 8-983-245-61-00

Милые даМы!
«Женская одежда»

(Россия)
РаспРодажа!
до конца января -
20% на платья.
ждем старых

и новых 
покупателей

Тд «север», 2 этаж

Наверное, каждый из нас хотя бы
раз в жизни покупал или продавал
недвижимость. Все мы знаем, что
это очень длительный и серьёзный
процесс, который не каждому под
силу. Для решения таких вопросов
лучше обратиться в агентство не-
движимости, где вам предоставят
услуги риелтора. 

Агентство недвижимости «Саку-
ра» на рынке недвижимости Ангар-
ска уже 26 лет. Мы дружная команда
профессионалов, любящих своё де-
ло. Наша основная задача - оказы-
вать услуги на таком уровне, чтобы
наши конкуренты равнялись на нас,
а наши клиенты рекомендовали нас
своим друзьям и знакомым. Для
этого мы сделали упор на посто-
янное повышение квалификации
наших сотрудников и улучшение
качества предоставляемых услуг.

Нам платят деньги не просто за
то, что мы знаем, где сдать доку-
менты на регистрацию сделки, но
и за то, что мы: 

1. Помогаем оформить ипотеч-
ный кредит, если не хватает собст-
венных средств, даже в трудных
случаях. Работаем со всеми банка-
ми, выдающими ипотеку. 

2. Ищем для клиента подходя-
щий вариант согласно требова-
ниям как среди своей базы, кото-
рая содержит более 3000 объектов,
так и осуществляем поиск экс-
клюзивных предложений. 

3. Имеем свой юридический от-
дел, где проводим правовой анализ
документов, готовим необходимый
пакет документов на сделку в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

4. Имеем свой отдел оценки,
осуществляющий независимую

оценку недвижимости всех видов:
для получения кредита под залог
объекта (ипотека); оформления
наследства; раздела имущества;
купли-продажи; страхования;
определения ущерба при заливе,
пожаре; внесения имущества в
уставный капитал организации
для постановки на баланс; для це-
лей налогообложения, ликвида-
ции, привлечения инвестиций.

5. Контролируем все этапы про-
ведения сделки до момента осво-
бождения квартиры и передачи
ключей, проверяем отсутствие за-
долженностей по коммунальным
платежам. 

6. Располагаем большой базой
данных объектов Ангарска, кото-
рая доступна в любом из шести
офисов АН «Сакура» и на нашем
сайте. В ближайшее время для

удобства наших клиентов плани-
руется открытие седьмого офиса -
в 22 микрорайоне. Также работает
офис агентства в Иркутске, что яв-
ляется несомненным плюсом при
выборе вариантов и расчётах для
тех, кто планирует покупку или
продажу объектов недвижимости
в разных городах.

7. Имеем, по мнению наших
клиентов, лучший информатив-
ный сайт с простой и удобной
навигацией.

8. Несём ответственность за
свою работу уже в течение 26 лет. 

Наши сотрудники готовы про-
консультировать во всем вопро-
сам, связанным с недвижимостью,
рассказать о тенденциях рынка,
дать совет и оказать практическую
помощь. Мы всегда рады видеть
вас в наших офисах!

Выбор агентстВа недВижимости Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,

8 мр-н, д. 4,
29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159

Сайт: sakura-irk.ru

Продам комнату на 3 хозяина:
17 кв. м, «косметика» - 420 тыс. руб. 

Тел. 8-904-136-99-24

Продам 2-комн. хрущёвку в 8 мр-не,
со стеклопакетами - 1млн 450 тыс. руб. 

Тел. 8-904-150-84-34

работа

Для уборки территории
вокруг административного здания

требуется дворник
Тел. 8-902-768-95-14

Требуется менеджер в отдел продаж
Работа в сфере организации рынков сбыта

Гибкий график. Доход 23 500 рублей
Тел. 8-964-218-91-52

Размещение рекламы в газете 
«Ангарские Ведомости»

'(3955) 67-50-80
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

автоматически
передаюся в «Водоканал»

и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Если
употребление спиртного приносит в вашу жизнь

серьёзные проблемы, возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ».

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

""

" "
"

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 
бесплатно

8-908-779-77-11

Реклама
в газете

«Ангарские
ведомости»
67-17-34

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Перспектива»

«Мы будущие студенты»
Профдни в рамках проекта «успей стать успешным»

Тематика Дата, место,
время проведения Наименование Профессия

ПрофDAY
творчество

29 января 16.00
клуб «Самородок»

«Be Happy!»
мастер-класс по вдохновению

Художник

ПрофDAY
техника

29 января 
14.30 клуб «Сибиряк»

«Светлее! Ярче! Теплее!»
профессиональные пробы 

Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

30 января
14.30 клуб «Сибиряк»

«Раз - картинка,
два - словечко, и реклама удалась!»

творческий проект по созданию мультрекламы
Специалист по рекламе

31 января 14.30
клуб «Сибиряк»

«От замысла до воплощения»
мастер-класс 

Мастер 
по обработке цифровой информации

ПрофDAY
спорт

30 января
16.00 клуб «Пламя»

«Будущие олимпийские чемпионы»
интенсив-тренировка

Спортсмен 

ПрофDAY
образование

31 января
16.00 клуб «Эврика»

«Зачем учиться?»
ток-шоу

Журналист 

Друзья! 
Приглашаем всех желающих на увлекательные, познавательные встречи и мастер-классы

в наши клубы по месту жительства!
Учись с увлечением! 

Юрию Георгиевичу
ПЕРЕВАЛОВУ

80 лет!
От тебя мы ждём всегда улыбки,

ведь на жизнь ты смотришь с опти-
мизмом.

Ты воспитываешь нас таким об-
разом, чтобы окружающие тебя
люди могли сказать: «У тебя прекрасные дети и
внуки!». И ты для нас - пример во всём!

Здоровья тебе, дорогой наш отец и дедушка!

Все Переваловы
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

•25 января. «Позабыв про дела и тревоги». Литературно-
музыкальный вечер, посвящённый 80-летию со дня
рождения В. Высоцкого (12+). Начало в 18.00, вход по
пригласительным. Их можно взять в ДВ «Победа».   
•26 января. «Под управлением маэстро Мороза». Кон-
церт дуэта «Ностальжи», поэта Валерия Туровца
(12+). Начало в 17.00. 
•29 января. «Блокадной памяти страницы». Вечер, посвя-
щённый снятию блокады  Ленинграда (12+). Начало в 15.00.

26 января
•«Теремок». Сказка теат-
ра «Родничок», Ангарск
(0+). Начало в 10.30.
•«Легенда о создании шах-
мат». Притча театра
«Юные лицедеи», Иркутск
(12+). Начало в 12.00. 
•«Рыжик». Сказка театра-
студии «Шкода», Ангарск
(6+). Начало в 14.20.
•«Сказ о родном крае». По-
становка театрального
коллектива «СмайЛИ-
КИ», п. Михайловка (6+).
Начало в 15.30. 
•«Барбоскины. Ночь в
музее». Спектакль шоу
«Театр масок», Ангарск
(0+). Начало в 17.00 в ДК
«Энергетик».

27 января
•«Приключения Бурати-
но». Работа киностудии
«Стоп, снято!», Иркутск
(6+). Начало в 11.00.
•«Лоскутик и облачко».
Мюзикл театральной сту-
дии «Маски», Иркутск
(6+). Начало в 12.00.
•«Удивительное путеше-
ствие кролика Эдварда».
Драматический спек-
такль театра-студии «Бу-
синки», Иркутск (12+).
Начало в 13.30. 
•«Подарок для Снегуроч-
ки». Сказка театра «Ка-
питошка», Нижнеудинск

(6+). Начало в 15.00.
•«Репка». Спектакль по
мотивам русской народ-
ной сказки детского му-
зыкального театра «Кару-
сель», Иркутск (6+). На-
чало в 15.40. 
•«Лошарик». Сказка те-
атра «Росток», Ангарск
(6+). Начало в 16.20.
•«Кота Васия-шоу». Ново-
годняя театрализованная
программа театра «Юные
лицедеи», Иркутск (12+).
Начало в 17.00.  

28 января
•«Сказка про волшебный
ключ, Ивана-богатыря и
Кощея - злого заморского
царя». Представление те-
атра «Фунтик», п. Мегет
(6+). Начало в 10.30.
•«День рождения Снего-
вичка». Сказка театра
«Чуфело», Ангарск (6+).
Начало в 11.30.
•«Звездные мастера». Сказ-
ка театра «Родничок», Ан-
гарск (6+). Начало в 12.00.
•«Новогодние превраще-
ния, или Баба-яга против».
Сказка театральной сту-
дии «ФорУс», п. Большой
Луг (6+). Начало в 14.00.
•«Никто не поверит». Спек-
такль театральной студии
«Зеркало», г. Иркутск (12+).
Начало в 15.30.

•Выставка одной картины члена Союза художников России
и Союза кинематографистов РФ Николая Опанасенко из
фондов музея к Международному дню кино. Показ филь-
мов Восточно-Сибирской студии кинохроники (0+).
•25 января в 16.00 торжественное открытие выставки
«Фотобиеннале - 2018» (6+).
•26 января в 10.00 начало конкурса зрительских сим-
патий «Лучшая фотография 2018 года» (6+).

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+).
•«Красота сибирского камня». Выставка из частной
коллекции Г.Б. Белкина (0+).
•«Вертикали Гонконга». Фотовыставка Эммы Якушенко (0+).

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).
•26 января в 16.00 открытие выставки изделий Ан-
гарского керамического завода из частной коллек-
ции М. Наширбановой (0+).

•«Волшебное кружево звезд». Выставка мастеров де-
коративно-прикладного творчества (6+).
•«Хорошее воскресенье». Выставка А. Беловой и её
учеников (0+). 
•Приглашаем организованные группы на экскурсии.
•Желающих приглашаем на мастер-классы «Вален-
тинка для Валентина», «Открытка папе» и другие.

•25 января. «В лунном
сиянии». Романсы, пес-
ни, баллады в исполне-
нии заслуженной арти-
стки России Евгении
Смольяниновой (12+).
Начало в 18.30.
•26 января. Клуб кино-
фотопутешествий «На
всех широтах». Тема: «Но-
вогодние походы по При-
байкалью» (6+). Начало в
18.00, вход свободный.
27 января 
•Клуб «Академия на гряд-
ках». Тема: «Агротехника
выращивания перцев»
(0+). Начало в 10.00.
•«Ради державы». Премь-
ера мюзикла по мотивам
реальных событий рос-
сийской истории с уча-
стием вокальной студии
«Ретро» и вокального ан-
самбля «Элегия» (12+).
Начало в 16.00. 
•Клуб друзей кино «Ра-
курс». Философская прит-
ча Ким Ки Дука «Весна,
лето, осень, зима... и снова
весна» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

•«Песни русской души».
Концерт студии акаде-
мического вокала. В про-
грамме русские народ-
ные песни и старинные
русские романсы (12+).
Начало в 17.00.
28 января 
•«Он и Она». Спектакль
народного театра «Чудак»
(16+). Начало в 17.00.
•«Байкальская орхидея -
2018» (0+). VII Региональ-
ный фестиваль сцениче-
ского бального танца (0+).
Начало в 16.00. 
Читальный зал библио-
теки №3:
•Литературный клуб «От-
крытый микрофон». «Лю-
бимые стихи русских поэ-
тов» (6+). Начало в 15.00.
•Заседание молодёжной
секции «АЛО» (6+). На-
чало в 16.00.
•29 января. Концерт ан-
самбля «Краснотал» (6+).
Начало в 17.00, вход сво-
бодный. 
•30 января. Клуб «Добрые
встречи» (18+). Начало в
14.00, вход свободный.•24 января. Детская студия народного цирка «Круг на-

дежд» представляет цирковое шоу «В мире животных»
(0+). Начало в 19.00. 
•26, 27 января. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•27 января. Клуб садоводов «Надежда». Просмотр
цветного полнометражного фильма «Вода - орган
чувств природы» (6+). Начало в 10.00, вход свободный.

•24 января. «Нам года не беда». Танцевальный вечер для лю-
дей среднего и старшего возраста (18+). Начало в 17.00.
•26 января. «Барбоскины. Новогодняя ночь в музее».
Спектакль шоу «Театр масок» в рамках фестиваля «По
страничкам новогодних сказок». Начало в 17.00 (0+).

Приглашаем на выставки (0+):
•«Символ года - 2018». Декоративно-прикладная вы-
ставка учеников начальной школы №17.
•«Новогоднее настроение». Текстильные новогодние
подарки, предметы интерьера от Лидии Николаевны
Голуновой. 
•«Рождество в красках». Детская художественная вы-
ставка. 
•Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 занятия клуба
цветоводов (комнатные растения) 

ВНИМАНИЕ!
МБУК «Городской музей»приглашает посетителей! 25 января акция «Татьянин день» для Татьян. 

При предъявлении паспорта или студенческого билета вход бесплатный!

МБУДО «Детская художественная
школа № 1»
приглашает

в «АКАДЕМИЮ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ»

•25 января с 10.00 до 12.00 - работа студии «Лепка
из глины, керамика» 
•27 января с 9.00 до 11.00 - работа мастерской
«Вяжем спицами, крючком»

28 января 
•в 11.00 - лекция «Как читать картину»
•в 13.00 - лекция «Стили и направления в искус-
стве Западной Европы»

С 25 января
Первый зал

•Комедия «Zомбоящик»
(18+) - 9.20, 10.35, 11.50,
15.00, 16.20, 19.40
•Мистика, ужасы «Аст-
рал-4: последний ключ»
(18+) - 13.05, 21.00, 22.55
•Боевик «Скиф» (16+) -
17.40

Второй зал
•Фантастика «Бегущий в
лабиринте: лекарство от
смерти» 2D (16+) - 10.35,
15.10, 19.45, 22.25
•Семейная комедия
«Приключения Паддингто-
на - 2» (6+) - 13.15, 17.50

Третий зал
•«Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти» 2D
(16+) - 9.00, 11.40, 14.20
•Спортивная драма
«Движение вверх» (6+) -
17.00, 19.30, 22.00

Четвёртый зал
•«Приключения Пад-
дингтона - 2» (6+) - 10.30
•«Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти» 2D
(16+) - 12.25, 18.20
•«Астрал-4: последний
ключ» (18+) - 15.05
•«Zомбоящик» (18+) -
17.00, 23.00 
•«Скиф» (16+) - 21.00

XXVII Открытый благотворительный муниципальный
фестиваль детских и юношеских театров

«По страничкам любимых сказок» 



Молодёжный
«Ермак» второй
этап начинает 

в гостях
Когда эта статья готови-

лась, предполагалось, что
второй этап первенства Рос-
сии по хоккею среди команд
Юниорской хоккейной лиги в
дивизионе «Сибирь - Даль-
ний Восток» начнётся в Ан-
гарске 27-28 января. Коман-
да «Ермак», играющая в
ЮХЛ, должна была начать
поход за путевкой на финаль-
ный этап российского пер-
венства.

Последний матч первого
этапа ангарские юниоры про-
вели 17 декабря против ново-
сибирской «Сибири». Победа
со счетом 7:3 позволила
«оранжевой» молодёжи занять
первое место в своей подгруп-
пе и гарантировала выход во
второй этап турнира. В группу
«А» попали по три лучших
коллектива из подгрупп, и по-
пали они туда с «золотыми оч-
ками». То есть ангарская
команда уже не будет встре-
чаться с «Сибирью» и «Аму-
ром», а проведёт игры с ново-
кузнецким «Металлургом»,
карагандинской «Юностью» и
новосибирской «Сибирью-
2001».

Так выглядит турнирная
таблица перед стартом:

1. «Металлург» - 17 очков 
2. «Ермак» - 15 
3. «Сибирь» - 13
4. «Сибирь-2001» - 12
5. «Амур» - 8
6. «Юность» - 7
Но домашние матчи, вопре-

ки регламенту, неожиданно пе-
ренесли на более поздние сро-
ки (с 8 февраля), причём без
согласования с командой «Ер-
мак». И если карагандинская
«Юность» прислала письмо с
просьбой о переносе игр, то
новокузнецкий «Металлург»
этого просто не сделал. Неуже-
ли, когда составлялся кален-
дарь, никто не знал, что прой-
дёт предварительный ЕГЭ, бу-
дут проводиться мероприятия
по выдаче приписных свиде-
тельств в военкоматах? Лень,
безответственность и манкиро-
вание своими служебными
обязанностями демонстри-
руют чиновники Межрегио-
нального отделения Федера-
ции хоккея России в Новоси-
бирске. И теперь вместо четы-
рёх домашних матчей, два с
«Юностью» и два с «Металлур-
гом», наша команда отправит-
ся в поездку в Новосибирск и
Новокузнецк.
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наш спорт

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КСТАТИ

реклама

Частенько в современных
публикациях, посвящённых
интеллектуальному состоянию
молодёжи, натыкаешься на
брюзгливое ворчание: не та
молодёжь пошла! Привержен-
цы такой точки зрения посы-
пали бы головы пеплом рас-
каяния, посетив 18 января се-
го года игру «Финт» в клубе
«Центр» Детско-юношеского
центра «Перспектива». 

Здесь в пятом, срединном ту-
ре годового турнира сошлись
семь команд ангарских школь-
ников, чтобы блеснуть круго-
зором, продемонстрировать
знания исторических традиций
своего православного народа.  

Команды «Четвёрка» (школа
№4), «Лидер» (школа №31),
«Интеллект+» (школа №39),
«Виртуалы» (школа №14), «Ис-
ток» (школа №7), «Мечта»
(клуб по месту жительства, 
1 квартал), «Центр» (КМЖ) со-
шлись в интеллектуальной ба-
талии не за страх, а за совесть.

Чего греха таить, кто из нас,
взрослых, знает, что частушкам
всего 150 лет от роду и звались
они поначалу «собирушками»?

А что в рождественский ужин
детей загоняли под празднич-
ный стол и заставляли пищать
цыплятами, чтобы куры в но-
вом году хорошо неслись? А что
стеклянные ёлочные шары при-
шли к нам в 1848 году из Герма-
нии и олицетворяли яблоки,
символ изобилия? Но ангар-
ским школьникам эти вопросы
оказались вполне по зубам, как
свежие яблоки. Да и вопросы
подавались вкусно, с кинокад-
рами и маскарадностью, в чём
огромная заслуга ведущей, пе-
дагога Елизаветы СКОРОБУТ.

- Этот тур был посвящён
православному Рождеству и
Святкам, - говорит Анастасия
БЫКОВА, капитан «Лидера». -
Здорово, что мы возвращаемся
к историческим традициям
своего народа. А то отмечаем
какой-то Хэллоуин, понятия
не имея о том, что означает
этот праздник…

Этот тур выиграл «Лидер»,
вполне оправдав свое звучное
имя. Но кого назовет победи-
телем следующий, февраль-
ский тур? Поживём - увидим.

Александр ПОЛЕВОЙ

В преддверии второго этапа
главный тренер «Ермака»
(ЮХЛ) Олег Днепровский лю-
безно согласился ответить на
несколько вопросов нашего
корреспондента.

- Первый сезон в Юниор-
ской хоккейной лиге наша
команда заканчивала в группе
коллективов, которые вели
борьбу за 7-12-е места. В этот
раз мы начинаем в группе
сильнейших команд Сибир-
ского и Дальневосточного фе-
деральных округов. Какие вы-
воды вы сделали по окончании
прошлого сезона, чтобы не по-
вторить его в плане спортив-
ной составляющей?

- Анализ провели и поняли,
что в конце первого этапа в
прошлом сезоне ребятам про-
сто не хватило сил. Поэтому в
предсезонном периоде подго-
товки упор сделали на увеличе-
ние физической нагрузки. На-
гружали по полной! Тренажё-
ры, кроссы, подвижные игры,
лестница, прыжковая работа.
Объём раза в два увеличили.
Ещё один компонент подготов-
ки - тактика. Я обратил внима-
ние, что в прошлом сезоне пар-
ни до конца матча в голове не
могли держать все построения
и установки. Всё сваливалось в
анархию, и каждый играл кто
во что горазд. Ну и, конечно,
ледовая подготовка. Начали
раньше и работали больше.

- Летом вы распрощались с
игроками 1999 года рождения:
парни выросли и не подходили
по возрасту. Подтянули в со-
став 2001 год.

- Основной упор мы сделали
на игроков 2000 года рожде-

ния, на тех, кто понюхал поро-
ху в предыдущем сезоне. На
них делалась ставка, но не за-
бывали и о 2001-м, ведь они
будут основой уже летом. Нам
было очень важно задейство-
вать этот возраст. С прицелом
на будущее.

- Почти двухмесячный пере-
рыв, с 17 декабря по 8 февра-
ля, не выбивает из колеи кол-
лектив?

- Что касается перерыва, со-
гласен: без игровой практики
сложно. Ищем спарринг-парт-
нёров. Хорошо, что в Ангарске
есть команды, принимающие
участие в областных и регио-
нальных турнирах, составлен-
ные из ребят, раньше высту-
павших за «Ермак» в юноше-
ских командах и МХЛ-Б. Вот с
ними и проводим встречи.
Только этим и спасаемся. Я
считаю, что календарь турнира

ЮХЛ в нашей конференции
составлен неудачно. Очень ма-
ло игр. Почему бы не сделать
состав группы сильнейших не
в шесть команд, а в восемь?
Дефицит игровой практики
воспринимается очень нега-
тивно. А так парням пришлось
бы больше поиграть.

- А как вы будете готовиться
к играм с соперниками из дру-
гой группы? В отличие от ко-
манд ВХЛ, КХЛ, МХЛ-А, ви-
деоархива с игр нет?

- Ну, новокузнецкую коман-
ду я примерно знаю: что собой
представляет, как ведёт игру.
Помню этих парней по юно-
шескому хоккею: когда рабо-
тал в Хабаровске - встречались
с этим возрастом. Вратаря
помню. Конечно, помогает те-
лефонная информация. Мы,
тренеры, все друг друга знаем,
обмениваемся мнениями. Без

знания соперника, чем он ды-
шит, как играет, какой игровой
почерк, сложно выходить на
лёд.

- Удивляет, что при состав-
лении календаря есть такие
паузы в три-четыре недели.
Как уберечь команду от паде-
ния в функциональную яму?

- Здесь только один рецепт:
как можно интенсивнее под-
держивать тренировочный
процесс, обязательно играть.
Ещё одно условие - теоретиче-
ская подготовка, работа с
командой в этом направлении.
Проводить занятия, где нужно
объяснять, а порой вбивать
(смеётся) в головы необходи-
мость постоянной готовности.
Такой психологический тре-
нинг. Они ведь только наполо-
вину мужики, а на вторую по-
ловину - подростки. Возраст
трудный в плане психологиче-
ской стабильности. Иногда их
так штормит, что успевай тор-
мозить! Кто-то решает, что
можно нагрузку снизить, кто-
то другие хитрости изобретает.
Мы же всё видим, сами про-
шли эту школу. Задача у нас
сейчас одна: попасть на боль-
шой финал Юниорской лиги
России. Для этого нужно за-
нять в нашей группе первое-
второе место. Желание у ребят
огромное, работают они с пол-
ной отдачей. Сейчас у нас сбо-
ры, тренируемся по три раза в
день, готовимся. Парни пони-
мают, что это их шанс, возмож-
ность заявить о себе, чтобы
продолжить свою карьеру в
хоккее в дальнейшем.

Беседовал Роман КАРАВАЕВ

«ЕДЕМ ЗА ПОБЕДОЙ!»
Главный тренер Олег ДНЕПРОВСКИЙ о перспективах юниорской команды

Парни понимают, что это их шанс, возможность заявить о себе, 
чтобы продолжить свою карьеру в хоккее в дальнейшем

Сколько лет частушкам-
«собирушкам»?
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