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

В Ангарске пройдёт министерский приём 
В рамках деятельности общественной приёмной губернатора

Иркутской области по работе с обращениями граждан 20 фев-
раля в Ангарске пройдёт приём граждан представителями ми-
нистерств Иркутской области. 

Приём граждан по предварительной записи будут осуществ-
лять представители четырёх региональных ведомств: Мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства, Ми-
нистерства здравоохранения, Министерства образования, Ми-
нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта.

Приём состоится 20 февраля с 14.00 до 17.00 в здании адми-
нистрации Ангарского городского округа по адресу: квартал
63, дом 2 (площадь Ленина), кабинет №17. Предварительная
запись по телефону: 52-30-00.

Ангарская территориальная избирательная комиссия уве-
домляет своих избирателей о том, что с 25 февраля членами
участковых избирательных комиссий будет осуществляться
поквартирный разнос приглашений на выборы президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года.

Обращаем ваше внимание, что член участковой избиратель-
ной комиссии имеет при себе удостоверение члена комиссии и
соответствующий нагрудный знак.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности

ДАТА

ЯЗЫКОМ ЦИФР

млн рублей допол-
нительно получит
Иркутская область

из бюджета РФ на ремонт
дорог. Из них 113,2 млн
рублей будет направлено в
Ангарский городской округ. 

осуждённых подрост-
ка в возрасте от 14 до
18 лет содержатся в

Ангарской воспитательной
колонии. Недавно их роди-
тели получили письма с
характеристиками и табе-
лями успеваемости ребят.
Акцию «Родитель, проверь
дневник!» провёл
Иркутский молодёжный
фонд правозащитников
«Ювента» при содействии
школы ГУФСИН при
Ангарской колонии. 

рублей похити-
ли из кассы
магазина в 

29 микрорайоне Ангарска,
угрожая продавцу пистоле-
том. Преступление про-
изошло 8 февраля. После
ухода налётчиков женщина
нажала тревожную кнопку.
Подозреваемых задержали
по горячим следам.
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На очередное заседание ад-
министративной комиссии по-
ступило 19 протоколов.
Шесть нарушителей пришли
на рассмотрение администра-
тивных дел, остальные прото-
колы были рассмотрены за-
очно. 

Сразу семь протоколов об
административных правона-
рушениях в отношении собст-
венников частных домовладе-
ний было составлено специа-
листами Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи во время
проведения рейдовых меро-
приятий на предмет соблюде-
ния Правил благоустройства
Ангарского городского округа
в микрорайоне Китой: у домо-
владельцев отсутствовали до-
говоры на вывоз мусора. Двое
из них заключили и предъяви-
ли договоры до заседания ко-
миссии, ещё один собствен-
ник представил необходимые
документы во время рассмот-
рения дела. Штрафа этим
гражданам удалось избежать,

тем не менее члены комиссии
вынесли предупреждение на-
рушителям - это мера также
является административным
наказанием. 

Рейдовые мероприятия про-
должают и специалисты отдела
потребительского рынка. В хо-
де очередного выезда за за-
хламление прилегающей тер-
ритории были составлены про-
токолы в отношении руково-
дителей торговой сети

«Командор» и ООО «Город дет-
ства». Штраф для юридиче-
ских лиц в данном случае со-
ставляет от 5 до 15 тысяч руб-
лей. Подобные нарушения у
этих предпринимателей за-
фиксированы впервые, поэто-
му комиссия приняла решение
о наложении минимальных
штрафов - по 5 тысяч рублей
на каждое юридическое лицо. 

К сожалению, опыт водите-
лей, которых уже штрафовали

за выезд на лёд, не приняли во
внимание другие ангарчане.
Так, на комиссию были при-
глашены двое автовладельцев,
которые решили сократить до-
рогу на другой берег Китоя,
выбрав опасный путь. Одному
из них вынесли предупрежде-
ние, второй на комиссию не
пришёл, поэтому теперь ему
придётся заплатить штраф в
размере 500 рублей. 

Александра БЕЛКИНА

Сегодня многие влюблённые
пары отмечают День святого
Валентина. В течение не-
скольких лет этот праздник
успел завоевать популярность,
особенно среди молодёжи. Од-
нако имена Валентин и Вален-
тина популярны не среди мо-
лодых людей, а среди предста-
вителей старшего поколения.

В настоящее время в Иркут-
ской области проживают 1 722
Валентина и 31 848 Валентин,
причём у 20 мужчин и 85 жен-
щин имя совпадает с отче-
ством. А вот Валентиновых
среди них нет.

В Иркутске живут 387 Вален-
тинов и 7 010 Валентин,
остальные проживают в раз-
ных населённых пунктах обла-
сти.

15 Валентинов и 122 Вален-
тины родились 14 февраля.

Средний возраст Валентинов
- 68 лет, Валентин - 69 лет. Са-
мая пожилая Валентина живёт
в Братске, ей исполнилось 100
лет! Самому пожилому Вален-
тину 92 года, он живёт в селе
Аларь Аларского района.

Александра БЕЛКИНА

ТОРГОВУЮ СЕТЬ «КОМАНДОР» ОШТРАФОВАЛИ ЗА МУСОР
Администрация городского округа продолжает выявлять 

нарушителей правил благоустройства

Уважаемые ветераны боевых действий,
воины-интернационалисты!

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества! 

В этот день в 1989 году советские войска были полностью вы-
ведены из Афганистана, закончилась война, которая коснулась
не только солдат и офицеров, но и всколыхнула мирное населе-
ние нашей страны. 

Мы выражаем огромное уважение всем, кто добросовестно ис-
полнял свой гражданский и воинский долг перед Родиной, оста-
вался верным присяге до конца. Самоотверженность, мужество и
стойкость, проявленные ангарчанами - участниками афганской
кампании, доказали, что они достойны подвига отцов и дедов,
героически победивших фашизм в годы Великой Отечественной. 

Следуя своему долгу, наши солдаты продемонстрировали высо-
кий уровень боевой подготовки, воинскую доблесть, взаимовы-
ручку.

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и сохранения боево-
го братства воинов-интернационалистов!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского

городского округа

Среди пенсионеров региона 
33 570 Валентинов и Валентин
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Гость номера

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

ТРАДИЦИИ

Зунды Бадмаеву, который
возглавляет в Ангарске буд-
дийскую общину «Ваджра»,
нет ещё и тридцати, а его зна-
ния и мудрость помогают мно-
гим ангарчанам выйти из очень
запутанных жизненных ситуа-
ций. С ламой (ударение на
второй слог) мы проговорили
почти полтора часа, но и этого
времени не хватило - вопросы
ещё остались. Быть может,
удастся задать их в другой раз,
а пока радоваться тем отве-
там, что удалось найти. 

Потомственный лама
- Расскажите о себе. Почему

вы решили выбрать именно
этот путь?

- Буддизм - это даже не рели-
гия, а наука о жизни. Её изуча-
ют в буддийских университе-
тах. Основных дисциплин
пять: тибетская медицина, жи-
вопись, тантры, логика и фи-
лософия Будды. Чтобы пройти
полный курс в Индии, необхо-
димо 16 лет, в Бурятии, в Ивол-
гинском дацане, центре буд-
дизма в России, учатся 8. Я
после школы поехал в Улан-
Удэ, поступил в колледж с ме-
дицинском уклоном, но было
чувство, что всё это не моё.
После получения профильного
образования перевёлся в Буд-
дийский университет. Система
образования такая - за успехи
присваивают баллы, потом вы-
бирают троих самых лучших.
Их награждают - дарят книги,
буддистскую форму, деньги,
обрядовые вещи. Этот универ-
ситет ученики построили сами.
Кроме учёбы, есть бытовые
обязанности. Самая тяжёлая
работа достаётся первому кур-
су, поэтому он и считается са-
мым трудным. Чтобы его
пройти, нужно себя преодо-
леть, гордыню убрать, не ку-
рить, алкоголь не употреблять,
в город не выезжать.

- Родители приняли ваш вы-
бор? 

- Я родился в Бурятии, дет-
ство провёл в Аршане. Я по-
томственный лама. Отец мой
был ламой, дедушка тоже, и
прадед. На третьем курсе уни-
верситета у меня появилось
желание уехать в Индию, что-
бы учиться там, но не получи-
лось. У нас семья большая - у

меня два брата и две сестры.
Все парни пошли по пути буд-
дизма. Один из братьев уехал в
Индию, я остался здесь. Ос-
новную базу получил. Теперь
занимаюсь и развиваюсь само-
стоятельно. Буддизм - это
океан, в нём нет конца и края.
Человек должен совершен-
ствоваться сам.

- Мы привыкли в православ-
ных храмах видеть священно-
служителей преклонного воз-
раста, а вам ещё нет и 30 лет.

- В буддизме говорится, что
не обязательно человек должен
иметь возраст, чтобы помогать
людям. Может и молодой че-
ловек быть очень мудрым и ум-
ным. Послушниками стано-
вятся очень рано. То обучение,
которое молодой человек про-
ходит, даёт ему огромную базу
знаний. В молодом возрасте он
очень силён и энергичен, а
значит, может оказать людям
больше помощи. Всё же зави-
сит от человеческого ума, от
подхода, от желания самосо-
вершенствоваться. 

Ламы как психологи
- Общение с людьми больше

наполняет или опустошает? 
- Мои двери открыты для

всех. Люди разные приходят.
Стараюсь найти подход и по-
мочь человеку, но ни в коем
случае не навязываюсь, а лишь
даю человеку то, что он просит.
Условно людей можно разде-
лить на три вида. Первый - пе-
ревёрнутый сосуд: его можно

сравнить с перевёрнутым вед-
ром. Дождь по нему стучит, а
внутрь ничего не попадает. Та-
кой человек не воспринимает
информацию. Второй - дыря-
вый сосуд: всё, что мы гово-
рим, он пропускает мимо
ушей. Третий вид - загрязнён-
ный: когда человек не совсем
правильно трактует сказанное

ему. И к каждому из них свой
подход, чтобы он смог инфор-
мацию использовать во благо.
Мы - служители народа. Когда
мы чувствуем, что помогли че-
ловеку, получаем внутреннее
удовлетворение, радость и
вдохновение. Чаще всего люди
приходят со своими бедами и
семейными трудностями. Буд-
дийские ламы те же психологи
- помогают понять проблему и
найти выход. Если есть про-
блемы со здоровьем - на по-
мощь приходит тибетская ме-
дицина. Если она сочетается с
традиционной, шансов на вы-
здоровление больше.

Новый год принесёт 
плодородие
- 16 февраля наступит новый

год по лунному календарю.
Как вы его встречаете? 

- Мы живём в России, стране
многонациональной. Мы об-
щепринятые праздники тоже
стараемся отмечать: Новый год
31 декабря празднуем, по лун-
ному календарю встречаем и
наш. У него несколько назва-
ний, самые привычные - «Бе-
лый месяц» и Сагаалган. Счи-
тается, что всё старое остаётся
в прошлом, а новое приходит.
Почему мы называем его «Бе-
лый месяц»?.. Всё белое стано-
вится, чистое, светлое. Пре-
пятствия все уходят. И если до-
словно переводить слово «са-
гаалган», получится «переша-
гивание времени». Поэтому
более правильно говорить, что
мы год не прожили, а перешаг-
нули. В этом году праздник
придёт 16 февраля. В день пе-
ред наступлением нового года
следует оставаться дома, делать
уборку, готовить лакомства,
общаться с семьёй, оставив все

рабочие хлопоты за стенами
жилища. В это время в буддий-
ских монастырях разводят мо-
лельные костры, чтобы люди
могли прийти и пройти обряд
очищения - протирают своё те-
ло кусочком теста, потом бро-
сают комочек в костёр. Сам
новый год приходит в пять
утра. Считается, что как раз в
это время богиня Лхамо при-
ходит к людям. По преданию,
богиню нужно встречать. Если
она появляется, а человек спит,
то она не обращает на него ни-
какого внимания, а если чело-
век бодрствует, то она прино-
сит ему свое благословение.

Год Жёлтой Собаки будет
иметь мужское начало. Будет
во всех сферах плодородным и
более спокойным, чем про-
шлый. Всё будет происходить
постепенно, без спешки. Бла-
гоприятным он станет для лю-
дей чутких, имеющих выдерж-
ку, проявляющих находчи-
вость. Стихия года - Земля. Это
значит, что можно ждать пло-
дородия и изобилия: ягод, гри-
бов - всего этого будет в избыт-
ке. Символ года Собака покро-
вительствует людям верным,
умным, справедливым и ис-
кренним.

- Судьба есть или свой путь
человек выбирает сам?

- В буддизме есть карма -
причинно-следственная связь.
Как только мы создаём причи-
ну, возникает следствие. Бла-
гие поступки порождают хоро-
шие результаты. Если мы по-
могаем кому-то, советы даём,
благотворительностью зани-
маемся, не причиняем вреда
другим существам, тогда эта
благодетель сопровождает всю
нашу жизнь. Прошлое мы не
можем вернуть или изменить,
будущее мы не знаем. Значит,
нужно жить текущим момен-
том. Когда мы кушаем простую
еду, у нас есть крыша над голо-
вой, не испытываем сильной
нужды, довольствуемся тем,
что есть, - это самая хорошая
жизнь. Когда мы начинаем за
чем-то гнаться, то теряем спо-
койствие и не чувствуем себя
счастливыми. 

- Что вы можете посовето-
вать ангарчанам, чтобы в но-
вом году чувствовать себя чу-
точку счастливее? 

- Утром, когда мы просыпа-
емся, нужно создать такую мо-
тивацию, что в этот день мы
обязательно сделаем хотя бы
одно благое дело. Оно и будет
освещать весь наш день. А
вечером нужно подумать о том,
много ли мы добра сделали, и
вспомнить, не пришлось ли се-
годня быть жадным, навредить
или нагрубить кому-то. Ведь
если хотелось сделать что-то
плохое, но удалось сдержаться,
это уже хорошо. Это уже плюс
в карму. Нужно жить и прино-
сить пользу людям. Это и есть
счастье.

Наталья СИМБИРЦЕВА

В НОВОМ ГОДУ ПОВЕЗЁТ ВЕРНЫМ И ЧЕСТНЫМ
Лама Зунды БАДМАЕВ о годе Собаки, умении быть счастливым и карме в буддизме

Сам новый год приходит в пять утра.
Считается, что как раз в это время богиня
лхамо приходит к людям. Если она
появляется, а человек спит, то она 
не обращает на него никакого внимания, 
а если человек бодрствует, то она
приносит ему свое благословение.

Дата празднования нового
года по восточному стилю пла-
вающая - может выпасть на
конец января, февраль и до се-
редины марта. Отмечают его в
период второго новолуния го-
да. В 2018 году праздник вы-
падает на 16 февраля. Придёт
он с восходом Солнца. 

Для буддистов предновогод-
нее и всё праздничное время
насыщено различными риту-
альными торжествами, которые
призывают людей к духовному
очищению и возвышению. В
канун праздника во всех домах

проводится особый обряд - гу-
тор, во время которого из дома
и из жизни каждого человека
«выбрасываются» все неудачи и
всё плохое, накопившееся за
предыдущий год. Его соверша-
ет приглашённый в дом лама с
участием всех членов семьи. 

В этот праздник в домах при-
нято накрывать богатый стол,
причём на нём непременно
должна присутствовать пища
белого цвета - обычно это моло-
ко и кисломолочные продукты. 

Жёстким требованием яв-
ляется проведение первого дня
наступившего года в кругу се-
мьи. Дома все предаются радо-
сти и молитвам. Начинать хо-
дить в гости можно только на
второй день года. Празднич-
ные дни продолжаются в тече-
ние тридцати дней, это время
называется «Белым месяцем». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Месяц очищения и возвышения
Молебен для
ангарчан пройдет 
18 февраля в «Туе».
Начало в 10.00.



Скорбим
Депутаты областного пар-

ламента выразили соболез-
нования родным и близким
погибших в авиакатастрофе
Ан-148.

Председатель Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области Сергей БРИЛ-
КА от имени депутатов
областного парламента выра-
зил глубокие соболезнования
родным и близким погибших
в авиакатастрофе Ан-148 в
Подмосковье 11 февраля.

В телеграмме, направлен-
ной в Законодательное Со-
брание Оренбургской обла-
сти, отмечено: «В эти скорб-
ные дни примите слова под-
держки и искреннего уча-
стия. Случившееся непопра-
вимо. Эксперты установят
причины происшествия, да-
дут оценку поведению техни-
ки и работе экипажа, но ни-
кто не вернёт живые улыбки
людей, их эмоции и душев-
ную теплоту. Они останутся
навечно в памяти родных,
друзей и коллег».

По словам Сергея Брилки,
трагедия не оставила равно-
душными сердца сибиряков.
Депутаты областного парла-
мента и служащие аппарата
вместе разделяют горечь тя-
жёлой утраты, скорбят по по-
гибшим гражданам России.

Пресс-служба Иркутского
регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ В ОКРУГЕ

ЗАКСОБРАНИЕ

КСТАТИ

Сегодня в Ангарске можно
стать обладателем универ-
сальной бессрочной карты са-
довода. Напомним, социаль-
ный проект «Карта садовода»
начал реализовываться в При-
ангарье по инициативе предсе-
дателя Иркутского региональ-
ного отделения «Союза садо-
водов России», депутата Думы
Ангарского городского округа
Екатерины НИКУЛЬНИКО-
ВОЙ.

Единая система скидок
- Карта садовода - это единая

система скидок, которая пока
охватывает только несколько
торговых точек Ангарска. Од-
нако сегодня мы ведём перего-
воры с новыми партнёрами и
приглашаем всех желающих
присоединиться к проекту. В
числе партнёров могут быть
продуктовые и хозяйственные
магазины, магазины электро-
и стройматериалов, товаров
для сада и огорода и многие
другие, - отмечает Екатерина
Никульникова.

С момента оформления кар-
ты каждый участник получает

возможность экономить сред-
ства, приобретая товары в тор-
говых сетях - партнёрах дис-
контной бонусной программы,
разработанной специально для
членов «Союза садоводов Рос-
сии». Садоводы сами решают,

на что и когда тратить накоп-
ленные с помощью карты бал-
лы, оплачивая со скидками то-
вары и услуги у партнёров про-
граммы. 

Где получить карту?
В понедельник, 12 февраля,

первые карты садовода полу-
чили ангарские дачники. По
словам Екатерины Никульни-
ковой, теперь карты будут вы-
даваться еженедельно по поне-
дельникам в Ангарском мест-
ном отделении партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (107 квартал,

дом 3), а также по средам в Ре-
сурсном центре (8 микрорай-
он, дом 8, 3-й этаж). Время вы-
дачи - с 17.00 до 18.00.

По вопросам получения кар-
ты садовода, а также вступления
в Клуб партнёров «Союза садо-
водов России» обращайтесь по
тел.: 8-902-5-430-367; эл. почта
n9025430367@mail.ru. Также
обращайтесь в Ангарское мест-
ное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по тел.: 7(3955)
52-92-73.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Киоск на пересечении улиц
Трактовой и Партизанской в
микрорайоне Китой появился
на прошлой неделе. Движение
вокруг новой точки оживлён-
ное. Шаг назад - и ты уже на
дороге, а так и до трагедии не-
далеко. Жители обратились за
помощью к своему депутату.

С представителями Центра
поддержки общественных
инициатив Михаил ДРЕС-
ВЯНСКИЙ выехал на место.
После общения с китойцами
депутат сделал запрос в адми-
нистрацию округа.

- В администрации опера-
тивно провели проверку на ос-
новании предоставленных
мною документов и приняли
решение о демонтаже данного
объекта, а также исключении
точки из места дисклокации
мест нестационарной рознич-
ной торговли, - объясняет Ми-
хаил Дресвянский.

Землю предпринимателю вы-
делила прошлая администра-
ция. Так получилось, что уча-
сток включили в схему в каче-
стве конечной остановки авто-
буса. По факту место, куда при-
везли новый киоск, не является
конечной точкой движения
маршрутного транспорта. Ла-
рёк на перекрёстке, где маши-
ны практически наступают на
пятки покупателям, совершен-
но не к месту. Предпринима-
тель в тонкости вникать не стал
и поставил павильон.

- В 2011 году чиновниками
прошлой администрации была

допущена ошибка при состав-
лении схемы размещения не-
стационарных торговых объ-
ектов. Сейчас проводится ра-
бота по устранению возник-
шей проблемы с учётом поже-
ланий жителей, - комментиру-
ет начальник отдела земельных
отношений Комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации
Ангарского городского округа
Анатолий РЕПИН.

9 февраля киоск демонтиро-
вали. К слову, торговать в нём
предприниматель не собирал-
ся - хотел сдать его в аренду.
Сейчас идёт диалог с предпри-
нимателем о предоставлении
ему другого места для развития
бизнеса. Параллельно специа-
листы администрации прово-
дят инвентаризацию всех 365

мест, включённых в схему для
размещения киосков и павиль-
онов.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

Карты садовода 
в Ангарске
выдаются два раза
в неделю: 
по понедельникам -
в Ангарском
местном отделении
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 
по средам - 
в Ресурсном центре.

КАРТЫ САДОВОДА НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ В АНГАРСКЕ
Наш город стал пилотной площадкой в реализации проекта 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Иркутской области

Первые карты садовода ангарские дачники получили в понедельник, 
12 февраля, в Ангарском местном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ларёк уехал!
Региональный политсовет

«ЕДИНОЙ РОССИИ» утвер-
дил координаторов и предсе-
дателей общественных сове-
тов федеральных партийных
проектов на территории Ир-
кутской области.

Заместитель секретаря Иркут-
ского регионального отделения
партии по проектной деятель-
ности Ирина СИНЦОВА на за-
седании регионального полит-
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ»
рассказала о реализации феде-
ральных партийных проектов.

Ирина Синцова напомнила,
что 23 декабря 2017 года на XVII
съезде партии принято решение
о переформатировании про-
ектной деятельности. Количе-
ство партийных проектов было
оптимизировано до 14. Синцо-
ва отметила, что все партийные
проекты связаны с государст-
венными, региональными и му-
ниципальными программами.  

По её мнению, для успешного
действия проектов целесообраз-
но наряду с региональными
координаторами партпроектов
назначить и муниципальных.
Это усилит взаимосвязь и позво-
лит участникам проектов обме-
ниваться опытом друг с другом.

По итогам доклада члены ре-
гионального политсовета «ЕР»
назначили координаторов фе-
деральных партпроектов и
председателей общественных
советов на территории Иркут-
ской области. Так, координа-
тором партпроекта «Городская
среда» стал секретарь Ангар-
ского местного отделения пар-
тии, председатель Думы Ан-
гарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
координатором проекта «Стар-
шее поколение» - депутат Госу-
дарственной Думы Алексей
КРАСНОШТАНОВ.

Александра БЕЛКИНА

Назначены координаторы
федеральных партпроектов
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

Сокращение сроков пре-
доставления муниципаль-
ных услуг для предпринима-
телей обсудили в админист-
рации Ангарского округа.
Это значит, что период меж-
ду поступлением в адми-
нистрацию заявления о по-
лучении разрешительного
документа до его выдачи
должен уменьшиться. 

По поручению 
президента
Новый формат взаимодей-

ствия органов власти по во-
просам улучшения инвести-
ционного климата стал те-
мой заседания в админист-
рации округа. В нём приня-
ли участие представители
Управления архитектуры и
градостроительства, КУМИ,
Управления по капитально-
му строительству, ЖКХ,
транспорту и связи - тех под-
разделений администрации,
которые отвечают за предо-
ставление муниципальных
услуг.

По поручению президента
и постановлению правитель-
ства в стране, и Ангарская
территория не стала исклю-
чением, внедряются так на-
зываемые целевые модели
упрощения процедур веде-
ния бизнеса.

Как отметил первый заме-
ститель мэра Михаил ГО-
ЛОВКОВ, всего сформиро-
вано 12 целевых моделей,
среди которых «Получение
разрешения на строитель-

ство и территориальное пла-
нирование», «Регистрация
права собственности на зе-
мельные участки и объекты
недвижимого имущества»,

«Подключение (технологи-
ческое присоединение) к
электрическим сетям»,
«Поддержка малого и сред-
него предпринимательства»
и другие.

Утвердить схему 
земельного участка 
должны за 18 дней
Целевые модели представ-

ляют собой перечень муни-
ципальных услуг, описание
алгоритма по их предоставле-

нию на территории, а также
показатели, которые необхо-
димо улучшить к 2019 году.
Сюда входят прежде всего
уменьшение сроков получе-
ния документов, упрощение
самой процедуры.

Например, одна из целе-
вых моделей направлена на
повышение эффективности
процедур предоставления
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной
собственности, и постанов-
ки объектов недвижимости
на государственный кадаст-
ровый учёт. Так, определено,

что срок утверждения схемы
расположения земельного
участка на кадастровом пла-
не территории необходимо
сократить с 25 до 18 дней.

По итогам совещания фор-
мируется план внедрения
целевых моделей на террито-
рии округа на 2018 год.

Такая работа по всему
спектру услуг должна в ко-
нечном итоге упростить
жизнь предпринимателей,
сформировать более благо-
приятные условия для разви-
тия бизнеса.

Александра БЕЛКИНА

В помощь
предпринимателю

«Я начинающий предприниматель.
Хотелось бы узнать, какую помощь
малому бизнесу оказывает наш муни-
ципалитет»

Г.П. СКВОРЧЕНКО 
В администрации АГО работает

сектор по развитию малого и средне-
го предпринимательства отдела по
стратегическому развитию террито-
рии, который в соответствии с муни-
ципальной программой «Экономиче-
ское развитие и эффективное управ-
ление» на 2017-2019 годы занимается
организацией консультаций, семина-
ров, тренингов, мастер-классов,
круглых столов с предпринимателя-
ми. Адрес: квартал 63, дом 2 (здание
администрации АГО), кабинет 66,
тел.: 50-40-47, 50-40-50; эл. почта:
bisinessAGO@mail.angarsk-adm.ru. 

Практическое взаимодействие
между властью и бизнесом осуществ-
ляется с помощь общественного
координационного Совета в области
развития предпринимательства при
администрации АГО, на заседаниях
которого обсуждаются актуальные
проблемы, вырабатываются пути их
решения. В 2017 году совет собирался
семь раз. 

В 2017 году создан Союз «Ангарская
торгово-промышленная палата», ос-
новная миссия которого - защита за-
конных прав и представление интере-
сов предпринимательского сообще-
ства. Обратиться в союз можно по
тел.: 8(3955) 52-74-53.

О деловой активности в Ангарском
городском округе можно узнать на
сайтах:

www.delovojangarsk.ru
www.angarsk-invest.ru     
Ангарсктуризм.рф
В феврале предпринимателей при-

глашают посетить:
15 февраля - бесплатный семинар

ИФНС России по Ангарску (7а мик-
рорайон, дом 34, актовый зал, начало
в 10.00). Вы узнаете о переходе на но-
вый порядок применения ККТ, элек-
тронной регистрации ЮЛ и ИП,
льготах по имущественным налогам,
предоставлении сведений о доходах
физических лиц. 

19 февраля - бесплатный семинар
«Новое в законодательстве в 2018 го-
ду» для субъектов малого и среднего
предпринимательства (Иркутск).
Проводит фонд «Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области»
совместно с некоммерческим парт-
нёрством «Малые предприятия Ир-
кутской области». Тел. для справок:
8(3952) 20-23-24, 8(3952) 24-24-90.

20 февраля - форум Сибирского
федерального округа «Наставник»
(Иркутск). Организаторы: Агентство
стратегических инициатив, Cоюз
«Молодые профессионалы «WorldSki-
ils» Россия», при поддержке Фонда
поддержки предпринимательства и
Министерства экономического раз-
вития Иркутской области. Тел. для
справок: 8(3952) 20-23-24, 8(3952)
24-24-90.

21 февраля - круглый стол «Не-
творкинг - эффективный инструмент
развития деловых контактов». Орга-
низует фонд «Центр поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства в Иркутской области».
Тел. для справок: 8(3952) 20-23-24,
8(3952) 24-24-90.

Елена ДМИТРИЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОРОЧЕ, БЫСТРЕЕ, ПРОЩЕ!
Утвердят новые сроки выдачи разрешительных документов для бизнеса

Большинство муниципальных услуг
предприниматели будут получать
через МФЦ или сайт госуслуги.

Как будет?
Сегодня разрешение на производство земляных работ го-

товится 30 календарных дней, будет - 20 дней.
Срок выдачи разрешений на использование земельных

участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, составляет 25 дней, будет - 10 дней.

Накануне на заседании
градостроительного совета
Ангарского городского окру-
га, которое прошло под пред-
седательством заместителя
мэра Михаила ГОЛОВКО-
ВА, обсуждался проект ре-
конструкции ангарского же-
лезнодорожного вокзала. 

Планируется, что на вок-
зальном комплексе «Ан-
гарск» реконструкция на фе-
деральные средства будет

произведена в ближайшие
два года.  

Проект реконструкции вы-
полнил Иркутский проектно-
изыскательский институт
«Иркутскжелдорпроект». По
разработкам этого института
строится и реконструируется
сегодня не только вся желез-
нодорожная инфраструктура
Восточной Сибири, но и со-
циально значимые объекты. 

Согласно подготовленным

документам в плане пере-
планировка помещений ан-
гарского вокзала, замена
окон и всех систем инженер-
ного оборудования, установ-
ка лифта для маломобиль-
ной категории граждан. 

На заседании члены градо-
строительного совета сделали
акцент на том, что в ходе ре-
конструкции принципиально
важно сохранить историче-

ский облик здания. Также ре-
комендовано учесть возмож-
ность возвращения на при-
вокзальную площадь памят-
ника покорителям космоса. 

Проектировщикам не-
обходимо учесть размеры и
конструкцию лифта, кото-
рые позволят перевозить лю-
дей на инвалидных колясках
максимальной ширины. 

Юлия ВОЛКОВА

В здании железнодорожного вокзала 
появится лифт для инвалидных колясок 

Площадь вокзала станции «Ангарск» составляет 1697 кв. м. 
Здание было построено и сдано в эксплуатацию 28 мая

1961 года. 
Полная реконструкция привокзальной площади была

проведена в 2004 году. Вся пешеходная часть выложена
узорчатой плиткой, имеются скамейки для ожидания
транспорта. 

Капитальный ремонт вокзала был проведен в 2010 году.
Во всех залах стены оклеены мраморной плиткой, вся леп-
нина на потолке и бордюрах сохранена в изначальном виде. 

Вокзал станции «Ангарск» включён в инвестиционную
программу дирекции железнодорожных вокзалов «Модер-
низация вокзального комплекса». 

СПРАВКА

СПРАВКА



Снег убрали 
и битву 

за Сталинград
выиграли

В региональной акции
«Снежный десант» приняли
участие 40 студентов средне-
специальных профессио-
нальных образовательных
учреждений, расположенных
на территории Ангарского го-
родского округа, и члены об-
щественной организации
«Волонтёры Победы». 

- В этом го-
ду к акции
присоедини-
лись студен-
ты из Ангар-
ского авто-
транспортно-
го техникума,

техникума общественного
питания и торговли, инду-
стриального, политехниче-
ского, промышленно-эконо-
мического техникумов, тех-
никума строительных техно-
логий, Иркутского колледжа
экономики, сервиса и туриз-
ма, Ангарского педагогиче-
ского колледжа. Стоит отме-
тить, что в этом году в акции
были задействованы два че-
ловека, состоящих на учёте в
инспекции по делам несовер-
шеннолетних, - рассказала
главный специалист отдела
по молодёжной политике Га-
лина МИТЧЕНКО.

В посёлке Мегет «снежный
десант» высадился 3 февраля.
Ребята совместно с волонтёр-
ским отрядом Мегетской
средней общеобразователь-
ной школы очистили от снега
памятник воинам, погибшим
в Великой Отечественной
войне, детскую площадку,
убрали снег на придомовой
территории у ветерана тыла. 

Акцию поддержали ребята
из местного отделения Все-
российского общественного
движения «Волонтёры Побе-
ды» и 7 февраля на террито-
рии мегетской школы прове-
ли исторический квест «Бит-
ва за Сталинград». В игре
приняли участие 66 человек. 

Администрация Ангарско-
го городского округа благода-
рит АО «Ангарская нефтехи-
мическая компания» за по-
мощь в предоставлении авто-
буса для перевозки участни-
ков акции до посёлка Мегет и
обратно.

Александра БЕЛКИНА

В региональной акции
«Снежный десант» приняли

участие 40 студентов
Ангарского городского округа
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ПРОЕКТ

АКЦИЯ

Во Дворце культуры «Энер-
гетик» 7 февраля состоялось
торжественное мероприятие
«На страже детства», посвя-
щённое 100-летию создания в
России комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите
их прав. 

Женщины на страже 
детства
Сейчас в составе КДН Ан-

гарского городского округа 20
человек. Возглавляет комис-
сию заместитель мэра Марина
САСИНА. Но на торжестве зал
был полон, и все приглашён-
ные имели прямое отношение
к работе с детьми, оказавши-
мися в сложной жизненной
ситуации. Первыми на по-
мощь детям приходят педаго-
ги, работники здравоохране-

ния, культуры и спорта, орга-
нов социальной защиты, опе-
ки и попечительства, сотруд-
ники полиции и прокуратуры.
Большинство из тех, кто стоит
на страже детства, - женщины.

- Здесь собра-
лись люди, ко-
торые берут на
себя ответ-
ственность за
судьбы несо-
вершеннолет-
них, - привет-

ствовал гостей мэр Сергей
ПЕТРОВ. - Подростки только
ищут свой путь в жизни, и вы
можете повлиять на их выбор
верной дороги. Работа требует
огромных душевных сил, вы
испытываете эмоциональные
перегрузки, но продолжаете со-
переживать и бороться за каж-
дого. Ваша деятельность заслу-
живает большого уважения.

За добросовестный труд на-
грады регионального и муни-
ципального уровня получили

90 человек. В том числе три
благодарности от Законода-
тельного Собрания Иркутской
области вручил депутат Дмит-
рий ЕРШОВ.

Пьяная мать - беда 
в семье
В Ангарске комиссия по де-

лам несовершеннолетних была
образована 24 марта 1967 года
решением Ангарского город-
ского Совета депутатов трудя-
щихся. В неё были включены
24 человека, 12 из них - депута-
ты. В 2017 году ангарской КДН
исполнилось 50 лет.

Слова признательности бы-
ли сказаны в адрес ветеранов
КДН - Александра ЛАПТЕВА
и Татьяны КЛИМОВОЙ. 

- Те, кого мы называем труд-
ными подростками, на самом
деле несчастные дети, обделён-
ные родительским вниманием.
А трудные у них родители, - го-
ворит Татьяна Петровна. - Ко-
гда взрослые не могут спра-
виться с жизненными пробле-

мами, в семье нелады, сканда-
лы, запои, в первую очередь
страдают дети. Самое непро-
стое время за все годы моей ра-
боты - это начало 1990- х. Как в
революцию, вылавливали ребя-
тишек в теплотрассах и подъ-
ездах. Зима, холод, они забьют-
ся в какой-нибудь угол, жмутся
друг к дружке, чтобы согреться,
голодные, злые. Для них агрес-
сия оставалась единственным
способом защитить себя.

Тогда был нанесён огромный
ущерб семейным ценностям.
Что изменилось в наши дни?

- Сейчас неблагополучные
семьи на контроле. Это не зна-
чит, что непутёвые родители
раз и навсегда отказались от
алкоголя и исправились. Не
всё сразу. Но они знают, что в
любой момент к ним могут
прийти сотрудники полиции,
надзорных органов, комиссии
по делам несовершеннолет-
них, работники социальных
служб. Это дисциплинирует.
Если выяснится, что ребятиш-
ки находятся в опасности, в
доме антисанитария и нечего
есть, их заберут и поместят в
социальное учреждение. 

Воспитывать непутёвых ро-
дителей помогают соседи, об-
щественные организации.

- В семьях есть явные пробле-
мы и скрытые, - замечает Тать-
яна Климова. - С виду некото-
рые подростки вполне благопо-
лучны, сыты, одеты, в школе
хорошо учатся. На самом деле
родители заняты своими дела-
ми, а дети одиноки, чувствуют
себя обузой. В такие моменты
они беззащитны и подвержены
чужому влиянию. Это стало
серьёзной проблемой в наши
дни. У моих коллег ещё много
работы. Я желаю им успехов!

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В минувшую среду Валенти-
на САГОЯНЦ встала с утра
пораньше, заплела волосы в
косу и отправилась на занятия
в Ангарский политехнический
техникум. Приятно было, не-
смотря на возраст (а она не
первый год на пенсии), снова
почувствовать себя студент-
кой.

- Учиться никогда не поздно.
Буду осваивать компьютер, из-
учать возможности современ-
ной техники и на равных об-
щаться с внуками, - говорит
она. - В организации курсов
меня всё устраивает. Техникум
недалеко от дома, на занятия
пешком добираюсь, расписа-
ние удобное. 

В одной группе с Валенти-
ной Александровной ещё 11
человек - бабушек и дедушек.
Программа обучения разрабо-
тана специально для пожилых
людей, она позволяет быстро и
легко научиться пользоваться
компьютером, Интернетом и
современными средствами
коммуникации.

- На занятиях
знакомимся с
Word, Excel,
учимся рабо-
тать с элек-
тронной поч-
той и общаться
в социальных

сетях, - пояснила заместитель
директора по учебно-воспита-
тельной работе АПТ Елена
ШАРАКШИНОВА.

По окончании курсов уча-
щиеся смогут самостоятельно
зайти на разные сайты: гос-
услуг, Пенсионного фонда, на-
логовых органов, предприятий
ЖКХ. Открыть личный каби-
нет, подать заявление и полу-
чить услуги в электронном ви-
де, а также самостоятельно
найти нужные сервисы, по-
общаться с друзьями и род-
ственниками в социальных се-
тях и по Скайпу.

Для пожилых «студентов»
курсы компьютерной грамот-
ности бесплатны. Помещение
и оборудование на благотвори-
тельной основе предоставил

политехнический техникум,
занятия проводят преподавате-
ли и волонтёры из числа уча-
щихся.

Такие же курсы для пенсио-
неров в настоящее время про-
ходят в колледже экономики,
сервиса и туризма. Там к со-
временной технике при-
общаются 10 человек, плани-
руется организовать ещё одну
группу из 10 человек.

- В прошлом году по проекту
«Бабушка online» мы обучили
180 человек, проживающих в
Ангарском городском округе, -
говорит директор Центра под-
держки общественных инициа-
тив Надежда ЧЕРЕПАНОВА. -
Но желающих участвовать в нём
меньше не становится. Сейчас в
очереди уже 370 человек. Пожи-
лые люди оценили, какие пер-
спективы открывают перед ни-
ми новые знания. Надеемся, что
преподаватели и студенты учеб-
ных заведений с пониманием
отнесутся к потребностям стар-
шего поколения и действие про-
екта продолжится. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ТРУДНЫЕ НЕ ДЕТИ, А РОДИТЕЛИ
В Ангарске отметили 100-летний юбилей комиссии по делам несовершеннолетних

Ветеранов КДН - Татьяну КЛИМОВУ и Александра ЛАПТЕВА  - коллеги
благодарили за самоотверженность, самоотдачу и душевную щедрость

В настоящее время на территории
Ангарского городского округа проживают
49 435 детей. На учёте в банке данных
семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, состоят 232 семьи, в которых
334 ребёнка.

В Ангарске начались занятия «Бабушка online»

Осваивать новое и учиться
полезным вещам никогда не поздно

В Ангарске самому
пожилому ученику
курсов компьютерной
грамотности
исполнилось 92 года.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наши в спорте
«Чего на этот цирк смот-

реть? Над нами там издевают-
ся, как хотят, а мы на это гла-
зеть должны?..» Такие при-
правленные гневом и обидой
комментарии от миллионов
российских болельщиков в эти
февральские дни можно услы-
шать отовсюду. Негодование
справедливо? Да кто спорит!
Вот только в это самое время в
южнокорейском Пхёнчхане за
себя и «за того парня» продол-
жают биться российские
спортсмены. За что, спросите,
бьются? Да всё за то же. За
честь страны, которая не зави-
сит от наличия флагов, гербов
и гимнов.

За кого болеть?
На эти Олимпийские игры

поехала самая малочисленная
сборная России за последние
12 лет. На Игры в Пхёнчхан от-
правились только 169 атлетов.
Полный список допущенных
до Игр спортсменов опублико-
ван на сайте Олимпийского
комитета России.

Международный олимпий-
ский комитет своего добился -
презумпция виновности не
позволит выступить в Южной
Корее лидерам российской
сборной: конькобежцу Викто-
ру АНУ, биатлонисту Антону
ШИПУЛИНУ, лыжнику Сер-
гею УСТЮГОВУ, конькобежцу
Денису ЮСКОВУ, фигуристам
Ивану БУКИНУ, Ксении
СТОЛБОВОЙ и многим дру-
гим. Несмотря на это, россий-
ским болельщикам есть за кого
болеть и кого поддерживать в
Южной Корее.

По лезвию конька
Одна из главных надежд рос-

сийской команды на этой
Олимпиаде, как, впрочем, и на
любой другой, это, конечно,
фигуристы. Последний чем-
пионат Европы по фигурному
катанию ожидаемо стал для
нашей сборной триумфаль-
ным: спортивные пары из Рос-
сии заняли весь пьедестал, в
женском одиночном катании
Алине ЗАГИТОВОЙ и Евге-
нии МЕДВЕДЕВОЙ достались
первое и второе места, в танцах
на льду российские пары заня-
ли второе и третье места. Такой
же результат фигуристы пока-
зали и в мужском одиночном
катании - Дмитрий АЛИЕВ и
Михаил КОЛЯДА взяли сереб-
ро и бронзу чемпионата. 

В командных соревнованиях
российские фигуристы уже ус-
пели завоевать серебро. Укре-
пить успех наши ребята вполне
могут и в личных дисциплинах.

Пары. Короткая программа -
14 февраля в 03.55 (по москов-
скому времени)

Пары. Произвольная про-
грамма - 15 февраля в 04.25

Мужчины. Короткая про-
грамма - 16 февраля в 03.55

Мужчины. Произвольная
программа - 17 февраля в
03.55

Танцы на льду. Короткая
программа - 19 февраля в
03.55

Танцы на льду. Произволь-
ная программа - 20 февраля в
03.55

Женщины. Короткая про-
грамма - 21 февраля в 03.55

Женщины. Произвольная
программа - 23 февраля в
03.55

«Красная машина»
Давно известно, в Пхёнчхан

не приедут игроки из Нацио-
нальной хоккейной лиги. По-
этому ни Александра ОВЕЧ-
КИНА, ни Евгений МАЛКИ-
НА, ни Сидни КРОСБИ мы
не увидим. Этот факт не-
избежно наносит тяжёлый
удар по интересу к хоккейно-
му турниру со стороны широ-
кой аудитории. Тяжёлый, но
не смертельный. Так или ина-
че, борьба за олимпийское зо-
лото обещает быть жёсткой и
интригующей. Тем более что и
«красная машина» в любом
составе не признаёт успеш-
ным никакой результат, кроме
победы. И шансы на триумф у
дружины Олега ЗНАРКА хо-
рошие. Большинство игроков
в заявке российской команды
из петербургского СКА (их
там 15 человек), в том числе
Павел ДАЦЮК и Илья КО-
ВАЛЬЧУК. Ещё 8 хоккеистов
представляют московский
ЦСКА. Главные наши сопер-
ники традиционные - сбор-
ные США, Канады, Швеции и
Финляндии. 

Интересный исторический
факт: в последний раз россий-
ская сборная выигрывала
олимпийский хоккейный тур-
нир в далёком 1992 году. Толь-
ко тогда (спустя несколько не-
дель после распада Советского
Союза) чемпионами стала не
сборная России, а так назы-
ваемая Объединённая команда
республик бывшего СССР. На-
ши парни (фактически объ-
единённую команду представ-
ляли российские хоккеисты) в
финале одолели канадцев - без
флага и гимна. На Олимпиаде-
2018 у нас также отняли и флаг,
и гимн. Так не повод ли это
повторить победную тради-
цию?! Держитесь, канадцы! Ну
а первую игру группового эта-
па ребята проведут против
сборной Словакии 14 февраля
в 15.10.

Покорители вершин
Ведущие российские сноу-

бордисты - двукратный чем-
пион Сочи Виктор УАЙЛД и
его жена, бронзовая медалист-
ка тех Игр Алёна ЗАВАРЗИ-
НА, несмотря на все препоны
МОК, вновь всерьёз поборют-
ся на трассах параллельного
гигантского слалома. Ну а Вла-
дислав ХАДАРИН, чемпион
московского этапа Кубка мира
в дисциплине биг-эйр, по-
пытается повторить свой трюк
«на бис» и обойти записных
фаворитов. 

Сноуборд. Мужчины. Биг-
эйр - 24 февраля в 04.00

Сноуборд. Женщины. Па-
раллельный гигантский сла-
лом. Малый финал (за 3-е ме-
сто) - 24 февраля в 06.58

Сноуборд. Женщины. Па-
раллельный гигантский сла-
лом. Большой финал - 24 фев-
раля в 07.00

Сноуборд. Мужчины. Парал-
лельный гигантский слалом.
Малый финал (за 3-е место) -
24 февраля в 07.04

Сноуборд. Параллельный
гигантский слалом. Большой
финал - 24 февраля в 07.07

Быстрее ветра
Несмотря на отстранение

звезды сочинской Олимпиады
Виктора Ана, большие медаль-
ные надежды мы связываем и с
шорт-треком. Титулованный
шорт-трекист Семён ЕЛИ-
СТРАТОВ, уже вырвавший у
соперников бронзу Пхёнчхана,
может порадовать болельщи-
ков ещё. Шансы на медали у
России есть и в женской эста-
фете.

Шорт-трек. Мужчины. 1000 м
- 17 февраля в 13.00

Шорт-трек. Женщины.
Эстафета 3000 м - 20 февраля в
13.00

Шорт-трек. Мужчины. 500 м
- 22 февраля в 13.00

Обескровленные, 
но несломленные
Нельзя не упомянуть и про

биатлон, в котором Россия
традиционно рассчитывает на

медали. Но, видимо, не на этой
Олимпиаде. Вместо 11 спорт-
сменов на Игры разрешили
поехать только четверым. Это
Антон БАБИКОВ, Матвей
ЕЛИСЕЕВ, Татьяна АКИМО-
ВА и Ульяна КАЙШЕВА. В
итоге у российской команды
не набирается состав даже на
мужскую и женскую эстафет-
ные гонки - надежда только на
смешанную эстафету. Что ка-
сается индивидуальных сорев-
нований, то все четверо рос-
сийских спортсменов в теку-
щем розыгрыше Кубка мира
наград не завоёвывали.

Биатлон. Женщины. Инди-
видуальная гонка, 15 км - 14
февраля в 14.05

Биатлон. Мужчины. Инди-
видуальная гонка, 20 км - 15
февраля в 14.00

Биатлон. Женщины. Масс-
старт, 12,5 км - 17 февраля в
14.15

Биатлон. Мужчины. Масс-

старт, 15 км - 18 февраля в
14.15

Биатлон. Смешанная эста-
фета 2х6 + 2х7,5 км - 20 февра-
ля в 14.15

Настя, вперёд!
Конечно же, мы будем осо-

бенно переживать за своих
земляков. В Южную Корею от-
правились трое спортсменов
из Иркутской области. Братча-
нин Семён ПАВЛИЧЕНКО,
лучший саночник Европы,
увы, так и не смог оказаться на
олимпийском пьедестале. Но
мы продолжаем болеть и дер-
жать кулаки за бобслеисток
Александру РОДИОНОВУ и
ангарчанку Анастасию КО-
ЧЕРЖОВУ (историю Насти-
ного пути на эту Олимпиаду
мы рассказывали в прошлом
номере).

1-й и 2-й заезды (квалифика-
ция) - 20 февраля в 20.50 и
14.50

3-й и 4-й заезды (финал) - 21
февраля в 20.40 и 14.40

Где смотреть?
Трансляции с Игр показывают

«Первый канал», «Россия 1» и
«Матч ТВ». Кроме традицион-
ных телеканалов, в этом году
Олимпиаду можно будет по-
смотреть в «Яндексе» и соцсе-
тях «ВКонтакте» и «Одно-
классниках». Трансляции с
Олимпийских игр также будут
доступны в разделе спорта на
главной странице Mail.ru.

Что касается времени транс-
ляций, то ежедневный график
Олимпиады поделен на три
блока: утренний, дневной и ве-
черний. Разница во времени
между Москвой и Пхёнчханом
- минус шесть часов (время в
Пхёнчхане опережает москов-
ское).

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ИХ ПРАЗДНИК БУДЕТ НАШИМ
Олимпиада-2018: за кого болеть, где смотреть 

и какие шансы на медали у спортсменов из России

За кого болеете на Олимпиаде?
Екатерина БУКИНА, бронзовая призёрка Олимпийских игр

в Рио-де-Жанейро (2016 год):
- Не разделяю на виды спорта. Болею за каж-

дого в нашей команде. В перерывах между тре-
нировками мы следим и переживаем. Ребята -
настоящие герои. Не испугались ни предвзято-
го отношения к себе, ни соперников и прослав-
ляют Россию. Как бы это ни пытались скрыть,
все знают, что это российские спортсмены бьют
мировые рекорды. 

Артём ДЕТЫШЕВ, участник Олимпийских игр в Турине
(2006 год):

- Наших лидеров бессовестным образом не
пустили на Олимпиаду, а потому интерес к это-
му событию лично у меня минимальный. Не-
смотря на это, безусловно, поддерживаю рос-
сийских спортсменов. Особенно рьяно буду бо-
леть за нашу «красную машину» и представите-
лей родного мне вида спорта, наших конько-
бежцев. Можете, ребята!

Александр БЫКОВ, директор ХК «Ермак»:
- Политику и спорт мешать нельзя. Нужно под-

держивать спортсменов, гнать их к высоким ре-
зультатам, а подковёрные интриги спортивных чи-
новников настоящим болельщикам неинтересны.
Переживать я, конечно, буду за наших хоккеистов.
Не пропущу ни одной игры. Уверен, у нас отлич-
ные шансы как минимум на медали, но мы макси-
малисты и будем ждать золота. Вперёд, Россия!

На эти Олимпийские игры поехала самая малочисленная сборная России за последние 12 лет

КОММЕНТАРИЙ



Ангарчане 
на «Лыжне

России -
2018»

«Лыжня России - 2018»
прошла в 36-й раз. 10 февра-
ля на лыжи встали более 13
тысяч жителей Иркутской
области. Самому маленькому
участнику всего 5 лет, само-
му взрослому - 91 год. 

В Приангарье соревнования
проводятся с 2005 года. Дис-
танцию 10 километров первой
покорила ангарчанка Надеж-
да ШУНЯЕВА, второй к фи-
нишу пришла Людмила ДО-
САЕВА, тоже жительница го-
рода нефтехимиков. Третьей
стала Анна КУЗНЕЦОВА из
Усолья-Сибирского.

Среди мужчин на аналогич-
ной по протяжённости трассе
лучшими стали иркутяне.
Первым пришёл Евгений
ИВАНЧЕНКО, вторым - Ан-
тон МЕЛЬНИКОВ. Тройку
лидеров замкнул усольчанин
Юрий СУРКОВ.

Отличились ангарчане и на
пятикилометровой дистанции.
Первым достиг финиша Роман
РОМАНОВ, за ним следовал
Михаил РЫЖКОВ. Бронза у
Александра САПУНОВА.

На дистанции 5 километров
среди девушек финишную
черту первой пересекла ан-
гарчанка Дарья ДУПЛЯНКО.
Второе место у Олеси ГА-
ЛИНСКОЙ из Черемхово,
третье - у Юлии БОКОВИ-
КОВОЙ, ещё одной предста-
вительницы нашего города. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 
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ЗНАЙ НАШИХСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжитель-
ностью жизни человека. Ультразвуко-
вая эластография - новый метод ран-
него выявления опухолей, основанный
на определении плотности тканей че-
ловека. Этот метод позволяет достаточ-
но точно определить, является ли опу-
холь злокачественной, требуется ли вы-
полнение биопсии либо можно про-
должить наблюдение за новообразова-
нием. Наибольшее применение эта ме-
тодика нашла в диагностике новообра-
зований молочной и щитовидной же-
лёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на совре-
менном ультразвуковом сканере высоко-
го класса и ничем не отличается от обыч-
ного УЗИ, кроме высокой информатив-
ности, не отнимает у пациента время, не
требует специальной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выпол-
нить любые другие ультразвуковые ис-
следования. Наш центр специализиру-
ется на сосудистой патологии. Иссле-
дования выполняются быстро, каче-
ственно и в удобное время. Практи-
куют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний

прямой кишки стало возможным бла-
годаря внедрению новых технологий.
Геморрой - заболевание сосудов пря-
мой кишки. Специальное оборудова-
ние позволяет закрыть питающий со-
суд, а также добиться удаления гемор-
роидального узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии -
основной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пе-
рерывов в рабочем графике. Записаться
на приём в вечерние часы теперь реаль-
но и в Ангарске. На приёме врача-
проктолога выполняется осмотр пря-
мой кишки и подбирается индивиду-
альная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под
контролем УЗИ выполняются пунк-
ции, биопсии, хирургические операции
с использованием новейшей техники и
лазерных методик. Ведут приём узкие
специалисты. Мы стараемся привле-
кать лучших специалистов из Иркутска
и Ангарска. Лабораторные исследова-
ния точны и анонимны, выполняются в
ведущей лаборатории Москвы, резуль-
тат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения

суставов при травмах и артрозах, нер-
вов при травмах и невритах, кожи и
слизистых при возрастных изменениях,
волос при облысении. Оригинальный
метод основан на способности орга-
низма к самовосстановлению без при-
менения искусственных веществ. Он
заключается во введении в проблемные
зоны собственной плазмы с активиро-
ванными тромбоцитами. Метод пол-
ностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 кур-
сов больные испытывают значительное
улучшение. Кожа и слизистые восста-
навливают свою структуру. 

Инновационный медицинский центр
Vital+ не экономит на своих клиентах,
при проведении плазмолифтинга ис-
пользуются оригинальные пробирки
Plasmolifting TM.

Центр удобно расположен, здесь
вас ожидает внимательный персонал
и участие.

ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ

Записаться на приём
можно по телефону:  58-34-58

Адрес:
84 квартал,  дом 11

Работаем без выходных
Лицензия  ЛО-38-01-003030. Реклама

- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга, лазерное удаление ва-
рикозных вен

- Лазерная коагуляция родинок, па-
пиллом, гемангиом

- Пластика ногтевого ложа при
вросшем ногте

- Новейшие методики лечения ге-
морроя

- Пластика пупочных, паховых грыж 
- Пункция щитовидной железы,

консультация эндокринолога
- Лазерная коагуляция узлов щито-

видной железы
- Восстановительное лечение суста-

вов: плазмолифтинг, введение сустав-
ной смазки, УЗИ-диагностика с со-
ноэластографией

- ЭКГ, ЭХО-кардиография, кон-
сультация кардиолога

- Лечение хронического простатита
и аденомы простаты

- Свыше 1200 лабораторных тестов

Если для учащейся братии
каникулы ещё ой как далеко,
то у руководителей загород-
ных лагерей и площадок днев-
ного пребывания детей летний
сезон уже на носу. Подготовка
к оздоровительной кампании
идёт полным ходом. 

Рисков нужно избежать 
Подготовку к летнему сезону

обсуждали на первом заседании
межведомственной комиссии
под председательством замести-
теля мэра округа Марины СА-
СИНОЙ. Забот у руководите-
лей немало: детей нужно доста-
вить к месту отдыха, обеспечить
им правильное питание, инте-
ресную развлекательную и об-
разовательную программы. При
всём этом лагерь должен соот-
ветствовать всем стандартам
безопасности, что диктует дей-
ствующее законодательство. 

- Все понимают серьёзность
подготовки к оздоровительно-
му сезону и необходимость
своевременного устранения
всех возможных рисков. В
этом году будет сформирован
комплексный план занятости
детей и подростков в летний
период, для того чтобы родите-
ли, бабушки и дедушки могли
сориентироваться и выбрать,
чем будет занят ребёнок в ка-
никулярный период, - под-
черкнула Марина Сасина. 

Детский отдых в 2018 году
обойдётся муниципальной
казне в 15,6 млн рублей. День-
ги заложены в бюджет по про-
грамме «Развитие образования
на 2017-2020 годы» (подпро-
грамма «Территория детства»).
За лето ангарские ребятишки
могут успеть съездить в лагерь,
отдохнуть на площадке при
школе и даже заработать. 

Одним - отдых, другим - 
труд 
Получить некоторую сумму

за добросовестный труд на
предприятиях города летом
смогут 768 подростков. Воз-
можность использовать кани-
кулы для того, чтобы попра-
вить своё финансовое положе-
ние, предоставят лишь тем, ко-
му уже исполнилось 14 лет.
Всех остальных с радостью
примут загородные площадки
и лагеря дневного пребывания. 

- В период летних каникул
на базе общеобразовательных
школ будет работать 21 лагерь
дневного пребывания, где
смогут отдохнуть 2020 детей. В
приоритете - дети так называе-

мой группы риска, дети,
оставшиеся без попечения ро-
дителей. В летний период бу-
дут открыты профильные сме-
ны для 514 несовершеннолет-
них, а также профильные сме-
ны по профилактике социаль-
но негативных явлений для
224 подростков. В июле-авгу-
сте под руководством педаго-
гов шесть отрядов старше-
классников будут проводить
по месту жительства дворовые
праздники, игры, конкурсы. В
организованных сверстника-
ми мероприятиях задействуют
около 4500 детей и подро-
стков, - рассказала начальник
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК. 

В начале июня школьники
заедут в «Звёздный», «Здо-
ровье», «Юбилейный», «Луко-
морье», «Галактику» и на базу
спортивно-оздоровительного
комплекса училища олимпий-
ского резерва. Для любителей
поближе пообщаться с приро-
дой программа предусматрива-
ет открытие палаточного лаге-
ря в Стеклянке. Не останутся
без своей порции радости и ма-
лыши-дошкольники - им
предстоит побывать в профи-
лактории «Родник». Летом
свою программу для ангарчан
приготовили клубы по месту
жительства и детские школы
искусств. На базе молодёжного
центра «Лифт» будут организо-
ваны глобальные творческие
программы: «Школа печатного
дела», молодёжно-волонтёр-
ская смена, школа КВН и за-
нятия для игротехников.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ОТДЫХАТЬ ГОТОВЫ! 
Шесть загородных лагерей летом ждут ангарских школьников

В оздоровительной кампании - 2018
примут участие около 28 400 детей 
и подростков.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.00 - XXIII зимние Олимпийские

игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Танцы 

13.00, 04.00 - Новости
13.15, 17.50, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
14.50, 00.30- XXIII зимние Олимпийские

игры в Пхёнчхане
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Вольная грамота» (16+)
03.00 - Т/с «Медсестра» (12+)
04.05 - «Модный приговор»
05.05 - «Контрольная закупка»

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

Вести
10.50 - «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, 04.25 - Т/с «Тайны

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Д/ф «Чуркин» (12+)
03.30- Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 19.00- М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 18.05- «Есть один секрет» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.40- Д/ф «История нравов.

Великая Французская
революция» (16+)

14.00 - Т/с «Снайперы: любовь
под прицелом» (16+)

16.30 - Х/ф «Дикое поле» (16+)

19.30, 21.30- «Местное время» (16+)
20.00- «Актуальное интервью» (16+)
20.20 - Д/ф к 100-летию КДН

России (16+)
20.30, 04.00 - Т/с «Марьина 

роща-2» (16+)
22.00- Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
02.00 - Х/ф «Шоколад» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30- Х/ф «Неоконченная повесть» 
11.30 - Д/ф «Последняя любовь

Савелия Крамарова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55- «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50- Т/с «Деревенский роман» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Атака дронов».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Баллада о

доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)

04.55 - Т/с «Молодой Морс» (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, 02.20 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.35 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры» 

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

временем»
08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон» 
09.55, 19.40 - Д/ф «История

Преображенского полка,
или Железная стена» 

10.40 - Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния» 

11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.25 - ХХ век. Д/ф 
13.10 - «Мы - грамотеи!» 
13.50 - «Белая студия»
14.30, 02.25- Д/ф «Шёлковая биржа

в Валенсии. Храм торговли» 
14.50- «Черные дыры. Белые пятна»
15.30- «Жизнь замечательных идей»
16.10, 02.40 - Мастер-классы

членов жюри конкурса
«Щелкунчик». Захар Брон

17.10- «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

17.40 - «Агора»
20.45 - «Главная роль» 
21.05 - «Правила жизни»
21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Рождение из глины.

Китайский фарфор» 
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
01.00 - «Магистр игры»
03.40 - «Цвет времени».

Караваджо
ДОМАШНИЙ

06.50, 19.00, 01.00- «6 кадров» (16+)
07.00- «Джейми: обед за 

15 минут» (16+)
07.30, 14.30 - «Понять. Простить»

(16+)
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30 - Х/ф «Ещё один шанс» (16+) 
19.05, 03.20 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)

22.00 - Т/с «От ненависти до
любви» (16+)

00.00 - Т/с «Дежурный врач» (16+) 
01.30 - Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» (16+)
04.15 - Х/ф «Я подарю себе чудо»

(16+)
ТНТ

07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Остров» (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 - М/ф «Гарфилд-2: история

двух кошечек» (12+) 
04.05 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.30 - Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 01.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35 - «Взвешенные люди» (16+) 
12.35 - М/ф «Головоломка» (6+) 
14.30, 17.00- Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 02.00- «Супермамочка» (16+) 
18.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 - Х/ф «Константин.

Повелитель тьмы» (16+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Х/ф «Дорога перемен»

(16+) 
05.15 - «6 кадров» (16+) 
06.15 - «Это любовь» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 - Х/ф «Фронт за

линией фронта» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»

11.55, 13.15, 14.05 - Х/ф «Фронт в
тылу врага» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.30 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
17.25 - Д/с «Испытание» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Из всех орудий» 
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 - Т/с «Россия молодая» (6+)
04.00 - Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй
веселых и грустных...»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Страсть» (16+) 
08.05, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-2»
(16+) 

10.25 - Т/с «Спасти или
уничтожить» (16+) 

18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Хозяйка тайги-2»

(16+) 
МАТЧ 

06.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)

08.00 - Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (16+)

10.00- Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос.
Д. Льюис - М. Тыбура

11.30- Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос.
Д. Льюис - М. Тыбура 

12.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2
финала 

14.30, 16.00, 17.30, 18.50, 19.25,
22.15, 01.40 - «Новости»

14.35 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины 

16.05, 19.30, 22.20, 03.25, 05.50 -
«Все на Матч!»

16.35 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Масс-старт.
Мужчины (0+)

17.35- XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины (0+)

18.55 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Командная гонка
преследования. Женщины 

19.50 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 500 м 

20.45 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина.
Мужчины

22.40 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)

01.45- XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины (0+)

03.50 - Футбол. «Уиган» -
«Манчестер Сити». Кубок
Англии. 1/8 финала
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Вниманию семей одиноких
родителей (законных предста-
вителей), имеющих в своём со-
ставе трёх и более детей, не
достигших возраста 18 лет,
включая усыновлённых,
удочерённых, принятых под
опеку (попечительство), пере-
данных на воспитание в при-
ёмную семью, без учёта детей,
находящихся на полном госу-
дарственном обеспечении, и
проживающих в жилых поме-
щениях частного жилищного
фонда на основании договора
найма.

В соответствии с постанов-
лением правительства Иркут-
ской области «О предоставле-
нии отдельным категориям се-
мей денежной компенсации
расходов по оплате за жилое
помещение по договору найма
жилого помещения частного
жилищного фонда на террито-
рии Иркутской области» 
(№433-пп от 14.07.2016) ука-
занным семьям предоставляет-
ся денежная компенсация рас-
ходов по оплате жилого поме-
щения по договору найма жи-
лого помещения частного жи-
лищного фонда.

Компенсация предостав-
ляется семьям при наличии
следующих условий:

1) совместное проживание
(пребывание) гражданина с
детьми, не достигшими воз-
раста 18 лет, на территории
Иркутской области;

2) наличие среднедушевого
дохода семьи ниже двукратной
величины прожиточного ми-
нимума, установленной в це-
лом по Иркутской области в
расчёте на душу населения;

3) принятие гражданина на
учёт в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору соци-
ального найма;

4) наличие договора найма
жилого помещения, заключён-
ного на срок не менее года,
прошедшего государственную
регистрацию ограничения
(обременения) права собствен-
ности на жилое помещение,
возникающего на его основа-
нии, в порядке, установленном
законодательством.

Для предоставления компен-
сации гражданин или его пред-
ставитель обращается в рас-
положенное по месту нахож-
дения жилого помещения уч-
реждение с заявлением и паке-
том документов, в который
входят:

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

2) документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждаю-
щие полномочия представите-
ля гражданина, - в случае обра-
щения с заявлением предста-
вителя гражданина;

3) свидетельство (свидетель-
ства) о рождении ребёнка (де-
тей) и (или) паспорт (паспор-

та) - для ребёнка (детей), до-
стигшего (достигших) возраста
14 лет;

4) решение суда об усынов-
лении (удочерении) ребёнка
(детей) - для усыновителей;

5) акт органа опеки и по-
печительства о назначении
опекуна или попечителя - для
опекунов (попечителей);

6) договор о приёмной семье
- для приёмных родителей;

7) справка с места житель-
ства (места пребывания) о со-
ставе семьи и о совместном
проживании детей с граждани-
ном;

8) свидетельство о смерти од-
ного из родителей либо справ-
ка из органов записи актов
гражданского состояния о том,
что в свидетельствах о рожде-
нии детей сведения об отце
внесены в запись акта о рожде-
нии на основании заявления
матери детей, либо свидетель-
ство о расторжении брака, ли-
бо копия решения суда о рас-
торжении брака или призна-
нии брака недействительным,
вступившего в законную силу;

9) документы, подтверждаю-
щие размер доходов каждого
члена семьи за шесть послед-
них календарных месяцев,
предшествующих подаче за-
явления:

- справка о заработной плате
с места работы (основной, по
совместительству), а также до-
кументы, содержащие сведе-
ния о размере иных доходов,
полученных гражданином от
физических лиц, юридических
лиц или индивидуальных
предпринимателей, выданные
по месту получения дохода;

- документ о размере полу-
ченной пенсии в соответствии
с законодательством;

- документ о размере получен-
ного пособия по безработице;

- документы о размере иных
пособий, социальных и ком-
пенсационных выплат, полу-
ченных за счёт средств бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

10) договор найма жилого
помещения, заключённый на
срок не менее года, прошед-
ший государственную регист-
рацию ограничения (обреме-
нения) права собственности на
жилое помещение, возникаю-
щего на его основании, в по-
рядке, установленном законо-
дательством;

11) решение суда об установ-
лении факта постоянного или
преимущественного прожива-
ния на территории Иркутской
области или свидетельство о
регистрации по месту пребы-
вания (в случае отсутствия в
паспорте гражданина отметки
о регистрации по месту жи-
тельства на территории Иркут-
ской области);

12) документ, подтверждаю-
щий, что гражданин состоит на
учёте в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору соци-
ального найма.

Кому положена компенсация по оплате за жилье

Для предоставления компенсации граждане могут 
обратиться: 
- в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ан-

гарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, каб.114, 115;
тел.: 52-37-71. Часы работы: с понедельника по четверг - c 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу - с 9.00 до 13.00.

- МФЦ по адресам: 84 квартал, дом 16 (бывший магазин «Си-
бирячка») или ул. Ворошилова, 65 (Центр занятости). Часы ра-
боты: понедельник, среда, пятница - с 9.00 до 19.00, вторник,
четверг - с 9.00 до 20.00, суббота - с 9.00 до 16.00. Каждый месяц
в первую среду приёма граждан нет.

СПРАВКА
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06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 - Новости
11.15 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 13.05, 18.00, 19.25, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
14.50, 00.35 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане

17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Вольная грамота»

(16+)
02.55 - Т/с «Медсестра» (12+)
04.55 - «Модный приговор»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
09.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Танцы.
Произвольная программа

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время

13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 - Вести
16.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание

19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Кровавая барыня»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)

07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

08.00, 18.05 - «Есть один секрет»
(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Неравный
брак» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 23.40 - Д/ф «Сваты. Жизнь

без грима» (16+)
14.30 - Т/с «Снайперы: любовь

под прицелом» (16+)
16.30 - Х/ф «Ледяная страсть»

(16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
20.30, 04.20 - Т/с «Марьина 

роща-2» (16+)
22.00 - Х/ф «Ничего личного»

(16+)
02.00 - Х/ф «Кортик» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - Х/ф «За витриной

универмага» (12+)
11.25 - Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым
сердцем» (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»
16.10 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор»

(12+)
18.50 - Т/с «Деревенский роман»

(12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Прощание. Роман

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

быта» (16+)

02.25 - Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)

04.40 - Т/с «Молодой Морс» (12+)
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 «Куба» (16+)
22.35 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Д/ф «Признание

экономического убийцы»
(12+)

04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры» 

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон» 
09.55, 19.40 - Д/ф «История

Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ» 

10.40, 20.45 - «Главная роль» 
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. 

Д/ф «Армения: семь дней
ада...»

13.10 - «Гений» 
13.40 - Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах» 

14.00 - «Сати. Нескучная
классика...» 

14.40, 21.45 - Д/ф
«Расшифрованные линии
Наска» 

15.30 - «Жизнь замечательных
идей»

16.10, 02.35 - Мастер-классы
членов жюри конкурса
«Щелкунчик». Николай
Демиденко

16.50 - Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
17.00 - «Эрмитаж»
17.25 - «2 Верник 2»
18.15 - Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн» 
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
01.00 - «Тем временем» 
03.15 - Д/с «Дело №. Сиятельный

анархист Петр
Кропоткин» 

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

ДОМАШНИЙ
06.05, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+)
06.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
07.30, 14.15 - «Понять. Простить»

(16+)
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.20 - «Тест на отцовство» (16+)
15.15 - Х/ф «Понаехали тут» (16+) 
19.05, 03.20 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
22.00 - Т/с «От ненависти до

любви» (16+)
00.00 - Т/с «Дежурный врач»

(16+)
01.30 - Т/с «Личная жизнь

доктора Селивановой»
(16+)

04.15 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

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

любви» (16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Остров» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Унесенные ветром»

(12+) 
06.20 - «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 «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.55 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - Х/ф «Притяжение» (12+) 
13.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
16.00, 02.00- «Супермамочка» (16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 - Х/ф «Код да Винчи» (16+)
03.00 - Х/ф «Кловерфилд, 10»

(16+) 
05.00 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - «Это любовь» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.10 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Т/с «Матч» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/ф «История воздушного

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

18.40 - Д/с «Из всех орудий» 
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Россия молодая» (6+)
04.00 - Х/ф «Хроника

пикирующего
бомбардировщика» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-2»
(16+) 

10.25 - Т/с «Наркомовский обоз»
(16+) 

18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Хозяйка тайги-2»

(16+) 

МАТЧ 
06.15 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины (0+)

08.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
Прямая трансляция 

11.00, 15.30, 20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Прямая
трансляция 

13.30, 22.30, 00.35, 03.00 -
«Новости»

13.35, 22.35, 00.40, 05.40 - «Все
на Матч!»

18.00, 23.05, 01.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)

03.10 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. «Челси» (Англия) -

«Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
09.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины
(короткая программа).
Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины

14.00, 16.00, 04.00 - Новости
14.50, 00.35 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане

16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
18.00, 19.25 - «Время покажет»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Вольная грамота»

(16+)
2.55, 04.05 - Т/с «Медсестра»

(12+)
РОССИЯ

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

Вести
10.50 - «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 «Кровавая барыня»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)
АКТИС

06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)

07.30, 19.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00, 18.05 - «Психосоматика»
(16+)

09.30, 00.35 - Т/с «Неравный
брак» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - Д/ф Эдита Пьеха. Русский

акцент» (16+)
14.00 - Т/с «Снайперы: любовь

под прицелом» (16+)
16.30 - Х/ф «Ничего личного»

(16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Марьина роща-

2» (16+) 
22.00 - Х/ф «Его батальон» (12+)
23.15 - Д/ф Эдита Пьеха. Русский

акцент» (16+)
00.05 - «Есть один секрет» (16+)
02.10 - Х/ф «Кортик» (12+)
03.25 - Д/ф «История нравов.

Великая Французская
революция» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30 - Х/ф «Два капитана» 
11.30 - Д/ф «Ольга Волкова. Не

хочу быть звездой» (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»
16.10 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор»

(12+)
18.50 - Т/с «Деревенский роман»

(12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Георгий

Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)

02.25 - Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)

04.40 - Т/с «Молодой Морс» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!»

(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 «Куба» (16+)
22.35 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Д/ф «Признание

экономического убийцы»
(12+)

04.05 - «Дачный ответ» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры» 

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон» 
09.55, 19.45 - Д/ф «Чистая победа.

Штурм Новороссийска»
10.40, 20.45 - «Главная роль» 
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век
13.00 - «Игра в бисер»
13.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки» 

13.55 - «Искусственный отбор»
14.35, 21.45 - Д/ф «Рождение

цивилизации майя» 
15.30 - «Жизнь замечательных

идей»
16.10, 02.45 - Мастер-классы

членов жюри конкурса
«Щелкунчик». Йоханнес
Фишер

16.50 - «Магистр игры»
17.25 - «Ближний круг Ирины

Богачевой»
18.15, 03.30 - Д/ф «Португалия.

Замок слез» 
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
01.00 - Д/ф «Соло для Людмилы

Улицкой»
ДОМАШНИЙ

06.15, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)

06.30 - «Джейми: обед за
15 минут» (16+) 

07.30, 14.20 - «Понять. Простить»
(16+)

08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.25 - «Тест на отцовство» (16+)
15.20 - Х/ф «Дом с сюрпризом»

(16+) 
19.05, 03.20 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
22.00 - Т/с «От ненависти до

любви» (16+)
00.00 - Т/с «Дежурный врач»

(16+)
01.30 - Т/с «Личная жизнь

доктора Селивановой»
(16+)

04.15 - «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 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Остров» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 

02.00 - Х/ф «Дорожное
приключение» (16+) 

04.00 - «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 «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00, 00.45 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Код да Винчи» (16+) 
14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»

(16+)
15.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
16.00, 02.00 - «Супермамочка»

(16+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+)
22.00 - Т/с «Ангелы и демоны»

(16+)
03.00 - Х/ф «Константин.

Повелитель тьмы» (16+)
05.20 - «6 кадров» (16+) 
06.20 - «Это любовь» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Х/ф «Рысь» (16+)
17.10 - Д/ф «История воздушного

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

(12+)
18.40 - Д/с «Из всех орудий» 
19.35 - «Последний день». Вера

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

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Россия молодая» (6+)
04.40 - Д/ф «Города-герои.

Минск» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-2»
(16+) 

08.10, 10.25 - Т/с «Застава» (16+) 
18.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Хозяйка тайги-2»

(16+)

МАТЧ 
06.05 - Волейбол. «Галатасарай»

(Турция) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)

08.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Канада -
Великобритания.
Женщины. Прямая
трансляция 

11.00, 15.30, 20.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая
трансляция 

13.30, 22.30, 00.00, 03.10 -
«Новости»

13.35, 00.05, 03.15, 05.40 - «Все
на Матч!»

18.00, 23.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)

22.35 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Командная гонка
преследования (0+)

00.30 - Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия).
Лига Европы. 1/16
финала. Прямая
трансляция

03.40 - Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
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Дождались. Ангарчане про-
вожают порядком надоевшую
зиму и отмечают первый ве-
сенний праздник - Масленицу.
Будем печь блины, доставать
из закромов варенье и завари-
вать ароматный чай! О том,
как отметим Масленицу на
площадях и во дворах округа,
мы узнали на пресс-конферен-
ции, которая состоялась в по-
недельник в нашей газете.

С 12 по 18 февраля в Ангар-
ском округе будут проходить
самые разные мероприятия. В
праздничных гуляниях поуча-
ствуют и сёла, и отдалённые
микрорайоны, и городские
дворы. Традиционно главные
мероприятия, со сжиганием
чучела, аттракционом «Столб»
и выступлением творческих
коллективов, пройдут на пло-
щади Ленина и около ДК «Со-
временник». В программе на-
родные игрища, конкурсы,
угощение блинами, песни,
пляски.

Праздник по-соседски
Общегородские мероприя-

тия - это, конечно, хорошо. Но
когда на праздник выходят
всем двором, невозможно на
словах передать эту атмосферу
общности и соседской дружбы!
Что уж действительно объеди-
няет наших людей, так это на-
родные гуляния. В этом году
Широкую Масленицу, помимо
городских площадей, отпразд-

нуют в 20 дворах города! Впер-
вые масленичные гуляния бу-
дут организованы в микрорай-
оне Майск.

Хочется отметить, что к
празднованию наши жители
всегда подходят творчески: де-
лают масленичных кукол, пе-
кут блины, жарят шашлыки.
Причём объединяются дома-
ми, микрорайонами и целыми
кварталами. А помогают им в
этом специалисты Центра под-
держки общественных ини-
циатив, которые проводят ор-
ганизационную работу.

- Фестиваль
городской сре-
ды «Выходи гу-
лять» начался в
Ангарске ещё с
декабря, с но-
в о г о д н и х
п р а з д н и к о в .

Теперь очередь за весенними
праздниками. Обычно после

основной развлекательной
программы ребятишки во дво-
рах с удовольствием прини-
мают участие в конкурсах на
лучший рисунок, лучший стих
и песню, - рассказывает На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА, руково-
дитель Центра поддержки об-
щественных инициатив.

«Не левые, не правые, 
потому что валенки»
Одновременно с уличными

праздниками в эти дни откры-
ваются тематические выстав-
ки, проводятся конкурсы. К
примеру, уже сегодня можно
побывать в ДК «Энергетик» на
выставке декоративно-при-
кладного творчества «Как на
Масленой неделе…».

- Замечатель-
ный конкурс
«Не левые, не
правые, пото-
му что вален-
ки» проводит
ДК «Нефтехи-
мик», - отмеча-

ет начальник Управления по
культуре и молодёжной поли-
тике Марина ШКАБАРНЯ. -
Приглашаем принять участие в
конкурсе и взрослых, и детей -
всех, у кого есть фантазия, что-
бы украсить валенки на любую
тему. Выставка всех экспона-
тов конкурса пройдёт на пло-
щади Ленина 18 февраля, во
время празднования Маслени-
цы. И каждый ангарчанин
сможет проголосовать за по-

нравившиеся валенки, а побе-
дитель получит приз зритель-
ских симпатий.

Кстати, в отличие от всех
остальных территорий, в Савва-
теевке состоится сразу две Мас-
леницы - кроме традиционной,

ещё и детская! Так что Дом
культуры «Нива» ждёт всех же-
лающих в гости! Внимательно
посмотрите афишу весенних гу-
ляний и решите: а где вы встре-
тите этот вкусный праздник.

Лилия МАТОНИНА

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ В ОТПУСК!
С песнями и плясками по Ангарску идёт Широкая Масленица

69 руб./кг

75 руб./кг

крыло куриное

голень индейки

97 руб./кг

окорочка

печень

135 руб./кг

сельдь олюторская
(крупная, солёная)

Свои предложения и пожелания 
вы можете высказать, позвонив по телефону: 53-00-00

229 руб./кг

сельдь иваси
пряного посола

105 руб./кг

Рекомендуем попробовать сельдь иваси пряного посола
крупную жирную и, самое главное, - свежайшую! Это одна 

из самых популярных рыбных закусок, а также простой, 
но вкусный ужин для всей семьи! Ведь разделать эту изуми-
тельную рыбу и порезать на небольшие кусочки, приправить

колечками лука можно, пока варится или жарится картошка. 
Также придётся по вкусу всем домашним 

«селедка под шубой» с малосольной олюторской сельдью 

НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ В КОМПАНИИ «ВОЛНА»!

реклама
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ПРОВЕРКА

В конце января состоялся
юбилейный, 10-й муниципаль-
ный фестиваль педагогическо-
го мастерства «Золотой клю-
чик» для юных театралов из
школ, детских садов и учреж-
дений дополнительного обра-
зования. За прошедшие годы
на фестивальной сцене под ру-
ководством увлечённых теат-
ром взрослых своё искусство
перевоплощения показали бо-
лее 4000 ребят. Вдохновите-
лем и бессменным руководите-
лем театрального фестиваля
является Гаяна Щербакова. У
неё мы спросили, как воспи-
тать талантливого ребёнка.

Найди, что природой
заложено

- Гаяна Михайловна, вы
счастливый педагог. Вы рабо-
таете не с отчаянными хулига-
нами, а с «умненькими, разум-
ненькими Буратинками». 

- Занятия с увлечёнными ре-
бятами - это, действительно,
счастье. В школьные театраль-

ные студии детей не родители
приводят, они сами приходят
по зову души. И мы работаем
со всеми, кто пришёл, в том
числе с отчаянными артиста-
ми. Все дети от рождения та-
лантливы, надо только дать
толчок и возможности для раз-
вития их способностей.

- В каком возрасте у ребёнка
проявляются способности?

- С рождения.
- Как увидеть их проявле-

ние?
- Наблюдайте за тем, что

нравится малышу. Кто-то по-
долгу играет с кубиками, кому-
то нравится рисовать и разгля-
дывать картинки, а некоторые
малыши, только услышав му-
зыку, сразу начинают притан-
цовывать. Дайте свободу ма-
ленькому Человеку самому вы-
брать себе занятие, а воспита-

тели в детских садах, педагоги
в этом помогут. У нас на фести-
валях на сцене блистали арти-
сты, которым 4-5 лет от роду.
Зрители аплодировали им стоя
и, как полагается, кричали
«Браво!».

- Ребятишкам сегодня нра-
вится одно, завтра - другое…

- Правильно, пусть малыши
растут и пробуют себя в спорте
и творчестве. В Ангарске до-
статочно возможностей, чтобы
каждый ребёнок нашёл себе
занятие по душе и своего педа-
гога-наставника. Ведь это тоже
важно. И наши дворцы культу-
ры, спортивные, музыкальные
и художественные школы про-
славлены благодаря мастерам
своего дела - преподавателям,
педагогам и тренерам. Вот где
можно выбрать занятие по ду-
ше, которое со временем обыч-
но перерастает в любимое де-
ло. Однако, предоставив сво-
боду выбора, важно дать ре-
бёнку понять, что вы уважаете
его выбор, но он должен отве-
чать за свои решения. Взялся
за дело - сделай его хорошо,

доведи начатое до конца, не
пропускай тренировки, репе-
тиции, не подводи команду! У
всех гениев было нечто общее -
родители помогали развитию
их талантов и способностей.

- Разнообразие занятий пой-
дёт на пользу? 

- Каждое из увлечений на-
учит чему-то полезному, важ-
ному. Допустим, спорт воспи-
тает целеустремлённость и
дисциплинированность, в тех-
нических кружках дети научат-
ся моделированию, а театр за-
ставит их сердце биться силь-
нее, не бояться выражать свои
мысли и чувства. 

Я мать, я лучше знаю!
- Если всё хочется одновре-

менно? Утром - уроки в школе,
потом дополнительный анг-
лийский, бассейн, вечером -
занятия в художественной
студии. 

- Кому хочется? Маме? Надо
отличать, где интерес ребёнка,
а где амбиции взрослых. За-
мечательно, если родители ви-
дят своё предназначение в том,
чтобы воспитать чадо умным,
всесторонне развитым. Хуже,
если пытаются сделать из него
того, кем сами не стали. Для
того чтобы быть успешным,
ребёнку необходимо получать
удовольствие от процесса об-

учения, в противном случае он
будет несчастлив.

Довелось мне знать мальчи-
ка, для которого музыка -
смысл жизни, он чудесно игра-
ет на скрипке. Но в нашем го-
роде в приоритете технические
направления - информатика,
математика, химия, физика.
Родители, успешные про-
изводственники, твердили ему:
не освоишь эти предметы -
быть тебе по жизни неудачни-
ком. Сыну точные науки дава-
лись тяжело, он жилы рвал,
чтобы родителей не разочаро-
вать, а для музыки не остава-
лось времени. В итоге подро-
сток оказался на грани нервно-
го срыва. В разговоре с родите-
лями психологу удалось убе-
дить их позволить парню зани-
маться любимым делом. И
мальчишка решил, что продол-

жит учёбу в музыкальном учи-
лище. У родителей хватило
мудрости согласиться с его ре-
шением, и всё пришло в норму,
прекратились скандалы по по-
воду недостаточно высоких
оценок, ушёл страх перед ЕГЭ,
парень воспрянул духом, при
этом учиться хуже не стал.

- Излишняя свобода не на-
вредит?

- Излишняя - навредит, но
ведь ребёнку надо научиться не
просто ходить, а стать счастли-
вым, а родительские контроль,
внимание и забота помогут. 

Ребёнок должен идти вперёд
сам, но всегда ощущать за спи-
ной поддержку, знать: родите-
ли рядом! 

Счастье - это когда тебя 
понимают
Многие считают, что совре-

менные ребята видят мир в
цифровом формате, у них дру-
гие мечты. Однако, как пока-
зал социологический опрос
среди старшеклассников, на
вопрос о том, что такое
счастье, большинство из них,
как и в фильме «Доживём до
понедельника», снятом ещё в
1968 году, написали: «Счастье -
это когда тебя понимают». 

- Условия жизни меняются, -
говорит Гаяна Михайловна, - а
дети по-прежнему хотят, чтобы
не только родители, но и все
вокруг понимали их и любили
не за оценки и таланты, а таки-
ми, какие они есть. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

НЕ МЕШАЙТЕ РЕБЁНКУ БЫТЬ ГЕНИЕМ
Педагог Гаяна ЩЕРБАКОВА о том, как разглядеть детские таланты 

У всех гениев было нечто общее -
родители помогали развитию их талантов
и способностей.

l Однажды известному педагогу Василию СУХОМЛИНСКО-
МУ родители задали вопрос о том, когда начинать воспитывать
ребёнка. Узнав, что малышу полтора месяца, он укоризненно по-
качал головой: «Вы опоздали ровно на полтора месяца».

l Родители Дениса МАЦУЕВА заметили наличие музыкаль-
ного слуха у ребёнка, когда ему было четыре года. В детстве
известный во всем мире пианист мечтал играть в футбол, но
мама настояла на музыкальных занятиях. 

Гаяна Щербакова с ребятами из команд «Восьмёрочка», «Алик» и «50х50»
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»

КСТАТИ

Гаяна Михайловна 
ЩЕРБАКОВА 
l Заместитель директора по

организационно-массовой
работе детско-юношеского
центра «Перспектива» 

l Педагог дополнительного
образования

l Руководитель школьного
интеллектуального клуба зна-
токов гимназии №8

l Руководитель творческо-
го центра малых сценических
форм Ассоциации педагогов
«Со-Действие»

l Режиссёр-педагог 

СПРАВКА

С 7 по 9 февраля на террито-
рии Ангарского городского
округа сотрудники ГИБДД со-
вместно с участковыми упол-
номоченными полиции прове-
ли проверки по выявлению во-
дителей и пассажиров, не при-
стёгнутых ремнями безопасно-
сти и не использующих дет-
ские удерживающие устрой-
ства. Данное мероприятие
проводилось в целях снижения
числа пострадавших при ДТП,
а также тяжести наступивших
последствий.

Статистика ДТП показывает,
что пренебрежение ремнём
безопасности повышает риск
травмирования и наступления
летального исхода. Однако,
как показала проверка, многие
граждане по-прежнему безот-
ветственно относятся не толь-
ко к своей жизни и здоровью,

но и рискуют самым дорогим -
собственными детьми. Всего за
три дня было выявлено 289 на-
рушений Правил дорожного
движения, в том числе 45 нару-
шений правил применения
ремней безопасности (статья
12.6 КоАП), 26 детей перевози-
лись без детских удерживаю-
щих устройств.

Обращаем ваше внимание:
непристёгнутый ремень без-
опасности - это не только

штраф, ведь при дорожно-
транспортном происшествии
вам и вашим детям может гро-
зить травма или даже гибель.
Некоторые водители согла-
шаются с необходимостью
пристегнуть ребенка, однако
сами не спешат воспользовать-
ся ремнём безопасности, ссы-
лаясь на то, что это их жизнь,
их личное дело. Но не стоит за-
бывать о том, что дети берут
пример с родителей, поэтому
вам будет сложно усадить ре-
бёнка в автокресло, если вы са-
ми не пристёгиваетесь.

Берегите себя и своих близ-
ких! Пристёгивайте ремень
безопасности и пользуйтесь
детскими удерживающими
устройствами! 

Пресс-служба ОГИБДД УМВД
России по Ангарскому

городскому округу

Ангарские водители не любят
пристёгиваться ремнём 

Ждем вас по адресу:
г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 65, 

актовый зал (3 этаж)
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Приобретение квартиры - де-
ло дорогостоящее. Именно по-
этому большинство из нас поку-
пают квартиру один раз в жизни,
а значит, очень важно подойти к
решению жилищного вопроса
взвешенно и разумно.

Один из главных вопросов,
который встаёт перед покупа-
телями, - что выбрать: ново-
стройку или вторичное жилье?
Для того чтобы избежать «под-
водных камней» и без хлопот
отпраздновать новоселье, мы
побеседовали с Анной ХАЙ-
ХАДАЕВОЙ, менеджером ри-
елторской компании «Про-
стор», которая специализиру-
ется на продажах квартир в
строящихся домах.

- Анна, анализируя прошлый
год и делая прогнозы на 2018-й, в
вашей компании наблюдается
спрос или, наоборот, потеря ин-
тереса ангарчан к новостройкам?

- Само словосочетание «но-
вое жилье» рождает в душе
каждого из нас надежду на но-
вую жизнь. И, конечно же, на
рынке всегда есть покупатели,
которые принципиально ищут
квартиру только в новострой-
ке. В прошлом году «Простор»
реализовал 7 944,5 кв. м жилья.
Могу с уверенностью сказать:
динамика в сравнении с 2016-м
положительная. Как минимум
таких же результатов ждём и в
2018-м. Ведь, приобретая квар-
тиру в новостройке, покупатель
получает массу преимуществ.

Во-первых, доступная цена -

на этапе фундамента она самая
низкая. Во-вторых, сейчас к
строящимся домам предъ-
являются очень высокие тре-
бования контролирующих
служб, поэтому несомненным
плюсом является качество
квартиры и коммуникаций в
новом доме. Отсюда вытекает
третье преимущество - без-
опасность, так как наши ново-
стройки оборудованы система-
ми противопожарной безопас-
ности, имеют широкие лест-
ничные марши, современные
безопасные лифты. В-четвер-
тых, возможность индивиду-
альной планировки - нередко у
нас покупают две рядом стоя-
щие квартиры и объединяют
их в одну, меняя на свой вкус
назначение комнат. В-пятых,
юридическая чистота - до вас в
этой квартире никто не жил,
не всплывут финансовые обя-
зательства прежних хозяев.
Кроме того, деятельность за-
стройщиков при привлечении
денежных средств по догово-
рам долевого участия находит-
ся под государственным конт-
ролем, поэтому наши покупа-
тели застрахованы от любых
непредвиденных ситуаций.

- Хотелось бы обратить вни-
мание на пункт с «доступной це-
ной». Глядя на частные объявле-
ния о продаже квартир на вто-
ричном рынке, складывается
ощущение, что разница в цене не
такая уж большая…

- Безусловно, нет речи об ог-

ромном разрыве в ценах. Но не
стоит забывать, что покупатель
жилья в новостройке, помимо
разницы в цене, получает ряд
возможностей существенно
сэкономить. И речь идёт о сот-
нях тысяч рублей. Так, сейчас
стартовала государственная
ипотечная программа, которая
позволит семьям с двумя и бо-
лее детьми получить заём по
льготной ставке - не выше 6%
годовых. Это беспрецедентно
низкая ставка, я думаю, этой
программой поспешат вос-
пользоваться многие. Также в
Ангарске успешно реализуется
программа «Содействие разви-
тию ипотечного жилищного
кредитования и жилищному
строительству». Участником
может стать любой житель Ан-
гарска и региона, у которого
обеспеченность собственным
жильём ниже нормы или его
попросту нет. В этом году суб-
сидия составляет 30% от рас-
чётной стоимости жилья. То
есть треть от стоимости квар-
тиры возместит муниципали-

тет. Это очень внушительное
подспорье для покупателей
квартиры в новостройке. На
«вторичку» программа не рас-
пространяется. Также мы ра-
ботаем с материнским капи-
талом - его можно использо-
вать при покупке любой на-
шей недвижимости.

- Выходит, можно и в про-
грамме поучаствовать, и выгод-
но ипотеку оформить, и мате-
ринским капиталом воспользо-
ваться - всё сразу при покупке
одной квартиры?

- Конечно! Приведу примеры:
1) Строящийся 9-этажный

дом на улице Радужной, 32
микрорайон. Это 3-я очередь
объекта, первые два дома уже
сданы в эксплуатацию. 1-ком-
натная стоит 790 000 рублей, с
учётом субсидии цена за квар-
тиру составит 553 000 рублей.
2-комнатная квартира для
семьи с двумя детьми, с учё-
том субсидии и материнско-
го капитала, обойдётся всего
в 807 000 рублей. Меньше мил-
лиона за «двушку»! При этом
покупатели могут воспользо-
ваться ипотечной программой,
тогда за квартиру они будут
платить 5 782 рубля в месяц.*

2) ЖК «Весна» в 29 микро-
районе. Активно строящее-
ся 9-этажное здание на 3
блок-секции по Ленинград-
скому проспекту. Большой
выбор планировок, удобное
месторасположение. 1-ком-
натная с учётом субсидии
стоит 1 003 000 рублей. Покуп-
ка жилья в ипотеку даже на об-
щих условиях будет привлека-
тельной, платёж составит всего
9 486 рублей в месяц.**

3) Новый строящийся объект
в 33 микрорайоне - ЖК «Рас-
свет» по Ленинградскому про-
спекту. Это будет самое высо-
кое здание в Ангарске, две 16-
этажные отдельно стоящие
блок-секции, объединённые в
единый комплекс. На выбор

240 квартир. 3-комнатная
квартира с субсидией от АГО и
материнским капиталом обой-
дётся семье в 1 227 000 рублей.
При покупке по ипотечной
программе ежемесячный пла-
тёж составит 8 790 рублей. ***
«Двушка» на идентичных усло-
виях будет стоить 731 000 руб-
лей. Думаю, вся выгода покуп-
ки квартиры в строящихся до-
мах налицо!

- Да, расчёты впечатляют. Но,
чтобы стать обладателем всех
этих выгод, наверняка придётся
немало побегать, собирая нуж-
ные документы?

- Сбор документов - как для
банка, так и для оформления
субсидии - занимает около не-
дели. Список мы передаём
всем клиентам с подробной
пошаговой инструкцией даль-
нейших действий. Мы не бро-
саем клиента на этом этапе, в
любой момент во время сбора
документов он может нам по-
звонить. Мы подскажем, на-
пример, часы приёма в адми-
нистрации АГО, к какому спе-
циалисту нужно обратиться в
банк, по какой форме нужна
справка с работы и т. д. Когда
все документы будут собраны,
мы приступаем непосред-
ственно к самой сделке покуп-
ки квартиры. 

- Спасибо, Анна, за столь раз-
вёрнутые ответы!

- Была рада на них ответить!
Если у читателей ещё оста-
лись вопросы, с удовольстви-
ем ждём вас на консультацию
в риелторской компании
«Простор»!
Ангарск, 22 микрорайон, дом 44,

в будни с 9.00 до 19.00;
тел.: 8(3955) 688-588, 688-288;

www.rkprostor.ru.
Также свои вопросы вы може-

те присылать к нам на электрон-
ную почту: rk-prostor@yandex.ru,
в следующих выпусках газеты
мы постараемся на них ответить.

Новая квартира доступНее, чем кажется

1-я и 2-я блок-секции домов на ул. Радужной сданы.
Началось строительство 3-й блок-секции

В разгаре строительство ЖК «Весна» в 29 микрорайоне

*/**/*** Ипотечный кредит предоставляется ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских опе-
раций №1481 от 11.08.2015 и ПАО БАНК ВТБ, генеральная лицензия Банка № 1000 от 08.07.2015. Согласно постановлению Правительства
№1711 от 30.12.2017 утверждаются следующие параметры кредитования, по которым будут выплачиваться субсидии: 1. Период действия
программы (выдачи кредитов): с 01.01.2018 по 31.12.2022. 2. Продукты: приобретение готового жилья; приобретение строящегося жилья;
рефинансирование под залог недвижимости. Ограничение: покупка только у юридического лица (кроме ПИФ и УК), только жилые поме-
щения. 3. Условия выдачи кредитов на условиях господдержки: у гражданина с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или третий ребёнок.
4. Процентная ставка 6% действует: в течение 3 лет при рождении 2-го ребёнка; в течение 5 лет при рождении 3-го ребёнка. 5. После окон-
чания срока действия ставки 6% процентная ставка устанавливается в размере не более ключевой на дату выдачи кредита +2 п. п. 6. Сумма
кредита - до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 7. Перво-
начальный взнос от 20%, в том числе за счёт средств материнского капитала. В настоящее время Банк прорабатывает вопрос о запуске кре-
дитования на условиях субсидирования. По факту готовности к запуску партнёрам будет направлено предварительное уведомление о де-
талях программы и сроке запуска. Ориентировочный срок запуска - 2-я половина февраля 2018 года. В случае если третий ребёнок родился
после выдачи кредита с господдержкой за 2-го ребёнка на 3 года, но срок (три года) ещё не истек, то +5 лет с даты окончания 3-летнего
срока. В случае если третий ребёнок родился после выдачи кредита с господдержкой за 2-го ребёнка на 3 года и срок уже истек (прошло
более 3 лет), то +5 лет с даты рождения третьего ребёнка.

ЖК «Рассвет» в 33 микрорайоне по Ленинградскому проспекту
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хорошая новость

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Можно ли применить совре-
менные технологии в детской
песочнице? Можно! В интер-
активной песочнице дети не
куличики пекут, а создают
земную поверхность с озёрами,
горами, вулканами и долина-
ми. Компьютерная программа
оживляет картинку, наполняет
озёра водой, заставляет извер-
гаться вулканы. Такая не-
обычная песочница есть теперь
в общественной организации
АРДИ, это лишь одна из 20
единиц оборудования для сен-
сорной комнаты, открытие ко-
торой состоялось 12 февраля.

Сенсорная комната 
обошлась в полмиллиона
Осуществить давнюю мечту

Ассоциации родителей детей-
инвалидов (АРДИ) удалось
благодаря участию в конкурсах
социальных проектов.

- Цена сенсорной комнаты -
500 тысяч рублей. Для нас ог-
ромная сумма! - рассказывает
активист организации Светла-
на САРЖЕЕВА. - Выручить
мог только президентский
грант, но, чтобы участвовать в
федеральном конкурсе, не-
обходимо софинансирование.
Тогда мы подали документы на
участие в конкурсе социаль-
ных проектов АЭХК и выигра-
ли грант на 100 тысяч рублей.

Недостающую сумму - 36 ты-
сяч рублей - получили по про-
екту в администрации Ангар-
ского городского округа. 

Первый пакет документов
АРДИ вернули из Москвы с
замечаниями, не хватило ин-
новаций. Дети с ограничения-
ми по здоровью должны
иметь доступ к самым совре-
менным технологиям. При-
шлось пересмотреть перечень
оборудования и включить в
него новые пункты, в том чис-
ле интерактивную песочницу.
Это сыграло свою роль, и ан-
гарчане выиграли президент-
ский грант.

Готовим новый проект
Подготовить помещение для

сенсорной комнаты помог
предприниматель Павел ЗА-
ПОРОЖСКИЙ. Идею, пред-
ставленную АРДИ на «Ярмар-
ке добрых дел», он посчитал
нужной и полезной.

Благодаря инициативе и на-
стойчивости родителей, а также
помощи добрых людей у детей-
инвалидов теперь есть своя
«волшебная» комната. Пользо-
ваться ею смогут 200 ребятишек. 

- Разнообразное оборудова-
ние способствует развитию
особенных детей, воздействует
на все сферы чувств, - отмечает

психолог Анна ШАДРИНА. -
Работа с песком укрепляет
нервную систему, улучшает
координацию движений, мыш-
ление, внимание, память. Му-
зыкальный фон, аромалампы,
пузырьковая колба позволяют
расслабиться, успокоиться, по-
лучить положительные эмоции.

В проект заложена оплата ра-
боты психолога на первые 10
месяцев. В последующем в 
АРДИ планируют привлекать
на практику студентов Иркут-
ского педагогического универ-
ситета. Сенсорная комната -
это не первое ценное приобре-
тение АРДИ. Есть ещё швей-
ное оборудование, свой спор-
тивный зал с тренажёрами.
Сейчас в общественной орга-
низации разрабатывают новый

проект.
- Мы прове-

ли анкетирова-
ние среди ро-
дителей, их ос-
новным поже-
ланием было
получать услу-

ги в одном месте. Постараемся
организовать приём юристов,
социальных работников в на-
шей организации, - подели-
лась планами председатель АР-
ДИ Татьяна МАЛЫШКО. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЛЕЧЕНИЕ ВОЛШЕБСТВОМ В ДЕТСКОЙ ПЕСОЧНИЦЕ
В Ангарске на средства президентского гранта открыли сенсорную комнату 

Оборудование сенсорной комнаты предназначено для занятий детей разного возраста и их родителей
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ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.05 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
11.10 - «Жить здорово!» (16+)
12.00, 05.55- ««Модный приговор»»
13.20 - «Время покажет»
14.50 - XXIII зимние Олимпийские

игры в Пхёнчхане
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Время покажет» (16+)
19.00 - XXIII зимние Олимпийские

игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м.
Финал. Женщины. 1000 м.
Финал

20.00 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.35 - «Голос. Дети». Новый сезон
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 - Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
04.15 - Х/ф «Любовное

гнездышко» (12+)
РОССИЯ

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

Вести
10.50 - «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, 04.05 - Т/с «Тайны

следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Кровавая барыня»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)
АКТИС

06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

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

грядках» (16+)

08.00 - «Психосоматика» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - Д/ф «10 капель перед

стрельбой» (16+)
14.30 - Т/с «Снайперы: любовь

под прицелом» (16+)
16.30 - Х/ф «Его батальон» (12+)
17.45 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
19.00 - М/с «Смешарики» (6+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Марьина роща-

2» (16+)
22.00 - Х/ф «Его батальон» (12+)
23.15 - Д/ф «10 капель перед

стрельбой» (16+)
00.05 - «Есть один секрет» (16+)
02.05 - Д/ф «Черный мох Муста-

Тунтури» (16+)
03.15- Д/ф «Железные люди» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Выборы-2018» (12+)
09.30- Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
11.25 - Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 01.35 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Деревенский роман»

(12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
03.05 - Х/ф «Мозг» (12+)
05.20 - Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым
сердцем» (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, 03.10 - «Место

встречи» (16+)
18.00, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.35 - Т/с «Невский. Проверка на

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

русского» (12+)
01.10 - Х/ф «Одиночка» (16+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры» 

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Тихий Дон» 
09.55, 19.40 - Д/ф «Чистая победа.

Сталинград»
10.40, 20.45 - «Главная роль» 
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10 - Д/ф «Александр

Покрышкин» 
13.15 - Д/ф «Звезда Казакевича» 
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35, 21.45 - Д/ф «Разгадка тайн

Мачу-Пикчу» 
15.30 - «Жизнь замечательных

идей»
16.10, 02.25 - Мастер-классы

членов жюри конкурса
«Щелкунчик». Дмитрий
Башкиров

16.50 - «Моя любовь - Россия!»
17.25 - «Линия жизни». Татьяна

Михалкова
18.15, 03.10 - Д/ф «Австрия.

Зальцбург. Дворец
Альтенау» 

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Энигма. Дмитрий
Черняков»

00.10 - «Рэгтайм, или Разорванное
время»

01.00 - Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван
Солоневич» 

03.40 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.15, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+)
06.30 - «Джейми: обед за

15 минут» (16+) 
07.30, 14.25 - «Понять. Простить»

(16+)
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.30 - «Тест на отцовство» (16+)
14.55 - Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости» (16+) 
19.05, 03.20 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
22.00 - Т/с «От ненависти до

любви» (16+)
00.00 - Т/с «Дежурный врач» (16+)
01.30 - Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» (16+) 
04.15 - «Рублёво-Бирюлёво» (16+) 

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

(16+) 
12.30 - «Большой завтрак» (16+) 
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Кот» (12+) 
03.50 - «THT-Club» (16+) 
03.55 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (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 «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
09.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 

10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

11.10 - Т/с «Ангелы и демоны»
(16+) 

14.00, 19.00 - Т/с «Воронины»
(16+)

15.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

16.00, 04.50 - «Супермамочка»
(16+) 

18.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Команда Б» (16+) 
22.00 - Х/ф «Инферно» (16+) 
00.25 - Х/ф «Человек с железными

кулаками» (18+) 
02.15 - Х/ф «История рыцаря»

(12+) 
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.50 - Х/ф «Личный номер» (12+)
17.10 - Д/с «Зафронтовые

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

(12+)
18.40 - Д/с «Из всех орудий» 
19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа». «Клан

Бушей» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Д/ф «Бессмертный полк.

Слово о фронтовых
поэтах» (12+)

01.40 - Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)

03.20 - Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2» (6+)

05.25 - Д/с «Грани Победы» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 
08.10, 10.25 - Т/с «Застава» (16+) 
17.55 - Т/с «След» (16+)
01.55 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Обзор Лиги чемпионов

(12+)
06.45 - XXIII зимние Олимпийские

игры. Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа (0+)

08.00 - XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Прямая
трансляция 

11.00 - XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. Прямая
трансляция 

12.50, 16.10, 22.00, 03.55 -
«Новости»

13.00, 22.10 - «Все на Матч!»
15.25 - XXIII зимние Олимпийские

игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция 

16.15 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)

18.15 - XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Эстафета. Прямая
трансляция 

19.05 - XXIII зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Женщины. Прямая
трансляция 

20.30 - XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция 

23.10 - «Десятка!» (16+)
23.30 - Футбол. «Локомотив»

(Россия) - «Ницца»
(Франция). Лига Европы.
1/16 финала. Прямая
трансляция

01.55 - Футбол. «Зенит» (Россия) -
«Селтик» (Шотландия).
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция

04.00 - Футбол. «Атлетик»
(Испания) - «Спартак»
(Россия). Лига Европы. 1/16
финала. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00 - Новости
07.10 - Д/с «Россия от края до

края» (16+)
08.00 - Д/с «Маршалы Победы»

(16+)
10.05, 11.10 - Х/ф «Двадцать

восемь панфиловцев»
(12+)

12.15 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины.
Финал

13.55 - Т/с «Черные бушлаты»
(16+)

17.45, 19.15 - Х/ф «Офицеры»
19.00 - Новости с субтитрами
20.10 - Х/ф «Офицеры» 
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Три дня до весны»

(12+)
00.25 - Х/ф «Полярное братство»

(12+)
01.35 - Х/ф «Единичка» (12+)
03.40 - Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
05.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
07.00 - Х/ф «Опять замуж» (12+)
09.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа

14.00 - Х/ф «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны» (12+)

18.00 - Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества

20.10 - XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей. 1/2
финала. Фигурное
катание

22.30 - Вести
22.55 - Х/ф «Салют-7» (12+)
01.15 - Х/ф «Экипаж» (12+)
04.00 - Х/ф «Охота на Пиранью»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - «В мире животных»

(12+)
07.30, 19.00- М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «Врачи» (16+)
08.40 - М/с «Минифорс» (6+)
09.30, 23.35 - Т/с «Вариант

«Омега» (12+)
12.30, 02.00 - Д/ф «Хроника

пропавшего штурмовика» 
13.00, 20.00 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
13.30 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй

мировой» 
14.00 - Т/с «Снайперы: любовь

под прицелом» (16+)
16.30 - Х/ф «Его батальон» (12+)
17.45 - Д/ф «Черный мох Муста-

Тунтури» (16+)
19.30, 21.30- «Итоги недели» (16+)
20.30, 04.00 - Т/с «Марьина 

роща-2» (16+)
22.00 - Концерт группы «Любэ»

(12+)
02.30 - Х/ф «Ничего личного» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - Х/ф «Два капитана» 
08.45 - Х/ф «Илья Муромец»
10.15 - Х/ф «Кубанские казаки»

(12+)
12.30, 15.30, 22.25 - «События»
12.45 - Д/ф «Леонид Быков.

Последний дубль» (12+)
13.35 - Х/ф «Максим

Перепелица» 
15.45 - «На двух стульях».

Юмористический концерт
(12+)

16.50 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
18.40 - Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.40 - «Приют комедиантов»

(12+)
00.35 - Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)
01.30 - Х/ф «Золотой телёнок» 

04.55 - Д/ф «Преодоление» (12+)
05.45 - Д/ф «Знахарь ХХI века»

(12+)

НТВ
06.00 - Д/ф «Севастопольский

вальс» (16+)
07.10 - Х/ф «Баллада о солдате»

(0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.15 - Х/ф «Пираты ХХ века»

(12+)
11.15 - Д/ф «Секретная Африка.

Русский Мозамбик» (16+)
12.15, 17.20 - Х/ф «Отставник»

(16+)
18.15, 20.25 - Х/ф «Конвой» (16+)
22.25 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.30 - Х/ф «Ветеран» (16+)
04.10 - Т/с «Государственная

граница» (0+)
05.05 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Кутузов» 
09.20 - Мультфильмы
10.30 - Д/с «Маленькие

капитаны» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30, 02.25 - Х/ф «Небесный

тихоход» 
12.45 - Д/ф «Николай Крючков» 
13.25 - Концерт Государственного

академического ансамбля
песни и пляски донских
казаков им. А. Квасова 

15.20 - Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван
Солоневич» 

16.45 - Х/ф «Дни Турбиных» 
18.10, 01.40 - Д/ф «Новые

«Воспоминания о
будущем» 

18.55 - «Песня не
прощается...1976-1977»

20.25 - «Больше, чем любовь»
21.05 - Х/ф «Старики-

разбойники» 
22.30 - Мария Гулегина. Гала-

концерт «Великая опера»

00.10 - Х/ф «Папа» 
03.40 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 23.55 - «6 кадров»

(16+)
06.30 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
07.30 - «Понять. Простить» (16+)
09.20 - Х/ф «Знахарь» (16+) 
12.00 - Т/с «От ненависти до

любви» (16+) 
20.00 - Х/ф «Искупление» (16+) 
01.30 - Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (16+) 
03.15 - Х/ф «Школьный вальс»

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

ТНТ
07.00, 12.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

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

потерять голову» (18+) 
04.55 - «Импровизация» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.45 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.10 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
10.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30, 02.55 - М/ф «Дом» (6+) 
12.15 - Х/ф «Инферно» (16+) 
14.45 - Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного
ковчега» (0+)

17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

17.30 - Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (0+)

19.40 - Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» (0+)

22.00 - Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)

00.25 - Х/ф «Стрелок» (16+)
04.35 - «Супермамочка» (16+) 
05.35 - «6 кадров» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 13.15, 18.15 - Д/с

«Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -

«Новости дня»
19.00 - Д/с «Непобедимая и

легендарная. История
Красной Армии» (6+)

20.00, 21.05 - Х/ф «Слушать в
отсеках» (12+)

21.00 - Праздничный салют
23.20 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.10 - Х/ф «Личный номер» (12+)
03.15 - Х/ф «Атака» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
08.20 - Д/ф «Наш родной спорт»

(12+) 
09.05, 05.05 - Д/ф «Наша родная

милиция» (12+)
10.00 - «Известия»
10.15, 03.05 - Д/ф «Моя родная

армия» (12+)
12.20 - Х/ф «Белый тигр» (16+) 
14.25 - Т/с «Не покидай меня»

(12+) 
18.00 - Т/с «А зори здесь тихие...»

(12+) 
21.30 - Т/с «Снайпер. Герой

сопротивления» (16+) 
00.50 - Х/ф «Марш-бросок» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.05, 15.10, 18.30, 19.30,

03.00, 05.40 - «Все на
Матч!»

06.30 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины (0+)

08.30 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг-эйр.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция 

09.55 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация.
Женщины. Скоростной
спуск. Прямая трансляция 

11.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
12.00, 15.05, 19.20, 22.30, 00.45,

02.55 - «Новости»
13.30 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация.
Женщины. Слалом.
Прямая трансляция 

14.35 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины (0+)

15.30, 20.25 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая
трансляция 

18.00, 18.50 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м. Прямая
трансляция 

20.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии

22.40 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета.
Мужчины (0+)

00.15 - «Все на футбол!» (12+)
00.55 - Баскетбол. «Химки»

(Россия) - «Панатинаикос»
(Греция). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция

03.40 - Баскетбол. Франция -
Россия. Чемпионат мира-
2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00 - Новости
07.25 - Т/с «Ангел в сердце»
11.10 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Сноуборд.
Мужчины. Женщины.
Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные
гонки. Мужчины. 50 км.
Масс-старт

17.00 - Новости с субтитрами
17.15 - XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане

19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Х/ф «Поклонник» (16+)
01.45 - Х/ф «Вечное сияние

чистого разума» (16+)
03.45 - Д/с «Россия от края до

края» (16+)
04.30 - «Модный приговор»
05.25 - «Мужское/Женское» (16+)
06.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
07.30 - МУЛЬТутро
08.05 - «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 - Х/ф «Экипаж» (12+)
15.00 - Х/ф «Салют-7» (12+)
17.25 - Х/ф «Кавказская

пленница, или Новые
приключения Шурика»

19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Двойная ложь» (12+)
01.55 - Х/ф «Дама Пик» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

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

(12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 04.05 - «Черно-белое»

(16+)
09.30, 23.50 - Т/с «Вариант

«Омега» (12+)
12.30 - Д/ф «Макаров. Человек и

пистолет» (16+)
13.15 - М/с «Минифорс» (6+)
14.00 - Х/ф «Багряное поле» (16+)
16.00 - Концерт группы «Любэ»

(12+)
17.40 - Д/ф «Запах Родины» (16+)
18.30 - Д/ф «Оборона Диксона»

(16+)
20.30 - Д/ф «Машины времени»

(16+)
22.00 - Х/ф «Пираты Эгейского

моря» (16+)
02.10 - Х/ф «Ледяная страсть»

(16+)
03.45 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - «АБВГДейка»
07.25 - Х/ф «Поезд вне

расписания» (12+)
09.00 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.30 - Х/ф «Максим

Перепелица» 
11.20 - Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня

- любовь моя» (6+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (12+)
14.10, 15.45 - Х/ф «Команда-8»

(12+)
18.15 - Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.50 - «Право голоса» (16+)
04.00 - «Атака дронов».

Спецрепортаж (16+)
04.35 - «Прощание. Роман

Трахтенберг» (16+)
05.25 - «Хроники московского

быта» (12+)

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, 04.45 - «Поедем, поедим!»

(0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение»
21.00 - «Ты супер!» (6+)
23.30 - Х/ф «Отставник. Позывной

«Бродяга» (16+)
01.35 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.45 - Х/ф «Человек ниоткуда»

(16+)
05.15 - Т/с «Час Волкова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Адмирал Нахимов» 
09.10 - Мультфильмы
10.30 - Д/с «Маленькие

капитаны» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Старики-

разбойники»
12.50 - «Театральная летопись».

Ольга Аросева
13.45 - Гала-представление Цирка

Юрия Никулина
14.35 - Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева 

15.55, 02.05 - Д/ф «Музыка воды
островов Вануату» 

16.45 - Х/ф «Дни Турбиных» 
18.00 - «Гений»
18.30 - «Пешком...»
19.00, 02.55 - «Искатели»

19.45 - «Научный стенд-ап»
20.25 - Д/ф «Мы из джаза.

Проснуться знаменитым» 
21.05 - Х/ф «Мы из джаза» 
22.30 - Пласидо Доминго. Концерт

в Лорелее
00.10 - Х/ф «Капитан Фантастик»

(18+)
03.40 - М/ф «Архангельские

новеллы»
ДОМАШНИЙ

06.10, 08.30, 19.00, 00.25 - 
«6 кадров» (16+)

06.30 - «Джейми: обед за 
30 минут» (16+) 

09.30 - Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
11.25 - Х/ф «Не уходи» (16+) 
15.15 - Х/ф «Тропинка вдоль

реки» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
01.30 - Т/с «Возвращение в Эдем»

(16+)
04.15 - Х/ф «Смятение сердец»

(12+)
ТНТ

07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 20.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
14.00 - Т/с «Остров» (16+)
17.45 - Х/ф «Я, робот» (12+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
22.00 - «Песни» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Сорокалетний

девственник» (16+) 
04.55 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.45, 09.05 - М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 

08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
10.00, 17.00, 05.10 - «Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного
ковчега» (0+) 

14.45 - Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (0+) 

17.30 - Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+) 

20.00 - «Взвешенные люди» (16+) 
22.00 - Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
00.35 - Х/ф «Профессионал» (16+)
02.45 - Х/ф «Стрелок» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Контрудар» (12+)
07.00 - Х/ф «Зеленые цепочки» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.40 - «Последний день». Вера

Глаголева (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 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
14.00 - «Легенды армии» (12+)
14.55, 18.25 - Т/с «Секретный

фарватер»
18.10 - «Задело!» 
21.00 - Х/ф «Дом, в котором я

живу» (6+)
23.05 - «Десять фотографий».

Михаил Боярский (6+)
00.05 - Т/с «Разведчицы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
03.00 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал (0+)

07.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Матч
за 3-е место (0+)

09.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг-эйр.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция 

10.25 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Командные соревнования.
Прямая трансляция 

12.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Трансляция из
Швейцарии (0+)

12.30, 19.45, 01.15, 05.40 - «Все
на Матч!»

13.00 - Смешанные единоборства.
ACB 80. А. Туменов - 
Н.-Ш. Баррелл. А. Багов - 
Л. Сильва. Трансляция из
Краснодара (16+)

14.35, 18.15, 19.40, 23.00, 01.10,
03.30 - «Новости»

14.45 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа (0+)

16.45, 01.45 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)

18.20 - «Все на футбол!» (12+)
18.50 - «Спецрепортаж» (12+)
19.10 - «Автоинспекция» (12+)
20.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч за
3-е место. Прямая
трансляция 

23.10 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Алавес». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

03.40 - Футбол. «Барселона» -
«Жирона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция
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06.50, 07.10- Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»

07.00 - Новости
08.30- XXIII зимние Олимпийские

игры в Пхёнчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины

11.30 - «В гости по утрам» 
12.20 - «Дорогая переДача»
13.00 - Новости с субтитрами
13.15- На XXIII зимних Олимпийских

играх в Пхёнчхане
15.00 - «Я могу!»
17.00 - «Что? Где? Когда?» Дети

XXI века
18.15- «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 - Церемония закрытия XXIII

зимних Олимпийских игр
в Пхенчхане

22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - КВН. Высшая лига (16+)
01.45- Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+)
04.05 - Х/ф «Один дома:

праздничное ограбление»
РОССИЯ

05.10 – Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)

06.55, 04.30 – «Смехопанорама» 
07.20 – «Утренняя почта»
08.00– Местное время. Вести-Москва
08.40, 18.00 – XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание

11.10 – «Когда все дома»
12.00 – Вести
12.30 – Х/ф «Кавказская

пленница, или Новые
приключения Шурика»

14.10 – Х/ф «Яблочко от
яблоньки» (12+)

21.00 – Вести недели
23.00 – «Воскресный вечер» (12+)
01.30 – Д/ф «Забег» (12+)
02.25 – Х/ф «Там, где есть счастье

для меня» (12+)
АКТИС

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)

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

(12+)

07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - Д/ф «Машины времени»

(16+)
09.30, 23.35 - Х/ф «Вариант

Омега» (12+)
10.45 - Д/ф «Запах Родины» (16+)
11.30 - Д/ф «Леваневский.

Последний полет» (16+)
12.30 - Д/ф «Война невидимок.

Тайны фронтовой
разведки» (16+)

13.15, 19.15 - М/с «Минифорс»
(6+)

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

14.30- Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 - Д/ф «История нравов.

Великая Французская
революция» (16+)

20.30 - Д/ф «Трансплантология:
вызов смерти» (16+)

22.00 - Х/ф «Большая игра» (16+)
00.50 - Д/ф «Война невидимок.

Тайны фронтовой
разведки» (16+)

01.40 - Х/ф «Его батальон» (12+)
04.05 - Д/ф «Владимир Меньшов.

С ним же по улице нельзя
пройти» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.35 – Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.10 – Х/ф «Золотой телёнок» 
11.35 – Д/ф «Евгений Герасимов.

Привычка быть героем»
(12+)

12.30, 01.10 – «События»
12.45– Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
14.45 – «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 – «Московская неделя»
16.00 – «Прощание. Любовь

Полищук» (16+)
16.55 – «Прощание. Наталья

Гундарева» (16+)
17.40 – «Хроники московского

быта» (12+)
18.35 – Х/ф «Где живет

Надежда?»  (12+)
22.25, 01.25 – Х/ф «Капкан для

Золушки» (12+)
02.25 – «Петровка, 38» (16+)
02.35 – Х/ф «Пуля-дура. Агент и

сокровище нации» (16+)
06.00 – Д/ф «Признания

нелегала» (12+)

НТВ
06.10, 03.10– Х/ф «Огарева, 6» (0+)
08.00 – «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 – «Сегодня»
09.20 – «Их нравы» (0+)
09.40 – «Устами младенца» (0+)
10.25 – «Едим дома» (0+)
11.20 – «Первая передача» (16+)
12.00 – «Чудо техники» (12+)
12.55 – «Дачный ответ» (0+)
14.00– «НашПотребНадзор» (16+)
15.00– «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 – «Своя игра» (0+)
17.20 – «Следствие вели…» (16+)
19.00 – «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 – «Итоги недели»
21.10 – «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 – «Звезды сошлись» (16+)
23.20 – Праздничный концерт,

посвященный 25-летию
со дня образования ПАО
«Газпром» (12+)

01.20 – Х/ф «Русский характер»
(16+)

05.00 – Т/с «Час Волкова» (16+)
КУЛЬТУРА

07.30 – Х/ф «Пирогов» 
09.10 – Мультфильмы
10.30 – Д/с «Маленькие

капитаны» 
11.00 – «Обыкновенный

концерт»
11.30 – «Мы - грамотеи!» 
12.10 – Х/ф «Мы из джаза» 
13.35 – «Энигма. Дмитрий

Черняков»
14.15 – Пласидо Доминго.

Концерт в Лорелее
15.55, 01.00 – Д/ф «На границе

двух миров» 
16.45 – Х/ф «Дни Турбиных» 
17.55 – «Прошу слова!» Год 1917
19.30 – «Научный стенд-ап».

Финал
20.30 – «Новости культуры»  
21.10 – «Романтика романса»
22.10 – «Белая студия»
22.50 – Д/с «Архивные тайны»
23.15 – Х/ф «7 минут»
01.50 – Х/ф «Первая перчатка» 
03.05 – «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30, 19.00, 00.20 –

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

30 минут» (16+) 
09.45 – Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (16+) 
11.30 – Х/ф «Искупление» (16+) 
15.25 – Х/ф «Люба. Любовь» (16+) 
20.00 – Т/с «Великолепный век»

(16+) 
01.30 – Т/с «Возвращение в

Эдем» (16+) 
04.15– Х/ф «Безотцовщина» (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 – «Большой завтрак» (16+) 
13.30 – «Песни» (16+) 
15.30 – Х/ф «Я, робот» (12+)
17.50 – Х/ф «Виктор

Франкенштейн» (16+) 
20.00 – «Комеди Клаб» (16+) 
22.00– «Однажды в России» (16+) 
23.00 – «Stand up» (16+) 
00.00– «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00– «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 – Х/ф «Как отделаться от

парня за 10 дней» (12+) 
04.25 – «ТНТ Music» (16+) 
04.55 – «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 – М/с «Смешарики» (0+) 
07.45, 09.05 – М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+) 
08.35 – М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 – М/с «Три кота» (0+) 
10.00 – М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.15, 04.40 – М/ф «Ранго» (0+)
12.25 – Х/ф «Как Гринч украл

Рождество» (12+) 
14.25 – Х/ф «Индиана Джонс и

последний крестовый
поход» (0+) 

17.00 – «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

17.45 – Х/ф «Сокровище нации»
(12+) 

20.15 – М/ф «Кунг-фу Панда-3»
(6+) 

22.00 – Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+) 

00.30 – Х/ф «Эффект колибри»
(16+) 

02.25 – Х/ф «Профессионал»
(16+) 

06.40 – «Музыка на СТС» (16+)
ЗВЕЗДА

06.10 – Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)

09.00 – «Новости недели» 
09.25 – «Служу России!»
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.45 – «Политический детектив»

(12+)
11.10 – «Код доступа» «Клан

Бушей» (12+)
12.00 – «Код доступа». «Маргарет

Тэтчер» (12+)
12.50, 13.15 – «Код доступа».

«Виктор Черномырдин»
(12+)

13.00 – «Новости дня»
13.50 – «Код доступа». «Муаммар

Каддафи» (12+)
14.40 – «Код доступа». «Уинстон

Черчилль: крестный отец
холодной войны» (12+)

15.25 – «Код доступа». «От
Рейгана до Трампа:
опасный эксперимент»
(12+)

16.15 – «Код доступа». «Мао
Цзэдун. Три иероглифа
успеха» (12+)

17.05 – «Код доступа». «Ангела
Меркель. Секрет ее
власти» (12+)

18.00 – «Новости. Главное»
18.40 – «Новая звезда». Гала-

концерт (6+)
22.00 – «Прогнозы» (12+)
22.45 – «Фетисов» (12+)
23.35 – Т/с «Разведчицы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Мультфильмы (0+)  
07.50– М/с «Маша и Медведь» (0+) 
08.30 – «Моя правда. Александр

Абдулов» (12+) 
09.20 – Х/ф «Гений» (16+) 
12.20 – Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+) 

14.15 – Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+) 

16.25 – Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(16+) 

18.20 – Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+) 

20.15 – Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+) 

23.10 – Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)

02.30 – Х/ф «Белый тигр» (16+) 
04.35 – «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. К. Смит - 
Ю. Бремер 

08.00 - XXIII зимние
Олимпийские игры (0+)

09.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс - 
Дж. Эмметт. Т. Торрес -
Дж. Андраде 

11.00 - Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30- Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00 - XXIII зимние

Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал 

15.00, 20.30, 21.55, 00.00 -
«Новости»

15.05, 20.35, 03.35, 05.55 - «Все
на Матч!»

15.35 - XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Финал (0+)

17.30 - «Автоинспекция» (12+)
18.00 - XXIII зимние Олимпийские

игры. Кёрлинг. Женщины.
Финал (0+)

21.35 - «Спецрепортаж» (12+)
22.00 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» - «Челси».
Чемпионат Англии

00.05 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание (0+)

01.50 - XXIII зимние
Олимпийские игры.
Церемония закрытия (0+)

03.55 - Футбол. ПСЖ - «Марсель».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

ПРОИСШЕСТВИЯ

Эта история произошла пол-
тора года назад, но в публич-
ном поле она появилась только
8 февраля 2018 года, когда
стало известно, что Ангарский
городской суд вынес приговор
по уголовному делу, возбуж-
дённому по материалам одной
прокурорской проверки. Об-
виняемая - инспектор по делам
несовершеннолетних из отде-
ла полиции №1 - признана ви-
новной по статье «Превыше-
ние должностных полномо-
чий». Пока приговор не всту-
пил в законную силу, но для
ангарчан эта история станет
поучительной, поэтому мы ре-
шили её рассказать.

Что случилось?
Ситуация банальная. Два

первоклассника ангарской
школы, сидя во дворе учебного
заведения, смотрели мультики
на сотовых телефонах. В этот
момент аппарат одного малы-
ша выхватил старшеклассник
и побежал. Догнать грабителя
(а именно так закон квалифи-
цирует это действие) мальчики
не смогли. Учительница со-
общила о случившемся мате-
ри, женщине посоветовали об-
ратиться в полицию с заявле-
нием. 

Так как потерпевшим был
несовершеннолетний, опра-
шивать его по закону должен
инспектор ПДН. Её фамилию
мы приводить не будем, так
как приговор ещё не вступил в
законную силу, назовем её ин-
спектор В. Опросив потерпев-
ших, В. попросила предоста-
вить ряд документов, включая
паспорт на похищенный теле-
фон. Аппарат ребёнку подари-
ла бабушка, живущая в сосед-

нем городе, поэтому в тот же
вечер мама мальчика сообщи-
ла инспектору, что вряд ли они
найдут бумаги. На вопрос, что
делать дальше, В. резюмирова-
ла, что «без документов на те-
лефон нельзя зарегистриро-
вать заявление и продолжить
разбирательство» (цитата из
приговора). Родители поняли,
что дело бесперспективно и
согласились на то, чтобы пре-
кратить расследование. Ин-
спектор В. порвала заявление
прямо на их глазах. Впрочем, с
их полного согласия. 

- Мы уже устали от этой исто-
рии, по сути заявление мы ото-
звали, в суд не обращались. И
всё это время вынуждены при-
ходить давать показания. Теле-
фон был недорогим. Мы на
следующий день купили сыну

новый. И сегодня мы не хотим
обсуждать эту тему, мы даже за
судом не следили, - пояснил по
телефону отец ребёнка.

Прокуроры тоже читают 
«Одноклассники»
Разочаровавшись в поли-

ции, мама мальчика решила
сама попытаться найти вино-
ватых, а также предупредить
других родителей школяров,
что в их районе орудуют во-
ришки. В социальной сети
«Одноклассники» она написа-
ла, как и где всё произошло, и
предложила откликнуться оче-
видцам. Эту информацию уви-
дела помощник прокурора Ан-
гарска. Посмотрев базу дан-
ных полиции и не найдя ин-
формации об этом происше-
ствии, она позвонила матери

школьника на указанный в
объявлении телефон и узнала
все подробности обращения в
полицию. 

- Так как грабёж относится к
категории публичных дел, то
любой сотрудник полиции,
узнав о преступлении, обязан
принять все меры к его рас-
крытию, подать рапорт. После

проведения проверки стало
понятно, что инспектор
умышленно ввела в заблужде-
ние законных представителей
потерпевшего, сказав, что при
отсутствии документов на по-
хищенный сотовый телефон
заявление о совершённом пре-
ступлении не может быть заре-
гистрировано, соответственно,
проверка проводиться не бу-
дет, а уголовное дело не может
быть возбуждено. После этого
уничтожила написанное за-
конным представителем по-
терпевшего заявление, порвав
его, - пояснили нам в прокура-
туре.

Из приговора: «Своими дей-
ствиями подсудимая суще-
ственно нарушила охраняемые
законом интересы общества и
государства, выразившиеся в
попрании установленных норм
поведения в обществе, дискре-
дитации и подрыве авторитета

МВД РФ и его территориаль-
ных органов, чья деятельность
строится на принципе закон-
ности, в глазах неопределён-
ного круга лиц, посвящённых
в существо данной ситуации, а
также существенно затруднив
доступ законного представите-
ля потерпевшего к правосу-
дию».

Что в итоге?
Виновной себя инспектор В.

не признала, несмотря на ре-
шение суда. За преступление,
предусмотренное частью 1
статьи 286 УК РФ, ей назначи-
ли наказание в виде штрафа в
размере 20 тысяч рублей. В на-
стоящее время В. уволена из
правоохранительных органов.
Отличный прецедент, скажет
читатель. Теперь каждый по-
страдавший знает, что не при-
нять его заявление в полиции
не могут. А каждый полицей-
ский в курсе, что будет, если он
попытается замять очевидное
дело. 

У вас ещё какие-то вопросы
остались? Где телефон, кото-
рый украли? Ах, телефон! Да
кто ж его знает? Похоже, что
про телефон в пылу разборок
все уже давно позабыли.

Елена ДМИТРИЕВА 

ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Как «Одноклассники» наказали сотрудника ангарской полиции

Любой сотрудник полиции, узнав 
о преступлении, обязан принять все меры
к его раскрытию, подать рапорт.

Ангарчанка получила серьёз-
ную травму во время прыжков
на батуте. Дети развлекались в
батут-парке одного из ангар-
ских торговых центов. Когда
14-летняя девочка вернулась
домой, то почувствовала боль в
спине. Неприятные ощущения
не проходили, и родители об-
ратились в медицинское уч-
реждение. С предварительным
диагнозом «компрессионный
перелом позвоночника» девоч-
ку госпитализировали. 

Мама подростка обратилась
в полицию. Несчастным слу-
чаем со школьницей заинтере-
совался Следственный коми-
тет. По мнению представите-

лей ведомства, оказанные в ба-
тут-парке услуги могут не отве-
чать требованиям безопасно-

сти.  Чтобы понять, из-за чего
пострадала школьница, следо-
ватели изучают видео с камер
наблюдения, опрашивают ад-
министрацию батутного парка
и тех людей, которые могли
стать очевидцами несчастного
случая. 

Результаты доследственной
проверки станут основой для
принятия процессуального ре-
шения. Напомним, в Иркут-
ской области это не первый
случай травмирования в батут-
парке. В конце января во вре-
мя прыжков 15-летний иркутя-
нин в двух местах сломал го-
лень. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Сотрудники дорожно-посто-
вой службы УМВД России по
Ангарскому городскому округу
задержали троих подозревае-
мых в ограблении пенсионера.

6 февраля в 11.30 в полицию
поступило сообщение о том,
что в одном из домов Мегета
совершён грабёж. Прибывшие
на место преступления поли-
цейские установили, что в до-
ме проживает 63-летний муж-
чина. Воспользовавшись фи-
зической слабостью потерпев-
шего, к нему в жилище позд-
ним вечером ворвались трое
неизвестных. Злоумышленни-
ки ударили мужчину, он упал.
Пока пенсионер пытался под-
няться, грабители забрали бы-
товую технику и скрылись в
неизвестном направлении.
Ущерб составил 32 тысячи руб-
лей.

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий полицей-
скими были установлены лич-
ности всех подозреваемых в
совершении преступления.
Инспекторы ДПС ГИБДД лей-
тенанты полиции Денис ВОХ-
МЯНИН и Антон ТЮКАВ-
КИН, которые в тот день пат-
рулировали территорию Меге-

та, задержали одного из подо-
зреваемых. Им оказался 22-
летний житель Мегета, ранее
судимый за имущественные
преступления. Двое предпола-
гаемых подельников в возрасте
22 и 37 лет были задержаны в
этот же день.

Следственным отделом №2
СУ УМВД России по Ангар-
скому городскому округу воз-
буждено уголовное дело по
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью
2 статьи 161 Уголовного кодек-
са («Открытое хищение чужого
имущества с незаконным про-
никновением в жилище груп-
пой лиц по предварительному
сговору с применением наси-
лия, неопасного для жизни и
здоровья»). 

По решению суда в отноше-
нии задержанных избрана ме-
ра пресечения в виде содержа-
ния под стражей.

Полиция Ангарска призыва-
ет пожилых людей не откры-
вать двери малознакомым лю-
дям, а денежные средства и
ценности держать вдали от по-
сторонних глаз. 

Пресс-служба УМВД России по
Ангарскому городскому округу

Пенсионеры погибли, пыта-
ясь устранить коммунальную
аварию. Такова предваритель-
ная версия случившегося в од-
ной из квартир дома 1 в 76
квартале. 

В понедельник утром сотруд-
ники банка, находящегося на
первом этаже этого дома, уви-
дели, что с потолка капает во-
да. Никаких сомнений в том,
что виновниками ЧП стали по-
жилые соседи сверху, не воз-
никло. Представители финан-

совой организации сообщили
о случившемся дежурному
диспетчеру. 

Прибывшие на место сотруд-
ники аварийной службы, брига-
да скорой помощи и родствен-
ники обнаружили в квартире на
втором этаже тела двух пожи-
лых людей. Есть информация,
что накануне одному из пен-
сионеров необходима была по-
мощь медиков, поэтому «ско-
роя» по адресу уже выезжала. 

Известно, что во время об-
следования квартиры комму-

нальщики увидели откручен-
ные от радиаторов отопления
пробки. Возможно, жильцы
хотели самостоятельно устра-
нить возникшую аварию, од-
нако эта попытка обернулась
трагедией. С системой отопле-
ния сотрудники управляющей
компании разобрались, тепло
запустили. А вот что послужи-
ло истинной причиной смерти
двух пожилых людей, пока вы-
ясняется.  

Наталья СИМБИРЦЕВА

В Мегете полицейские
раскрыли квартирный

грабёж

С батута - в больничную палату 

Семейная трагедия в центре Ангарска
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КОНКУРС

Почему Лёша
должен пойти

на выборы
По послед-

ним данным
В Ц И О М ,
7,2% россиян
не примут
участия в вы-
борах прези-
дента, 11,7%

- не определились. Мой зна-
комый, Алексей, из этой
группы «молчунов» - он ни-
когда не ходит на выборы,
считая, что от его голоса
ничего не зависит. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА

Такие граждане есть в лю-
бых государствах. Даже в по-
литически активной Америке
последние выборы президен-
та привлекли на участки
только каждого второго граж-
данина. Более того, 100-про-
центная явка была на прези-
дентских выборах в США
только однажды - в 1789 году,
когда выбирали первого пре-
зидента (им стал Джордж ВА-
ШИНГТОН). Больше такое
чудо не повторялось.

И всё-таки для Алексея я
попытаюсь найти причины
пойти 18 марта на избира-
тельный участок. Вдруг со-
гласится?

Во-первых, Лёша - хоро-
ший, честный парень. В
своём ремесле он лучший -
как говорили раньше, на та-
ких, как он, страна держится.
Поэтому вполне справедливо
стране раз в несколько лет
узнать его, Лёшино, мнение:
а как он оценивает работу
президента? Справедливо и
уважительно это будет. 

Во-вторых, у Алексея рас-
тут две очаровательные доче-
ри, которые и есть граждане
будущей России. Для них,
собственно говоря, весь этот
процесс выборов и затеян.
Идя на выборы, Лёша про-
являет себя как ответствен-
ный родитель. Представьте
себе, что это главное роди-
тельское собрание ближай-
ших шести лет, где мы реша-
ем, как нашим деткам жить
дальше.

В-третьих, Лёше не всё
равно, что будет со страной.
Он обязательно болеет за на-
ших на Олимпиаде и называ-
ет себя патриотом. Обще-
известно, что у патриотичных
граждан уровень политиче-
ской культуры всегда выше,
чем у рядовых.

В-четвёртых, на твоё за-
явление «Что я могу? Кому
интересен мой голос?», уже
ответил Авраам Линькольн:
«Кто хочет  - ищет возможно-
сти. Кто не хочет  - ищет при-
чины». 

Согласись, мой друг, чем
больше людей перейдёт из
партии пессимистов в пар-
тию ответственных за свою
страну граждан, тем выше
шанс у наших с тобой детей
жить в самом передовом госу-
дарстве.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА У ангарских педагогов два
профессиональных праздника
в году: в октябре - День учите-
ля, в феврале - награждение
победителей муниципального
конкурса лучших работников
образовательных учреждений.
Их имена были озвучены 9
февраля на торжественной це-
ремонии в ДК «Нефтехимик».

38 смелых
Статус мероприятия подчёр-

кивали вечерние наряды и
причёски. Не хватало только
красной дорожки, но её отсут-
ствие компенсировали обилие
цветов и бурные продолжи-
тельные аплодисменты. Но,
прежде чем стать героями
праздника, педагогам при-
шлось пройти через горнило
испытаний. 

Старт конкурсам профессио-
нального мастерства был дан
29 января в рамках форума
«Лидер в образовании». В со-
стязание за звание лучшего
вступили 12 учителей, 8 воспи-
тателей дошкольных учрежде-
ний, 3 школьных библиотека-
ря, а также педагоги дополни-
тельного образования, препо-
даватели основ безопасности
жизнедеятельности. В особом
конкурсе «Моё призванье - пе-
дагог» приняли участие спе-
циалисты коррекционно-раз-
вивающего обучения. Всего в
состязание вступили 38 педа-
гогических работников.

Игра на чужом поле 
по своим правилам
Для каждой группы был раз-

работан отдельный блок зада-
ний, но главная задача для всех
конкурсантов одинакова:
осмыслить собственную прак-
тику преподавания, предста-
вить педагогическую деятель-
ность как систему, а затем убе-
дительно продемонстрировать
её на практике.

На это время конкурсантов
освободили от основной рабо-
ты, а уроки в их классах вели
коллеги. Чтобы перераспреде-
лить нагрузку преподавателя
русского языка Натальи Гет-
манской, потребовалось пять
учителей.

В течение двух недель кон-
курсанты принимали участие в
психологических тренингах,
мастер-классах, творческих за-
даниях, писали эссе и защища-
ли образовательные проекты. 

Одним из самых ответствен-
ных и волнительных этапов яв-
ляются уроки. Проводить их
приходилось в незнакомом
классе в присутствии членов
жюри и коллег. Как заметили
педагоги, это «игра на чужом
поле по своим правилам». С
первых минут надо было уста-
новить контакт с ребятами, на-
строить их на восприятие ин-
формации, а затем заинтересо-
вать темой, продемонстриро-
вать динамичный характер об-
учения. 

Организаторы конкурса -
специалисты Центра обеспече-
ния развития образования счи-
тают, что такие сложные усло-
вия позволяют педагогам рас-
крыть свой потенциал, про-
явить находчивость, блеснуть
профессионализмом.

У кого это получилось 
лучше всего? 
В конкурсе «Педагог-биб-

лиотекарь - 2018» победителем
стала библиотекарь школы
№37 Виктория ХОРУН.

Лауреатами муниципального
конкурса «Моё призванье - пе-
дагог» названы учитель-дефек-
толог Наталья ЛИСОВСКАЯ и
воспитатель Галина КОЗЛО-
ВА, специалисты по коррек-
ционно-развивающей работе
детского сада №9, а также вос-
питатели детсада №82 Марина
НОВИКОВА и дошкольного
учреждения №12 Ольга ВАСИ-
ЛЕНКО.

В конкурсе «Учитель года -
2018» первое место заняла
учитель русского языка мегет-
ской школы Наталья ГЕТ-
МАНСКАЯ.

«Воспитатель года - 2018» -
Марина РЯБЦЕВА из детского
сада №53.

«Лучший учитель основ без-
опасности жизнедеятельно-
сти» - Елена ПЕТУШИН-
СКАЯ из школы №31.

Лучшим педагогом дополни-
тельного образования в кон-
курсе «Сердце отдаю детям»
стала режиссёр театра «Шко-
да» школы №11 микрорайона
Китой Ольга ГОРБУНОВА. 

Победителям последних четы-
рёх конкурсов предстоит защи-
щать честь Ангарского город-
ского округа на областном этапе. 

- Трудно быть лидером среди
лидеров. Вы это уже почув-
ствовали на муниципальном
конкурсе. Теперь надеемся,
что вы сможете показать но-
вые грани творчества и ма-
стерства на региональных и
всероссийских конкурсах. Мы
в вас верим! - напутствовал пе-
дагогов мэр округа Сергей
ПЕТРОВ. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Если в организации трудится
хотя бы один военнообязан-
ный сотрудник, работодатель
должен вести воинский учёт. В
Ангарском городском округе
свыше 370 предприятий раз-
личных форм собственности,
где действуют военно-учётные
столы. Их задачей в мирное
время является организация
учёта призывников и военно-
обязанных, пребывающих в
запасе, в военное время - обес-
печение мобилизации.

Ежегодно среди военно-
учётных столов проводится
смотр-конкурс. В 2017 году в
нём приняли участие 105 орга-
низаций, зарегистрированных
на территории городского
округа. 7 февраля состоялось
награждение победителей. 

1-е место в конкурсе заняла
Ангарская нефтехимическая
компания (ведущий специа-
лист отдела по мобилизацион-
ной работе Юрий СОРО-
КИН).

2-е место у отдельной
команды №710 МУВО №7
ФГУП «Атом-охрана» (началь-
ник отдельной команды ве-
домственной охраны Валерий
ШЕВАРУХИН). 

На 3-м месте Восточно-Си-
бирский машиностроитель-
ный завод (главный специа-
лист отдела по персоналу и со-
циальным программам Алина
ЧИГИРИНОВА).

- У лидеров конкурса не только
на высоком уровне организован
кадровый учёт военнообязанных
сотрудников, они ещё проводят
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, -
подчеркнул заместитель мэра
Михаил ГОЛОВКОВ.

Во ФГУП «Атом-охрана» во-
енный учёт ведёт старшина ве-
домственной охраны Наталья
ВЕРХОЗИНА. 

- При трудоустройстве мы
отдаём предпочтение людям,
прошедшим службу в Воору-
жённых силах, так как работа в
охране требует хорошей физи-
ческой подготовки и воинских
навыков, - отметила она. - В
своей деятельности сотрудни-
чаем с ангарским военным ко-
миссариатом, поскольку вы-
полняем одни задачи.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Учителем года стала Наталья ГЕТМАНСКАЯ

Ольга Горбунова:
- Моё кредо: нужно любить то, что ты преподаёшь, и любить

тех, кому ты преподаёшь, постоянно учиться самому, и тогда
всё получится. 

Марина Рябцева: 
- Самый привычный этап - занятия с детьми. Они непосред-

ственные, искренние, отзывчивые. Сложнее всего далось вы-
ступление перед взрослой аудиторией, но я справилась. В пер-
вую очередь конкурс - это победа над собой. 

Наталья Гетманская:
- Я хочу обратиться к тем, кто боится принимать участие в

конкурсах. Я тоже боялась, два года настраивалась, прежде чем
решилась. Успеха добиваются смелые. Дерзайте! 

Воинский учёт на высоком уровне

Победители смотра-конкурса на лучшую организацию воинского учёта 
в 2017 году

КОММЕНТАРИЙ

Минута славы учителя русского языка Натальи Гетманской. 
К этому конкурсу она готовилась два года



Сколько налогов
нам досталось
«Интересно узнать, какие

суммы платят предприятия и
предприниматели в виде на-
логов и какая часть этих
средств остаётся в Ангарском
городском округе?»

Валерий КОРОСТЫЛЁВ
В Инспекции Федеральной

налоговой службы России по
городу Ангарску нам сообщи-
ли, что в 2017 году по нашей
территории начислено 11,6
млрд рублей налогов и сбо-
ров, что на 38% превышает
уровень 2016 года. 

С 1 января 2017 года Феде-
ральной налоговой службе пе-
реданы полномочия по адми-
нистрированию страховых
взносов, зачисляемых в госу-
дарственные внебюджетные
фонды. В минувшем году ин-
спекцией собрано 7 млрд руб-
лей страховых взносов, их сум-
ма по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 8%.

В бюджет Ангарского город-
ского округа мобилизовано 2
млрд 15 млн рублей налогов и
сборов. Наибольшая доля по-
ступлений приходится на на-
лог на доходы физических лиц
- 57%, земельный налог - 21%,
налоги от предприниматель-
ской деятельности - 13%.

Ирина БРИТОВА

Голосование 
по месту

нахождения.
Инструкция 

по применению
«Живу в Ангарске, но про-

писан пока у мамы в Жигало-
во. Надо ли мне ехать на ро-
дину, чтобы сообщить, что
голосовать на выборах в мар-
те я хочу здесь? Помогите ра-
зобраться в новом порядке». 

Анатолий КУЗЬМЕНКОВ

О порядке голосования по
месту нахождения нам рас-
сказали в избиркоме Иркут-
ской области:

- Главное - ехать никуда не
нужно. Если в день голосова-
ния на выборах президента
РФ 18 марта 2018 года вы бу-
дете находиться не по адресу
регистрации (прописке) - ме-
сту жительства, указанному в
паспорте (уехали в команди-
ровку, отпуск или просто жи-
вёте в другом городе), либо не
имеете регистрации по месту
жительства, то можете вос-
пользоваться новым поряд-
ком голосования, по месту
нахождения.

Что нужно сделать?
Лично, с паспортом граж-

данина Российской Федера-
ции, с 31 января по 12 марта
обратиться в ближайшую тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию или много-
функциональный центр пре-
доставления государственных
и муниципальных услуг, а с 25
февраля по 12 марта - в лю-
бую участковую избиратель-
ную комиссию. В указанных
пунктах приёма заявлений
необходимо подать заявление
о включении в список изби-
рателей по месту нахожде-
ния, указав избирательный
участок, где вы планируете
проголосовать (процесс по-
дачи занимает не более 5 ми-
нут).

Адреса территориальных и
участковых избирательных
комиссий можно узнать с по-
мощью интерактивной кар-
ты, размещённой на сайте
ЦИК России, или позвонив в
информационно-справоч-
ный центр ЦИК России по
бесплатному многоканально-
му номеру: 8-800-707-20-18.

Подать заявление возмож-
но в режиме онлайн через ин-
тернет-портал «Госуслуги».
Для этого необходимо иметь
подтверждённую учётную за-
пись на данном портале.

После того как вы подали
заявление, 18 марта 2018 года
приходите на выбранный ва-
ми избирательный участок и,
предъявив свой паспорт, по-
лучайте избирательный бюл-
летень. Никаких дополни-
тельных документов не требу-
ется.

Остались вопросы? Звоните
в информационно-справоч-
ный центр ЦИК России по
бесплатному многоканально-
му номеру: 8-800-707-20-18.

Когда мы, корреспонденты,
вовсю готовились болеть за
нашу хоккейную сборную на
первом олимпийском матче
против словаков, в нашей ре-
дакции, как по заказу, раздал-
ся необычный телефонный
звонок:

- Звоню вам, чтобы вы нас
спасли. Наш сын Тёмка никак
не угомонится - всё канючит,
чтобы мы его в хоккей отдали.
Парень весь в отца, заядлый
болельщик, ни одной игры
«Ермака» не пропускает. И,
главное, настойчиво так угова-
ривает, уже год. Этой осенью
мы его не отдали: куда ему -
всего 4 года! Для него это увле-
чение, наверное, ещё опасно.
Сказали, что через год обяза-
тельно хоккеистом станет. Но
он ведь не успокаивается - в
январе сыну 5 лет стукнуло,
поводов ему отказывать стано-
вится всё меньше, а трениро-
вок с папой во дворе ему мало,
ему настоящую команду пода-
вай. Чувствую, ещё на не-
сколько месяцев нашего тер-
пения не хватит. А тут недавно
где-то краем ухом уловила, что
в секцию хоккея донабор объ-
является. Подробностей я, на
свою беду, не услышала. Не-
ужели это правда и в хоккей
Артёмку мы уже весной можем
отправить? Боюсь, что опозда-
ем. Куда нужно звонить, куда
бежать? Помогите!

Алиса СЕМЕРКОВА

От редакции:
Алиса, берегите нервы. Вре-

мени у вас ещё достаточно, а
возможность записать в сек-
цию вашего маленького и бой-
кого фаната большого хоккея
есть уже этой весной, это прав-
да. Опытный и в то же время

молодой, амбициозный дет-
ский тренер «Ермака» Никита
Владимирович КОРОТАЕВ,
действительно, объявил набор
мальчиков 2012-2013 годов
рождения. Так что спешим об-
радовать: ваш Артём по возрас-
ту уже вполне может начинать
свою хоккейную карьеру. О
причинах старта дополнитель-
ного набора ребят мы спроси-
ли у самого тренера.

- Всё просто, - объясняет
Никита Коротаев. - Набираем
мальчишек, потому что есть
такая возможность. Сейчас в
группе занимаются 50 юных
хоккеистов, но я хочу набрать
ещё 30-40 ребят. Тогда к осени
мы, возможно, сформируем
даже две команды. Советую
родителям не откладывать ис-
полнение желаний мальчишек
до лета, а вести их к нам уже
сейчас. За это время парни на-
учатся не только уверенно дер-

жаться на коньках, они почув-
ствуют себя частью команды и
поймут, так ли им нравится
хоккей, чтобы не разочаро-
ваться в будущем. Да и, в конце
концов, удовольствия пого-
нять по льду шайбу много не
бывает. Так что айда в «Ермак»! 

Да, Алиса, вы, как и подоба-
ет переживающей маме, упо-
мянули о потенциальной опас-
ности занятий для Артёма.
Возможно, все ваши сомнения
развеет другая мама.

- Когда семь лет назад только
выбирали, в какой вид спорта
отправить нашего старшего
сына, женская часть семьи бы-
ла категорически против хок-
кея, - вспоминает мама юного
хоккеиста Елена. - Там же и
травму получить можно, да и
дети постоянно в поездках,
учиться не успевают. К тому же
это затратно: форма дорогая,
растут пацаны быстро - обо

всём этом мы говорили наше-
му папе. Но мужчина есть муж-
чина: принял решение - сын
пойдёт в хоккей, - и женщины
не посмели перечить. Сейчас
нашему парню 11, по проше-
ствии лет могу признаться: мы
ошибались, а муж оказался
прав. Сын растёт физически
крепким, самостоятельным и
дисциплинированным. Для
него недопустимо опоздать на
тренировку или в школу. С ре-
бятами из команды они друг за
друга горой. И, что самое глав-
ное для мам, ребёнок посто-
янно занят, ему некогда шлять-
ся по двору и по подъездам или
зависать часами в видеоиграх.
А тренер еженедельно прове-
ряет дневники пацанов, за
двойки, тройки наказывает,
например дополнительной
порцией приседаний. Пацаны
тренера уважают, любят и слу-
шаются, поэтому учиться ста-
раются. А как парни готовятся,
как ждут, как стараются выиг-
рать, как друг друга поддержи-
вают! А сколько эмоций и
драйва у родителей во время
игр! Сейчас кто бы что ни гово-
рил, я твёрдо могу сказать и за-
верить: хоккей - это лучший
вклад в воспитание мужчины. 

Исполнить заветную мечту
своего чада можно уже сего-
дня. Всё, что требуется, - это
медицинская справка о здо-
ровье ребёнка. Все занятия аб-
солютно бесплатны. Более
подробную информацию мож-
но узнать из первых уст у тре-
нера Никиты Коротаева по те-
лефону: 8-914-879-35-77.
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ПИСЬМО В НОМЕР

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОПРОС К ВЛАСТИ

В Ангарском городском
округе успешно прошли отбо-
рочные соревнования среди
лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, инвали-
дов-колясочников, слабовидя-
щих и по общему заболеванию.

После завершения двухне-
дельного, с 23 января по 8 фев-
раля, тура по 12 видам спорта
определены составы сборных
команд. С 12 по 15 марта они
выступят на областной зимней
Паралимпиаде на базе учили-
ща олимпийского резерва
(бывший детский оздорови-
тельный лагерь имени Героев
космонавтов).

Общее руководство подго-
товкой и проведением Пара-
лимпиады осуществляют Ир-
кутская региональная спор-
тивная организация «Федера-
ция спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппара-
та», а также отделения Всерос-
сийского общества слепых и
Всероссийского общества глу-
хих. Это значимое спортивное
событие, организованное на
средства федерального гранта,
даст толчок для популяриза-
ции и пропаганды всех видов
спорта среди инвалидов и лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями в нашем городе.

Благодаря слаженной работе
судейской бригады «ИнваТур-
Спорта» (руководитель Елена
ГРАЦИНСКАЯ) в лице Зои
СЕРИКОВОЙ, Эдуарда ГАВ-
РИЛКИНА и Сергея ПОЗЫ-
НЕНКО, соревнования, в ко-
торых участвуют более 150
спортсменов, прошли на высо-
ком организационном уровне. 

Во всех видах спорта шла
острая и бескомпромиссная
борьба за баллы, которые дали
возможность попасть в сбор-
ные команды Ангарского го-
родского округа. Назову отли-
чившихся. В пулевой стрельбе
победителями стали Евгения
ФУТОРНАЯ и Антон НАБО-
КА, в дартсе - Надежда КУЗЬ-
МИНА и Виктор НЕКРАСОВ,
в тяжёлой атлетике - Мария
ДЕМИДОВА и Сергей Позы-
ненко, в настольном теннисе -

Мария ЧИКОТЕЕВА и Алек-
сандр БЕЛЬТЯЕВСКИЙ, в
шашках - Галина МИХАЙ-
ЛЕНКО и Анатолий СТЕПА-
НЕНКО, в лыжном спринте -
Мария ДЕДОВА и Александр
ГОЛЬСКИЙ.

Увлекательно и интересно
прошли командные соревно-
вания по сидячему волейболу и
хоккею с мячом на валенках.
Впервые участники познако-
мились с игрой в кёрлинг.

После окончания отборочных
соревнований победителям и
призёрам вручили грамоты и
призы. Накануне областной
Паралимпиады-2018 будут на-
званы имена участников сбор-
ных команд, которым пред-
стоит защищать честь нашего
родного и любимого города!

Александр ГОЛЬСКИЙ
Фото автора

СЫН ЗАБОЛЕЛ ХОККЕЕМ? 
Записываемся в «Ермак»!

Отбор к Паралимпиаде-2018 завершён
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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

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

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 
бесплатно

8-908-779-77-11

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

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 исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов производится со-
гласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное растор-
жение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удер-
живается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтен в реестре чле-
нов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2099г.
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения-100000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов. Реклама.

Заключите договор до 1 марта 2018 года и получите подарок! **
**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 14,5 % ГОДОВЫХ*

разное

Размещение рекламы в газете 
«Ангарские Ведомости»

'(3955) 67-50-80

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в коопе-
ратив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обя-
зательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действую-
щему законодательству из начис-
ленных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИ-
НАНС» №640 от 07.07.2016. С сен-
тября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)

Мастер на час: плотник, сантехник, электрик
Разные услуги и работы

Тел. 8-902-54-66-222

Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

Строительство, ремонт квартир, электрика,
замена и ремонт дверных замков и т. д.

Тел. 8-908-6-444-932,
8-914-932-15-99

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

работа

Сообщество интернет-предпринимателей
приглашает на бесплатный семинар

по обучению бизнес-технологиям в Интернете.
Курсы проводятся 1 раз в неделю

по вторникам в 11.00 и в 17.00 
Запись по тел. 8-914-875-34-00

Ангарская служба дезинфекции
оказывает услуги по уничтожению клопов

и тараканов. 100% результат.
Заказать обработку

по тел. 8-904-139-32-55, 630-325

Не прекращается поток писем в
нашу редакцию, касающихся дея-
тельности кредитного потреби-
тельского кооператива «Европей-
ский». И это не случайно, ведь мы
всегда стремимся десять раз прове-
рить и лишь потом сделать шаг, ко-
торый поможет стабилизировать
наше финансовое состояние. Сего-
дня на основные вопросы читате-
лей газеты «Ангарские ведомости»
отвечает Ксения КАЗАК, предсе-
датель правления КПК «Европей-
ский».

- Ксения, некоторые читатели с
недоверием относятся к тому, что
благодаря «Европейскому» смогут
накопить неплохую сумму, обладая
лишь одним небольшим доходом -
пенсией.

- Я уверенно могу сказать, что

эти сомнения не имеют под собой
оснований. Наши пенсионеры
умеют копить деньги, и каждый
может, немного подкопив, выде-
лить из своего бюджета 5000 руб-
лей. Именно таков минимальный
взнос при заключении накопи-
тельного договора с процентной
ставкой по накоплениям 13,95%
годовых. Сбережения прини-
маются на срок от 3 до 12 меся-
цев, у пайщиков есть возмож-
ность как ежемесячного снятия
процентов, что является стабиль-
ным подспорьем к пенсии, так и
капитализации процентов. При
желании можно пополнять свои
сбережения сколько угодно раз
суммой от 1000 рублей и выше.
Вообще, мы можем подобрать
выгодный, идеальный вариант

для каждого! А для пенсионеров
у нас - льготные условия.

- Процент по накоплениям в «Ев-
ропейском» довольно высок. Неко-
торых это настораживает. 

- Да, наша ставка выше, чем в
банках, но она экономически об-
основана и близка к инфляцион-
ным ожиданиям Министерства
экономического развития Рос-
сии. Не стоит забывать, что мы не
банк с сотнями операций, а не-
коммерческая организация, в ко-
торой одни члены кооператива
получают доход от сбережений,
другие - берут займы. Ничем дру-
гим мы не занимаемся, так как по
закону «О кредитной коопера-
ции» не имеем права направлять
деньги вкладчиков на какие-либо
финансовые операции. А что ка-

сается нашей надёжности, мы на-
ходимся под контролем Центро-
банка РФ, являемся членами си-
стемы саморегулируемых органи-
заций и системы страхования
сбережений (МОВС). У нас суще-
ствуют компенсационный, резерв-
ный и страховой фонды, дающие
гарантии сохранности денежных
средств. Мы открыты для членов
кооператива и оберегаем их от не-
предвиденных ситуаций. 

- Где можно ознакомиться с
уставными документами КПК «Ев-
ропейский» и получить консульта-
ции по кредитам и накопительным
программам?

- В наших офисах, расположен-
ных в 188 и 81 квартале, в офисах
агентства «Сакура», или по теле-
фону: 8(3955) 630-398. 

Кому доверить наши финансы?

Срочно!
В связи с переездом продам действующий магазин,

расположенный в п. Железнодорожный
Усольского района - 790 тыс. руб. Торг!

Тел. 8-924-620-60-27

Плиточник, плотник
Тел. 8-950-146-49-32

Косметический ремонт,
покраска, побелка, обои, шпатлёвка - недорого

Тел. 8-964-758-39-65

Интеллигентной женщине-руководителю
нужен помощник

Работа в системе организации рынков сбыта.
Новый филиал. Доход до 38,5 тыс. руб. + премии

Тел. 630-794
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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

""

" "
"

вопрос - ответ

«Сын мечтает о карьере воен-
ного. Слышала, что раньше
можно было получить рекомен-
дацию для поступления в воен-
ное или суворовское училище.
Есть ли подобное сегодня?» 

Елена МИНЬКОВСКАЯ

В какие вузы набирают
- Да, такая система работает

и сегодня. Как нам рассказали
в УМВД РФ по Ангарскому го-

родскому округу, в их ведом-
стве сейчас формируют пред-
варительные заявки на оформ-
ление личных дел для поступ-
ления в учебные заведения си-
стемы МВД России.

Например, будущим абиту-
риентам возрастной группы до
16 лет предлагается поступле-
ние в Читинское суворовское
военное училище. 

Будущим выпускникам с

полным средним образовани-
ем также предоставляется воз-
можность поступления в юри-
дический институт МВД РФ в
городе Иркутске (специ-
альность 40.05.01 - «Правовое
обеспечение национальной
безопасности», 40.05.02 -
«Правоохранительная деятель-
ность», 40.05.02 - «Админи-
стративная деятельность»).
Ещё их ждут в академиях МВД
РФ, расположенных в Омске
(специальность 40.05.01) и
Волгограде (специальность
40.05.03 - «Судебная эксперти-
за»), в университете МВД РФ в
Москве (специальность
40.05.03). Каждое учебное за-
ведение высшего профессио-
нального образования имеет
свою специализацию. При вы-
боре вуза рекомендуется
ознакомиться со специали-
зацией, условиями и срока-
ми поступления на офици-
альных сайтах выбранных
институтов и академий.

Управление Министерства

внутренних дел по Ангарскому
городскому округу ежегодно
проводит отбор кандидатов на
учёбу в образовательные орга-
низации системы МВД Рос-
сии, которые за счёт средств
федерального бюджета на ос-
нове целевого приёма готовят
специалистов для подразделе-
ний органов внутренних дел
Российской Федерации.

Льготы для курсантов
Одновременно с зачислени-

ем на учёбу абитуриенты ста-
новятся курсантами, прини-
маются на службу в органы
внутренних дел. На них рас-
пространяются гарантии,
предусмотренные для сотруд-
ников органов внутренних дел.
Во время обучения курсанты
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, им
предоставляются жильё, об-
мундирование, питание, вы-
плачивается денежное доволь-
ствие. К абитуриентам предъ-
являют высокие требования

относительно здоровья и фи-
зической подготовки.

По окончании учёбы лицам,
успешно завершившим курс
обучения, выдаются общерос-
сийский диплом специалиста
высшей квалификации, на-
грудный знак установленного
образца и присваивается спе-
циальное звание среднего на-
чальствующего состава орга-
нов внутренних дел. Выпуск-
ники направляются в распоря-
жение подразделений системы
МВД России, в том числе по
месту формирования личного
дела, то есть в Ангарск, для
прохождения дальнейшей
службы. 

Александра БЕЛКИНА

КаК поступить в суворовсКое училище?

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в отдел по
работе с личным составом
Управления МВД России по
Ангарскому городскому округу
по телефонам: 8(3955) 692-
804, 692-801.



№14 (1174)  14 февраля 201822 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

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

• «Век фотографии». Выставка фото- и киноаппарату-
ры из фондов музея (0+)
21 февраля 
- в 16.00 открытие выставки одной картины из собра-
ний музея. Картина московского художника А.А.
Пассан-Сапкова «Китобой» (0+)
- в 17.00 концерт  ко Дню защитника Отечества (6+)
• IV Ангарская фотобиеннале. Выставка фоторабот
(0+). До 21 февраля посетители могут принять участие
в выборе лучшей фотографии IV Ангарской фотоби-
еннале. 22 февраля в 16.00 торжественное закрытие
выставки. Подведение итогов конкурса зрительских
симпатий «Лучшее фото».

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Вертикали Гонконга». Фотовыставка Эммы Яку-
шенко (0+)

•«У каждого времени свои часы».
Постоянная экспозиция (0+)
•Выставка изделий Ангарского керамического завода
из частной коллекции семьи Наширбановых (0+)
•Сторителлинг «Стихи Агнии  Барто». Косплей ко
дню рождения поэтессы (0+)
15 февраля - в 11.45 и 13.00, 16 февраля - в 13.00 

• «Национальный костюм и танцы моего народа». Меж-
дународная выставка детского рисунка из фондов жур-
нала «Мир искусства» словенского города Целе (6+) 
• «Вот такое оно, валяние». Выставка мастеров деко-
ративно-прикладного творчества (6+)
• Приглашаем на мастер-классы «Открытка папе» (по
заявкам), «Шерстяная акварель», «Весенний топиа-
рий» и др. (6+)

16 февраля
• Клуб кинофотопуте-
шествий «На всех широ-
тах». Тема: «Город у мо-
ря. Путешествие по чер-
номорскому побережью»
(6+). Начало в 18.00,
вход свободный.
17 февраля 
• Клуб «Академия на
грядках». Тема: «Агротех-
ника выращивания бело-
кочанной капусты» (6+).
Начало в 10.00.
• «Здравствуй, Белый ме-
сяц!» Большой празднич-
ный концерт в рамках
празднования нового года
по восточному календа-
рю, посвящённый 25-ле-
тию Бурятского культур-
ного центра «Туя» (0+).
Начало в 15.00.
18 февраля 
• «Широкая  Масленица»(0+)
Ангарчане для вас!
- «Олимпийская Масле-
ница». Спортивные со-
ревнования.
- «Масленичный разгу-
ляй». Концертно-игро-
вая программа.
- «Сытный двор». Торго-
вые ряды.
- «Ай да Масленица!»
Фотозона.

- «Не левые, не правые, по-
тому что валенки». Кон-
курс ангарских мастеров.
- «Ангарские богатыри».
Молодецкие забавы,
столб с призами.
Начало праздника в
12.00, площадь Ленина.
• «Заяц-LOVE»: Спек-
такль народного театра
«Чудак» по пьесе Ни-
колая Коляды (12+).
Начало в 17.00.
20 февраля
• Гала-концерт «Ир-
кутск - Москва - Нью-
Йорк» с участием Ильи
Константинова, Олега
Бутмана и Maya Azucena
(12+). Начало в 19.00.

•16, 17 февраля. Диско-
клуб «Курьер» (16+). На-
чало в 22.00.
•16 февраля. Спектакль
«Экспресс Калифорния».
В ролях Сергей Нико-
ненко, Евдокия Германо-
ва, Марина Куделинская,
Александр Корженков,
Алена Яковлева (16+).
Начало в 19.00. 
•17 февраля. Клуб садо-
водов «Надежда» пригла-
шает на встречу с биоди-
намиком С. Тужилиным
(6+). Начало в 10.00.
•18 февраля. Танцеваль-
ный клуб «Хризантема» -
для тех, кто молод душой!
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный

• 24 февраля. «Леди в погонах». VII Муниципальный
конкурс, посвящённый Дню защитника Отечества
(12+). Начало в 16.00.

с 15 по 22 февраля
Первый зал

•Фантастика «Бегущий в
лабиринте: лекарство от
смерти» 3D (16+) - 8.20
•Триллер«Селфи»(16+) - 11.00
•Анимационный фильм
«Муми-тролли и зимняя
сказка» (0+) - 13.10, 17.15
•Спортивная драма
«Движение вверх» (6+) -
14.45, 18.50
•Комедия «Женщины про-
тив мужчин» (18+) - 21.20
•Драма «50 оттенков сво-
боды» (18+) - 22.55

Второй зал
•«50 оттенков свободы»
(18+) - 8.35, 12.40, 16.45,
20.50
• Мелодрама «Лёд» (12+)

- 10.30, 14.35, 18.40, 22.45
Третий зал

•«Женщины против муж-
чин» (18+) - 9.15, 13.30
•«Бегущий в лабиринте:
лекарство от смерти» 3D
(16+) - 10.50
•«Селфи» (16+) - 15.05
•«Лёд» (12+) - 17.15
•Трагикомедия «Короче»
(18+) - 19.25, 23.55
•«50 оттенков свободы»
(18+) - 22.00

Четвёртый зал
•«Короче» (18+) - 8.00, 12.30
•«50 оттенков свободы»
(18+) - 10.35, 15.05, 18.35
•«Женщины против муж-
чин» (18+) - 17.00
•«Лёд» (12+) - 20.30
•«Селфи» (16+) - 22.40

Музей Победы
Тел.: 55-19-48; 55-19-49

•До 2 марта работает выставка «Боевым традициям
верны», посвящённая 100-летию образования Крас-
ной армии и Дню защитника Отечества (6+)

МБУДО «Детская художественная школа № 1»
приглашает

в «АКАДЕМИЮ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ»

14 февраля 
•с 10.00 до 12.00 - работа студии «Лепка из глины,
керамика» 
17 февраля 
•с 9.00 до 11.00 - работа мастерской «Вяжем спица-
ми, крючком» 
•в 11.00 - лекция «П.И. Чайковский - композитор,
реформатор оперы»
18 февраля 
•в 11.00 - лекция «Игорь Стравинский - яркий пред-
ставитель мировой культуры ХХ века» 
•в 13.00 - лекция «Мозаика города Ангарска»

18 февраля 
• Мастер-класс по оригами и спектакль «Теремок»
детского театра «Родничок» (0+). Начало в 12.00.
• «Час моржей». Спектакль молодёжной студии теат-
ра «Родничок» (16+). Начало в 17.00.

•20 февраля. «Славянские куклы и практики». Ма-
стер-класс Екатерины Прищеповой (16+). Начало в
15.00.
•Приглашаем на выставки (0+):

- «Рождество в красках». Детская художественная
выставка. 

- «Волшебство мужскими руками». Вышивки Антона
Кабакова. 

12+

0+

16+
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с места события

ЗНАЙ НАШИХ!

16 команд вышли на старт
«Студзимы-2018» в минувшие
выходные. Собрать на одной
площадке творческую, неуго-
монную и позитивную моло-
дёжь организаторам труда не
составило - студенты и сами
ждут начала игр. Многие из
них пропускают учёбу, берут
выходные на работе, чтобы не
подвести команду и достойно
подготовиться к фестивалю. 

Цифра 13 не смущает 
Студенческий фестиваль про-

ходит в Ангарске в 13-й раз. На
«несчастливый» номер внима-
ния никто даже не обратил. На
форуме в соцсети, где общаются
участники, обсуждают только
одно: какие ещё невероятные ис-
пытания приготовит ангарский
клуб роверов для «Студзимы-
2018». О том, что неделя гряду-
щая им подкинет, команды узна-
ли в день открытия, 10 февраля. 

- Столько эмоций, так хочет-
ся от вас заряжаться! Трина-
дцатый раз для нашей исто-
рии, для истории Ангарска -
это на самом деле событие.
Ожидаемое и неожиданное од-
новременно. Хочу, чтобы у вас
всё получилось и сегодня, и на
втором этапе, и на третьем, кто
захочет принять в нём участие.
Главное, чтобы неизменными
оставались те ценности, кото-
рые характерны для россиян:
семья, здоровье, любовь и тот
друг, который всегда поддер-
жит, - напутствовала участни-
ков начальник Управления по
культуре и молодёжной поли-
тике Марина ШКАБАРНЯ. 

«Студзима» проводится в три
этапа. Первый прошёл 10 фев-

раля на базе Дворца творчества
детей и молодёжи и площадках
Ангарского городского округа.
Второй этап состоялся 12 фев-
раля в молодёжном центре
«Лифт», финальный заплани-
рован на 18-19 февраля. Участ-
ников примет турбаза на бере-
гу Байкала.

Русские санки и пушбол
Пожалуй, самые жаркие ба-

талии развернулись на полях
сражений в парке за «Совре-
менником». Участникам при-
шлось вспомнить детство и
прокатиться с горки. Но не
просто так, удовольствия ради.
Побеждал тот, кто уедет даль-

ше всех. Транспортные сред-
ства для долгой дороги делали
сами, из подручных материа-
лов. В ход пошло всё то, что
просто так занимало место в
домашних кладовках: старые
лыжи, которые жалко выбро-
сить, коробки и доски. Санки
должны быть не только лёгки-
ми и хорошо скользящими, но
и удобными - ведь на них при-
дётся кататься. 

- На изготовление санок у
нас ушло двое суток. «Турбо-
улитку» - так мы назвали наше
средство передвижения - дела-
ли из дерева, линолеума и об-
руча. В ход пошли даже бан-
нерная конструкция и поро-
лон, - рассказывает представи-
тельница команды «Non-stop»
Анастасия ШАМРИЦКАЯ.

Подготовиться к другому со-
ревнованию, пушболу, смогли
лишь морально. Встреча с 22-
килограммовым мячом на
снежном поле случилась у
многих впервые. Найти такой
шар в повседневной жизни и
погонять его в качестве трени-
ровки перед предстоящими со-
ревнованиями - задача трудно-
выполнимая. Тем не менее
справились все. 

Кроме спортивных испыта-
ний, для молодых и креатив-
ных организаторы подготовили
исторический квест. По итогам
двух дней соревнований опре-
делились финалисты - «Бурун-
дуки», «Люди в чёрном», «Ор-
лы», «Алхимики», «Большая
компания», «Dream Team 8 bit»
и «Пинг-WINчики». Им пред-
стоит пережить финальный
этап. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Долетели 
без проблем 
После известия об авиака-

тастрофе с Ан-148 «Саратов-
ских авиалиний» в Подмос-
ковье болельщики «Ермака»
начали одолевать пресс-
службу клуба вопросом, не
должна ли была наша коман-
да лететь потерпевшим кру-
шение самолётом на игру в
Орск, поскольку именно 
Ан-148 часто использовался
хоккеистами для перелётов
между городами. 

По информации пресс-ат-
таше ХК «Ермак» Романа
КАРАВАЕВА, 10 февраля из
Москвы в Орск «Саратовски-
ми авиалиниями» на матчи с
«Химиком» и «Звездой» при-
была команда ВХЛ «Южный
Урал». А 12 февраля этот же
самолёт должен был перевез-
ти в Орск ангарскую команду.
Самолёт потерпел крушение
11 числа, в воскресенье, уне-
ся жизни 71 человека. 

Болельщикам «Ермака»
беспокоиться не о чем. На
выездную игру с «Южным
Уралом» ангарские хоккеи-
сты прибыли вовремя. Из
Москвы в Орск добирались
на самолете Як-42 компании
«Ижавиа», которая заменила
«Саратовские авиалинии» на
этом авианаправлении. Дли-
тельность полёта из столицы
в Орск составила около двух
часов. 

В эту поездку тренерский
штаб взял 25 игроков. Врата-
ри: Сергей БОРИСОВ, Алек-
сандр ХОМУТОВ. Защитни-
ки: Денис ВАНИН, Павел
ВОЛОДИН, Никита ВОРО-
НИН, Кирилл ГАВРИЛЫ-
ЧЕВ, Алексей ИШМА-
МЕТЬЕВ, Валентин МИЛЮ-
КОВ, Павел ФИЛЬЧЕНКОВ.
Нападающие: Артём ВО-
РОБЬЁВ, Денис ГОРБУНОВ,
Андрей ДЕРГУНОВ, Артём
ДУБИНИН, Марат ЗАРИ-
ПОВ, Семён ИВАНОВ, Илья
КАРЛИН, Виталий КОНЬ-
КОВ, Никита КОРОТКОВ,
Дмитрий МИХАЙЛОВ, Сер-
гей ПАЙОР, Анатолий РА-
ЕНКО, Максим УСКОВ, Ти-
мур ШИНГАРЕЕВ, Максим
ЮШКОВ, Алексей ЯКОВ-
ЛЕВ.

К моменту сдачи номера
стали известны итоги матча
между «Южным Уралом» и
«Ермаком». В основное время
победителя определить не
удалось. Исход встречи ре-
шили буллиты. И здесь удача
оказалась на стороне ангар-
чан. Победа со счётом 1:2.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ВЪЕХАЛИ В «СТУДЗИМУ-2018» НА… ТУРБОУЛИТКЕ
Тринадцатые игры для молодых ангарчан стартовали с горки 

Финальный этап запланирован на 
18-19 февраля. Участников примет
турбаза на берегу Байкала.

В горных лыжах российские
спортсмены давно не блиста-
ли. Наши успехи связаны со
сноубордом, ски-кроссом,
фристайлом. Что же касается
нашей, ангарской школы, то
последний раз знаковые побе-
ды были связаны с именем
Любови ОСИПЕНКО, стано-
вившейся многократной чем-
пионкой России в скоростном
спуске. 

Приангарские склоны не мо-
гут похвастаться своей крутиз-
ной и длиной, поэтому ско-
ростной спуск и супергигант -
это удел других гор. Но они хо-
роши для слалома, наиболее
техничной дисциплины этого
вида спорта. Вот поэтому одна
из трасс горнолыжной школы
в течение двух дней была ме-
стом проведения соревнова-
ний под символичным назва-
нием «Приз Ангарска». Под
своё крыло она приняла более
ста спортсменов, которые и ра-
зыграли награды в слаломе и
слаломе-гиганте. В гости к ан-
гарчанам приехали посопер-
ничать иркутские горнолыж-

ники. Областной центр пред-
ставили четыре школы: «Ли-
сы», «Олха», «Рекорд» и СК
«Вершина». На трассу выходи-
ли мастера слалома в возрасте
от 10 до 16 лет. 

Что касается выступлений
наших юных звёздочек, то в
конкуренции с иркутским де-
сантом они выглядели достой-
но. Из 12 первых мест, разыг-

ранных на трассе слалома и
слалома-гиганта, наши юноши
и девушки забрали себе семь. В
довесок к золоту в общую ко-
пилку было добавлено 5 сереб-
ряных медалей и 4 бронзовые.
Это успех, по-другому не ска-
жешь. Двукратной победитель-
ницей у девушек младшего
возраста стала Майя ПУЧКО-
ВА, золото и серебро положи-

ли в свою копилку Елена БЕ-
ЛЯКОВА, Никита ДУДКОВ и
Марк КУСТОВ. Оставил своих
соперников без сладкого в обе-
их дисциплинах и Сергей
КОШКИН, также победив-
ший в слаломе и слаломе-ги-
ганте. Бронзу на весы общего
успеха положили Алексей ВЕ-
СЕЛКОВ и Борис КРАВЧЕН-
КО, Степан ДУДКОВ и Мило-
слава МАМАКОВА, ставшие
третьими в своих возрастных
группах. 

Репетиция перед чемпиона-
том и первенством Иркутской
области, которое стартовало
через день на склонах Байкаль-
ска, удалась. А то, что нашей
области доверили провести
первенство России среди юно-
шей и девушек там же, в Бай-
кальске, является признанием
несомненных заслуг горно-
лыжников и самой федерации.
Эти соревнования пройдут с 25
февраля по 3 марта. Надеемся,
что ангарчане сумеют пройти
через сито отбора и выйдут на
старт российского финала.

Роман КАРАВАЕВ

Семь медалей в слаломе и слаломе-
гиганте у ангарских спортсменов

ХОККЕЙ
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