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билетов на ледовое
шоу Ильи АВЕРБУ-
ХА мы разыграем

среди наших подписчиков в
Инстаграме. Условия просты:
нужно сделать репост и в ком-
ментариях заявить о своём же-
лании участвовать в розыгры-
ше. Дальше дело техники. По-
бедители будут выбраны с по-
мощью генератора случайных
чисел. Следите за новостями
на нашей странице в Инста-
граме! Итоги розыгрыша бу-
дут подведены 30 января. 
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ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

городские подробности

хорошая новость

цифра изменения

знай нашихпраздник

программа

Рейтинг ста российских го-
родов по уровню доходов насе-
ления составляло РИА «Рей-
тинг». Эксперты посчитали,
сколько потребительских кор-
зин можно оплатить на сред-
нюю заработную плату в каж-
дом отдельно взятом городе.

Стоимость набора продуктов
и услуг также высчитывалась
индивидуально, исходя из це-
ны на необходимые продо-
вольственные и промышлен-
ные товары, коммунальные

услуги, одежду, расходы на
транспорт и отдых. 

По итогам первой половины
2018 года в лидеры вырвались
северные территории страны -
Южно-Сахалинск и Салехард.
Средняя заработная плата в
столице Сахалинской области
составила 81,7 тысячи рублей,
и на эту сумму можно приобре-
сти 3,58 потребительских на-
бора. В тройку самых богатых
также вошли жители Сургута -
они могут позволить себе 3,20

фиксированных набора това-
ров и услуг.

Ангарск занял в рейтинге 10-е
место, после Москвы, Тюмени
и Мурманска. Средняя зарпла-
та ангарчан вмещает 2,55 про-
довольственные корзины. За-
метим, что Иркутск располо-
жился на 13-м месте списка, а
соседний Братск - на 15-м. По-
следнее место в рейтинге до-
сталось городу Шахты Ростов-
ской области. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Хорошая новость пришла к
нам из Федерального агентства
стратегических инициатив. По
итогам конкурса лучших прак-
тик и инициатив социально-
экономического развития ан-
гарская практика была реко-
мендована для тиражирования.

Всего в конкурсе приняло
участие 724 практик, заявлен-
ных 77 субъектами Российской
Федерации. 

- Самые интересные практи-
ки будут описаны в формате

«готовых решений» и размеще-
ны в информационной систе-
ме Region-ID для дальнейшего
тиражирования, - сообщил за-
меститель председателя экс-
пертного жюри конкурса Вита-
лий ХРАМУШИН.

Одной из таких интересных
стратегий по развитию была
выбрана и практика от Ангар-
ского городского округа. Под-
робности читайте в следующем
номере нашей газеты.

Лилия МАТОНИНА

Об этом ещё раз напомнили
ангарчанам в преддверии
празднования Крещения Гос-
подня. Как подчеркнула спе-
циалист Управления Роспо-
требнадзора Елена АПХАНО-
ВА, воду из Китой набирать
для употребления во время од-
ного из главных православных
праздников не рекомендуется,
поскольку она не соответству-
ет санитарным нормам.

Для этих целей вода будет
освящена в специальных ёмко-
стях, предоставленных «Ангар-
ским Водоканалом», как в хра-
ме, так и на берегу.

- У проруби будут размеще-
ны две цистерны с водой, при-
годной для питья, - рассказы-
вает заместитель начальника
Управления по общественной
безопасности администрации
Игорь ЖМУРОВ. - Здесь же
установят раздельную палатку
для переодевания купающих-
ся. Порядок и безопасность бу-
дут обеспечивать сотрудники
ГИМС, пожарной охраны,
спасатели, ГИБДД, военно-
служащие Росгвардии, казаки
и бригада скорой медицинской
помощи. 

Сама иордань будет оборудо-
вана в том же месте, что и год
назад, на протоке напротив
бывшего детского лагеря «Ка-
зачье войско». 

- Всенощное бдение и вели-
кое освящение воды начнётся
в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе 18 января в 17.00, -
объясняет протоиерей Влади-
мир КИЛИН. - Затем мы от-

правимся в пойму реки Китой,
где в 23.45 также будет освяще-
на вода, с тем чтобы все же-
лающие могли погрузиться в
освящённую купель.

Искупаться в проруби ангар-
чане смогут в ночь на 19 января
до четырёх часов и днем до
17.00. После этого иордань бу-
дет демонтирована.

- Купаться или нет в прору-
би, вопрос личной отваги и
здравого смысла, а не христи-
анская обязанность. Вот мо-
литва о даровании воде осо-
бенной целительной силы и
принятие освящённой во вре-
мя служения воды с молитвой -
это дело христианского долга,

- подчеркнул Владимир Ки-
лин.

Традиционно 18 января до
23.00 до старого китойского
моста будет организовано дви-
жение автобусов по маршрутам
№28 и №11. 

Спасатели призывают горо-
жан к благоразумию - ни в коем
случае нельзя окунаться в ледя-
ную воду после употребления
спиртного. Опасно для жизни и
купание в промывах и полынь-
ях, не оборудованных для про-
ведения обряда. В крещенскую
ночь синоптики прогнозируют
24-градусный мороз.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Не всякая водица 
для питья сгодится

Ангарск вошёл в десятку 
самых богатых городов страны

Стратегию по развитию
Ангарска растиражируют

Правительство Российской
Федерации утвердило специ-
альную программу профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального
образования граждан предпен-
сионного возраста до 2024 го-
да. Она направлена на созда-
ние экономических и социаль-
ных условий, исключающих
дискриминацию в связи с из-
менением пенсионного зако-
нодательства. 

В документе уточняется, что
к гражданам предпенсионного
возраста относятся те, кому до
наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию
по старости, в том числе до-
срочную, осталось не более пя-
ти лет.

Программа предусматривает
право граждан предпенсион-
ного возраста пройти обучение
для приобретения или разви-
тия имеющихся знаний, ком-
петенций и навыков, обес-
печивающих конкурентоспо-
собность и профессиональную
мобильность на рынке труда.

Минтрудом России разраба-
тываются типовые рекоменда-
ции для региональных властей,
которые в свою очередь созда-
дут региональные программы
по организации обучения граж-
дан предпенсионного возраста.

Также формируются списки
наиболее востребованных про-
фессий, навыков и компетен-

ций на региональных рынках
труда. Их разместят в общерос-
сийской базе вакансий «Работа
в России». Обучение можно бу-
дет проходить по направлению
органов службы занятости или
работодателей. Региональные
власти будут вести адресную
работу с гражданами предпен-
сионного возраста, обеспечи-
вать их обучение, мониторинг
трудоустройства и закрепляе-
мости на рабочих местах.

Ключевым показателем эф-
фективности реализации про-
граммы станет доля сохранив-
ших занятость работников
предпенсионного возраста в
численности работников пред-
пенсионного возраста, про-
шедших обучение, в размере не
менее 85%.

Профобучение граждан
предпенсионного возраста

За 2018 год в Центр занято-
сти населения города Ангар-
ска за содействием в поиске
подходящей работы обрати-
лись 244 человека из числа
граждан предпенсионного
возраста. В результате трудо-
устроились 87 человек. При-
знаны безработными 110 че-
ловек. 

По информации на 1 янва-
ря 2019 года, в ЦЗН зареги-
стрировано 78 граждан пред-
пенсионного возраста, из них
признаны безработными 58
человек. 

справка

Впервые за три года увели-
чен размер родительской пла-
ты за присмотр и уход за деть-
ми возрастной группы от 1 го-
да 6 месяцев до 3 лет.

Повышение платы составило
4 рубля 8 копеек в день и каса-
ется ясельных групп в муници-
пальных детских садах с 12-ча-
совым пребыванием. До 1 ян-
варя родительская плата в этих
группах составляла 92,83 рубля
в день, сегодня - 96,91 рубля.

Отметим, что размер роди-
тельской платы за присмотр и
уход за детьми от 3 до 7 лет
остаётся на прежнем уровне -
115 рублей в сутки.

Необходимость пересмотра
родительской платы в ясель-
ных группах объясняется ро-

стом цен на отдельные продук-
ты питания.

По словам директора комби-
ната детского питания Елены
СИДОРЧУК, стоимость про-
дуктов увеличивается из года в
год: 

- Мониторинг цен мы про-
водим поквартально. Так, с
2016 года почти в два раза по-
дорожали рыба и курица. Ме-
ню для детских садов разраба-
тывается с учётом требований
СанПиНа. Питание детей
должно быть сбалансирован-
ным, разнообразным, отвечать
всем нормам и суточным по-
требностям детского организ-

ма. Питание пятиразовое: зав-
трак, второй завтрак, обед,
полдник и ужин. В меню обя-
зательно включены кисломо-
лочные продукты, мясо, хлеб и
другая выпечка, овощи и
фрукты. Стоит отметить, что
согласно федеральным требо-
ваниям, набор продуктов для
разных возрастных групп до-
школьников отличается. По-
этому, чтобы уложиться в нор-
мативы по организации пита-
ния в ясельных группах, по-
явилась потребность повыше-
ния родительской платы в 2019
году.

Александра БЕЛКИНА

Пересмотрен размер родительской платы в ясельных
группах дошкольных учреждений
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Гость номера

аНгарскиеведомости.рф     читайте Нас в иНтерНете

- Вы приходите ко мне в по-
недельник, - приглашает Вера
Илларионовна. - У нас как раз
выходной для посетителей! 

Первый раз в жизни я была
единственным гостем музея.
Рассмотрела часы, к которым
в детстве подойти боялась, с
удовольствием послушала
мирное тиканье и деликатный
бой, а самое важное - открыла
для себя нового человека, пер-
сону давно знакомую, но хра-
нящую столько тайн и зага-
док, что хватит на настоящую
книгу. 

«Первые месяцы 
я рыдала…»
- Почти пять лет назад мне

предложили занять должность
директора городского музея.
Были сомнения. Я эту деятель-
ность не знала, а начинать с то-
го, что не знаю, мне не нравит-
ся. Очень тяжело было первое
время, я рыдала иногда, но при
этом изучала документацию,
перечитала все основные доку-
менты: инструкции по хране-
нию, закон о музейной дея-
тельности, о фондах… Парал-
лельно готовились к юбилею
Музея часов. Мне тогда адми-
нистрация пообещала выде-
лить миллион в честь нашей
даты. У нас было старенькое
пианино, а музей уже достаточ-
но хорошо выглядел, нам хоте-
лось рояль, хотя бы кабинет-
ный. Не было аппаратуры, мы
всё время арендовали её, трати-
ли деньги. Кроме неё купили
ещё и подсветку - к нам ходят
дети, они любят, чтобы всё бле-
стело и играло. Приобрели
аудиогид. Кое-что подремон-
тировали. Затем началась ру-
тинная работа: сверки, ревизия
фондов. Вот так потихонечку и
влилась, - рассказывает дирек-
тор Ангарского городского му-
зея Вера Павловец. - Мы нача-
ли развивать новые направле-
ния. Первым стал аудиогид. Он
и в Иркутске-то мало где есть.
Потом долго думали, чего бы
ещё сделать. Решили перевести
наши экскурсии на иностран-
ные языки. Случай подвернул-
ся сам собой. Как-то в аэро-
порту мы нечаянно встрети-
лись с директором школы №27
Натальей СТРЕЛЬНИКО-
ВОЙ, я ей рассказала о нашей
задумке и нашла поддержку.
Вместе мы этот проект реали-
зовали. Ребята и преподаватели
перевели наш текст на немец-
кий, французский и англий-
ский языки. Сейчас мы хотим,
чтобы у нас гид заговорил на
японском и китайском. 

- Вы переехали из чинов-
ничьего кабинета с документа-
ми в музей. Изменилось ли от-
ношение ко времени, к часам?
Здесь же всё тикает, бьёт, иг-
рает… 

- Когда пришла, меня часы
отвлекали - там тикают, там
стучат, там бьют. Месяца через
два я их вдруг перестала слы-
шать, но, когда прихожу, я их
ощущаю. Первое время мне
казалось, что часы на меня
сердятся, спрашивают: «Зачем
ты здесь появилась? Что тебе
нужно?». Но когда они поня-
ли, что я работаю во благо,
вдруг стала замечать, что стали
бить по-другому - радостно.

Утром открываю дверь - там
забили, здесь. Они стали меня
приветствовать. Сейчас я по-
нимаю, что часы дают мне
определённый заряд. Вот у ме-
ня часы в кабинете, их заводит
только один человек - наш ча-
совой мастер. Я не замечаю,
бьют они или нет, но, когда
они перестают работать, я сра-
зу понимаю. Мне становится
тяжелее работать, неуютно
как-то становится. Часы мне
постоянно напоминают, что
нужно ценить каждую минуту. 

- Дома часы ещё замечаете?
- Конечно! Я всегда любила

часы. У меня на руке всегда ча-
сы. В каждой комнате дома у
нас часы. Привычка с самого
детства. У меня даже на холо-
дильнике маленькие часы. Нет,
я от них не отрываюсь даже до-
ма. Во-первых, я человек, ко-
торый не любит опаздывать. 12
- это для меня 12, а не пять ми-
нут первого. Стараюсь придер-
живаться этого принципа. 

«Моя мама никогда 
не опаздывала» 
- Откуда взялась любовь к

часам и точности?
- К точности - от мамы. Она

была сотрудницей банка, стар-
шим кассиром. Человеком, ко-
торый никогда не опаздывал и
всегда выполнял свои обеща-
ния. Вообще родители у меня
совершенно простые люди. Па-
па - замечательный человек, са-
мое главное потому, что он мой
папа, а второе - он участник Па-

рада Победы 1945 года и по
1947-й включительно. Работал
механиком, машинистом по-
езда. Никакого отношения к
культуре родители не имели, но
в своё время пели в хоре, там и
познакомились. А я всегда была
«драмкружок, кружок по фото, а
ещё мне петь охота». Ходила во
все кружки - читала, пела песни,
танцевала, и мне, всегда очень
занятой, очень хотелось часы на
руку. Тогда их достать было
трудно, но в восьмом классе на
моей руке появилась легендар-
ная «Юность». 

- Сейчас тяжело находиться
в тишине музея? 

- Это миф, что в музее тиши-
на. У нас никогда не бывает ти-
шины. Должность директора -
это и чиновничья должность:

нужно общаться с людьми, до-
говариваться. Приходят кол-
лекционеры, руководители уч-
реждений… Концерты, обуче-
ние, представление... У нас всё
время шумно! Мы же посто-
янно к чему-то готовимся, что-
то репетируем. Покой нам
только снится - это 100%.

- Отдыхать удаётся? 
- Я люблю читать. Сейчас

очень много интересной ин-
формации в Фейсбуке, но и
просто книги читаю, много
православной литературы. Но
самый большой отдых для меня
- воскресная служба в нашем
храме. Я обожаю нашего отца
Владимира КИЛИНА. Кстати,
мы с ним окончили одну акаде-
мию культуры. Я его послуш-
ница, прихожанка нашего хра-
ма. Если мне тяжело - иду в
храм. С удовольствием слушаю
наш хор. А в обыденной жизни
- общение с семьей. К сожале-
нию, дети живут в Москве, так
случилось. У меня растут две
внучки и внук. Стараемся три-
четыре раза в год выбраться на
Байкал, на Аршан, в Нилову
Пустынь. Наша территория -
кладезь душевного отдыха.
Люблю что-то поделать рука-
ми, раньше шила на кукол. Пи-
шу рассказы, правда, за по-
следние полгода написала все-
го один - некогда! Но за кани-
кулы несколько идей созрело!

Ещё один год юбилеев
- Наступивший год снова

станет годом юбилеев. Бук-
вально через неделю ваша лич-
ная круглая дата. Что для вас
служит источником энергии и
оптимизма?

- Вы только не рассказывай-
те, сколько мне лет на самом
деле, пусть останется тайной!
Ощущаю я себя лет на 40-45.
Потому что есть и определён-
ная мудрость, но осталась ещё
детская наивность. Мне муж
часто говорит: «Так с тобой ин-
тересно, ты столько вещей не
знаешь бытовых!». Я черпаю
энергию в работе. Взяла, как
обычно, двухнедельный от-
пуск, мы с мужем уехали, но
через неделю я поняла, что хо-
чу на работу. Каждый год себе
говорю, что вот сейчас дорабо-
таю и всё, уйду отдыхать, зани-
маться собой. Семья и дети
дают мне определённый заряд.

Сестра у меня здесь, она мне не
просто сестра, а подруга.
Друзья у меня потрясающие, и
конечно, вдохновляюсь своим
умным, креативным и трудо-
любивым коллективом. Да и
жить стараюсь позитивно, в
этом и секрет, наверное. У ме-
ня, как у всех, бывают непро-
стые периоды, но долго сер-
диться не умею. Стараюсь
жить в ладу со всеми, находить
компромиссы, уважать мнение
других людей. 

- Всё в жизни сложилось
так, как вы хотели?

- Нет, не всё. Я собиралась
поступать в театральное учили-
ще. Нужно было, наверное,
пойти в какой-то любитель-
ский театр, но сначала дети,
потом второе образование,
третье. Мне хочется писать. У
меня есть публикации в журна-
лах, но есть желание выпустить
книгу. Однако сначала нужно
подучиться. Думаю, я всё равно
со временем это сделаю. 

- У Музея часов тоже юби-
лейный год. Чем порадуете ан-
гарчан? 

- Мои коллеги пишут книгу.
Встречаются с ангарчанами,
родственниками Павла Василь-
евича, поднимают архивы. Де-
ло за малым - деньгами. Наде-
емся, что наши предприятия
помогут в выпуске. Хочется
рассказать, как создавался му-
зей, какие люди в нём работали
и сколько билет стоил - то, о
чем ещё не писалось. Нам нуж-
но около 250 тысяч рублей. Мы
сделали буклет, у нас есть
фильм о музее. Большое спаси-
бо Анатолию Алексеевичу БО-
РИНСКОМУ не только за него,
но и за моральную и финансо-
вую поддержку. Фильм обще-
ственности ещё не продемон-
стрирован. Видели его только
мы и авторы. С этих кадров мы
начнём свой юбилейный вечер.
Думали только, где провести,
но всё-таки склоняемся к мыс-
ли, что день рождения нужно
отметить дома - в музее. Гото-
вимся! Планируем позвать гос-
тей в середине марта. У нас ещё
много задумок к юбилею и
после. Самое главное - созда-
ние в Ангарске картинной гале-
реи. Надеюсь, в этом году дело
сдвинется с мёртвой точки. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Нас Не будет - музей остаНется»
Часы и минуты счастья Веры ПАВЛОВЕЦ

Первое время мне казалось, что часы 
на меня сердятся, спрашивают: «Зачем ты
здесь появилась? Что тебе нужно?». 
Но когда они поняли, что я работаю 
во благо, вдруг стала замечать, что стали
бить по-другому - радостно. 

- Нам очень долго не удава-
лось реализоваться в грантовых
проектах. Опыта не было. Вы-
стрелил наш совместный про-
ект с организацией «Дети-анге-
лы». Один грант выиграли, нам
стало интересно работать в
этом направлении дальше.
Управление по культуре орга-
низовало курсовой вебинар по
грантовой деятельности. Мы
все его прошли, вечерами сиде-
ли, слушали, потом кто хотел,
мог попробовать свои силы. 

Мне было интересно напи-
сать контрольную работу, коль

я уже обучилась. Между делом
в течение трёх месяцев писала
проект «Мой космос». Мне тут
челябинский метеорит не даёт
покоя, а поскольку у нас сей-
час в образовательной про-
грамме недостаточное внима-
ние уделяется астрономии, всё
время хотелось, чтобы дети
знали о космосе. Потом внуч-
ка меня сподвигла - она очень
интересуется этой темой. 

Я написала проект, который
предполагал приобретение на-
дувного мобильного планета-
рия. Отдала свою работу на

конкурс социальных проектов
АЭХК и нечаянно его выиграла. 

В 2015 году мы писали про-
ект на АНХК. Хотели стеклян-
ный пол сделать в Музей ми-
нералов, чтобы привлечь по-
сетителей. Я нашла интерес-
ные варианты и написала. Не-
ожиданно в ноябре 2018-го
нам позвонили и сказали, что
дают деньги. Будем реализо-
вывать проект, это большая
работа. К юбилею Музея часов
мы подходим с хорошими ре-
зультатами, особенно это по-
казал 2018 год.

НепридумаННые истории

Хороший год у нас получился!
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панорама недели

проеКт

Оступился, бес попутал, ре-
шил заработать, отомстить…
Причин, которые толкают лю-
дей на преступление, - множе-
ство. В минувшем году вольно
или невольно совершивших
ошибку более 4 тысяч. Такую
цифру озвучил начальник
УМВД РФ по Ангарскому го-
родскому округу полковник
полиции Андрей СУСЛОВ. 

Не последний герой 
17-летний студент Ангарского

техникума общественного пита-
ния и торговли Виталий ХМЕ-
ЛЕВСКИЙ спас девочку во вре-
мя пожара. Услышав хлопок,
молодой человек выбежал в
подъезд и увидел дым из сосед-
ней квартиры, а также услышал
через дверь крики маленькой
соседки. У него не только полу-
чилось вывести 11-летнего ре-
бёнка из горящего жилища, но и
до приезда пожарных начать
борьбу с огнём. Студента награ-
дили благодарственным пись-
мом и денежным поощрением. 

Другой ангарчанин, Влади-
слав ЧЕРКАШИН, задержал
пьяного водителя, не подозре-
вая, что тот является преступ-
ником. Неравнодушного мо-
лодого человека также отмети-
ли во время подведения итогов
работы за 2018 год. 

11 правонарушителей
в день 
На 21,5% сократилось коли-

чество квартирных краж, на
18% меньше грабежей, зато ак-
тивизировались мошенники. В

целом общее количество со-
вершённых преступлений
осталось на уровне прошлого
года. В Ангарском городском
округе в среднем ежедневно
нарушают закон 11 человек. 

- Кардинально переломили
ситуацию последних лет по хи-
щению автомототранспорта:
снижение значительное, более
чем на 50%. Допущено всего 26
случаев угона автотранспорта,
18 похищенных автомобилей
возвращены законным вла-
дельцам, - говорит начальник
полиции УМВД России по
АГО Дмитрий ГУДКОВ. 

В прошлом году оперативни-

кам пришлось распутывать мо-
шенническую схему, связанную
с незаконным использованием
материнского капитала. Кроме
того, был ликвидирован неза-
конный склад этилового спир-
та, изъято почти 5,5 тысячи
литров. Пресечена преступная
деятельность группы, которая
занималась незаконным хране-
нием, перевозкой и сбытом
фальсифицированного алкого-
ля, причём в особо крупном
размере. Итог - изъятие 1 млн
рублей и 11 тыс. долларов. Уни-
чтожению подлежат и 6 тыс.
литров алкоголя с поддельны-
ми акцизными марками. 

Спокойствие, только
спокойствие
Безопаснее стало на ангар-

ских улицах. Полицейские
также констатируют снижение
количества преступлений в об-
щественных местах. 

В прошедшем году сотрудни-
ки УМВД активно поработали
по выявлению преступлений,
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Результатом
стало пресечение деятельности
восьми организованных пре-
ступных групп, состоящих в об-
щей сложности из 28 человек,
все они занимались сбытом
наркотиков. Незаконная тор-
говля проникла в интернет, но
и здесь оперативники вычисли-
ли организаторов и прикрыли
лавочку, изъяв из оборота 34 кг
наркотических веществ. 

Сложной остаётся ситуация с
мошенниками, на уловки кото-

рых попадаются доверчивые
граждане. Люди передают не-
известным данные своих бан-
ковских карт, а иногда и добро-
вольно отдают деньги предпри-
имчивым незнакомцам. Когда
спохватываются, «догонять»
ушедшие в никуда средства
приходится с помощью поли-
цейских. Никакие предупреж-
дения не работают. Каждый ан-
гарчанин считает, что с ним та-
кого произойти не может, - и
продолжает верить всем звоня-
щим и сообщающим о чудо-
вищных авариях с участием де-
тей и внуков, о чудо-лекарствах
и мифических возмещениях
когда-то вложенных денег. В
этом году снижения числа та-
ких преступлений добиться не
удалось. Пока граждане верят,
их будут обманывать. Ничего с
этим не сделаешь. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Четыре тысяЧи ошибок
Число преступлений в Ангарске не снижается

Вопрос недели
Татьяна МА-

СЛОВА, ди-
ректор тури-
с т и ч е с к о г о
агентства «Ро-
бинзон плюс»:

- Во время
поездки в Ис-

панию в начале октября про-
шлого года мне посчастливи-
лось не только побывать, но и
жить в музее. В городе Толедо
мы поселились в отеле, распо-
ложенном в рыцарском замке.
Там сохранили средневековые
интерьеры, в холле размещена
столовая - такой, как она была
в XIII веке, с рыцарскими до-
спехами и оружием, крепкими
дверями с коваными засовами.
И сам город, бывшая столица
государства, выглядит как му-
зей под открытым небом.

Л ю д м и л а
П О Л Е Щ У К ,
с м о т р и т е л ь
Музея минера-
лов:

- В музее я
бываю каждый
рабочий день в

течение девяти лет. Здесь осо-
бая атмосфера, ведь минералы
миллионы лет вбирали в себя
энергию планеты, они хранят
память о геологических эпо-
хах, извержениях вулканов.
Все, кто приходит к нам, от-
крывают для себя красоту зем-
ных сокровищ, узнают о влия-
нии камней на внутренний
мир человека. Ради таких экс-
понатов стоит бывать в музее
чаще.

Алёна ВА-
СИЛЬКОВА,
бывший на-
учный сотруд-
ник Музея ча-
сов:

- Для меня
номером один

всегда остаётся наш Музей ча-
сов. В то же время в нашем ре-
гионе я увидела другие коллек-
ции, достойные внимания и
восхищения. Летом этого года
побывала в частном музее
«Куклы советского детства»
коллекционера Оксаны ТОК-
МАКОВОЙ в Листвянке, а
также в геолого-минералоги-
ческом музее сибирских само-
цветов в Смоленщине под Ир-
кутском.

Андрей ТРУ-
СОВ, педагог-
о р г а н и з а т о р
гимназии №1: 

- Летом был в
Музее часов.
Обожаю это уч-
реждение куль-

туры, достопримечательность
Ангарска. Безусловно, его
главной ценностью является
уникальное собрание истори-
ческих  и современных часов.
Для меня это ещё и встреча с
детством, воспоминания о
первых впечатлениях от про-
изведений искусства, удиви-
тельных по красоте вещей. 

Антон БО-
РОЗДИН, IT-
специалист:

- В октябре
мне довелось
побывать в му-
зее Фаберже в
Санкт-Петер-

бурге. Это дворец Шуваловых.
Можно сказать, целенаправ-
ленно хотел туда попасть, по-
скольку это не просто музей, а
одно из самых красивых исто-
рических зданий Питера. А вот
в Зимний дворец, как ни
странно, никакого желания
идти не было. Был там не раз.
Да, редчайшие экспонаты, но
грязно там, потолки облупив-
шиеся - стыдно должно быть.

Опрос подготовили Ирина БРИТОВА и Максим ГОРБАЧЁВ

Когда вы последний раз были в музее?

На сегодняшний день в ангарской полиции и ГИБДД наблю-
дается нехватка кадров. 

Так, например, Госавтоинспекция с удовольствием возьмет на
работу молодых людей в возрасте до 35 лет, физически крепких,
выносливых, отслуживших в рядах Российской армии, имею-
щих высшее образование либо среднее профессиональное юри-
дическое образование, на должность инспектора дорожно-пат-
рульной службы. Обязательно наличие прав категорий В, С и
водительского стажа не менее трёх лет. 

Кстати

- Стену в историческом зда-
нии не испортили, стилистиче-
ской ценности интерьера не
нарушили. У нас теперь на вы-
ставки очередь, сегодня от-
крыли фотопроект «Меценаты
Ангарского округа». Готовим
проект, посвящённый папам, в
планах знакомство с уникаль-
ной коллекцией бабочек, -
рассказывает заведующая
библиотекой №3 ЦБС Ангар-
ска Татьяна ЗАЙЦЕВА. 

Подвесная система стала
именно тем техническим ре-
шением, которое идеально по-
дошло стенам старой библио-
теки. У незаметной с первого
взгляда полоски очень широ-
кий функционал. Постеры,
картины, фото и детали тема-
тического интерьера можно

разместить на подвеске без
всяких трудностей. Найти
местную фирму, которая смог-
ла бы воплотить техническую
задумку библиотекарей, в Ир-
кутской области не смогли.

Поэтому подвесную систему
заказывали в Москве. 

Средства на покупку новин-
ки появились благодаря «Яр-
марке добрых дел». Проект
библиотеки подержал благо-

творительный фонд «Новый
Ангарск». 

- Наши НКО научились по-
могать друг другу, а не только
заявлять о своих потребностях.
Это, безусловно, очень при-
ятная и добрая ангарская тра-
диция. Мы сами второй год
подряд покупаем благотвори-
тельные проекты. В нашей ко-
пилке уже два финансово под-
держанных проекта. Первым
мы поддержали фонд «Право
на жизнь», а в этот раз решили
воплотить в жизнь ещё одну хо-
рошую задумку. По мере воз-
можностей мы и дальше будем
поддерживать интересные, а
главное, нужные округу про-

екты и заражать своим приме-
ром коллег. По нашим стопам
пошёл фонд «Близко к сердцу»
- на «Ярмарке добрых дел» они
поддержали проект Музея ча-
сов, - рассказывает исполни-
тельный директор фонда «Но-
вый Ангарск» Алина ИОНОВА. 

Весной в читальном зале это-
го же филиала ЦБС появился
свой уголок для юных ангар-
чан. Если есть необходимость,
родители могут посидеть в
библиотеке и поработать с ли-
тературой. Малыши тем време-
нем смогут играть и читать на
своей территории. Проект
«Развивайка» также был пред-
ставлен и поддержан на «Яр-
марке добрых дел». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В библиотеку на выставку

Благодарственными письмами и денежными поощрениями отметили
ангарчан, которые помогли полиции
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Захожу в обычный павильон
со знакомой вывеской, где
торгуют рыбой, мясом и полу-
фабрикатами. Продавец при-
нимает товар, на рассматри-
вающего ассортимент покупа-
теля особого внимания не об-
ращает. Холодильники запол-
нены продукцией, практиче-
ски к каждому пакету при-
креплён синий ценник «Сар-
сенбаев». Покупаю куриные
котлеты с яркой этикеткой
«Продукты от Сарсенбаева» -
полуфабрикат упаковывают в
фирменный пакет компании. В
тот момент я ещё не знала, что
покупаю не продукт раскру-
ченной марки, а ужин от не-
известного производителя.

Из продавца
в предприниматели
Начинаю рассматривать по-

купку и выясняю, что «Про-
дукты от Сарсенбаева» про-
изводит некий индивидуаль-
ный предприниматель. В паке-
те с котлетами кассовый чек,
только в нём знакомой фами-
лии тоже нет. Значится, что по-
луфабрикат мне продал ИП
Новикова. Вот такое дело!
Оказывается, розничной тор-
говлей ООО «Сарсенбаев»
больше не занимается. Этот
факт выяснился на комиссии
по неформальной занятости.
Получается, что все эти па-
вильоны с вывесками, фир-
менными ценниками и пакета-
ми - всего лишь антураж, мар-
кетинговый ход, замануха: на-
зывайте как хотите - смысл от
этого не поменяется. Дурит на-
шего брата компания народно-
го депутата! 

Павильоны фирма сдаёт в
аренду, в большинстве своём
бывшим продавцам. Расчёт
прост: за любого трудоустроен-

ного человека нужно платить
налоги и взносы в разные фон-
ды. Если он вдруг поскользнёт-
ся во время приёмки товара и
подвернёт ногу, то это придётся
оформлять как производствен-
ную травму со всеми вытекаю-
щими финансовыми послед-
ствиями. А вот арендатор отве-
чает за себя сам. Взносы тоже

платит сам, не обременяя ком-
панию лишними тратами.
Каждый выживает в кризис по
своему сценарию. Одни пред-
приниматели стараются уба-
вить аппетиты и переждать
трудные месяцы, а другие пы-
таются меньше отдать, чтобы
побольше оставить себе. 

Кто платить будет?
За прошедшие полгода ООО

«Сарсенбаев» отправило на
вольные хлеба порядка 60 со-
трудников. Большинство из
них теперь носят гордое звание
индивидуального предприни-
мателя. И налоги сами за себя
платят, и за качество полуфаб-
рикатов, рыбы и мяса, что по-
ставляет бывший работода-

тель, отвечают собственной
репутацией. А «Сарсенбаев» -
просто владелец нескольких
десятков картонных домиков,
которые сдаёт в аренду.

За девять месяцев прошлого
года в качестве подоходного
налога компания, руководите-
лем которой является Евгений
САРСЕНБАЕВ, перечислила в

бюджет 522 тысячи рублей.
Для сравнения: за аналогич-
ный период 2017 года сумма
составила более 800 тысяч.
Экономия ощутимая. Сокра-
щать расходы в непростое вре-
мя - желание понятное и впол-
не логичное. Только вот 60 че-
ловек потеряли официальную
работу, возможность получать
«белую» зарплату, иногда бо-
леть и ходить в декретный от-
пуск. По заверению представи-
теля компании, все 60 сотруд-
ников ушли сами. Никакого
сокращения в компании не
случилось. 

Разве так бывает? Вот так ра-
зом, дружно? Обычно в таких
ситуациях людей ставят перед
выбором: либо работаешь как

арендатор на своём ИП, либо
остаёшься без всякого зара-
ботка. Нетрудно догадаться,
какой вариант предпочтёт
продавец, которой нужно кор-
мить и одевать детей. Зато
оставшиеся в компании 14 со-
трудников стали получать «че-
ловеческую» зарплату. Аж по
17 800 рублей. 

Не будем напоминать, что, по
словам губернатора Сергея
ЛЕВЧЕНКО, средний зарабо-
ток жителя региона составляет
41 тысячу рублей. Наверняка
эта цифра где-то звучала на сес-
сии Законодательного Собра-
ния, и «народный» Евгений
Сейтович её слышал, но на
своем предприятии пока не ус-
пел поднять до среднего уровня.
Остановился на минимальной.  

Виктория ПРОХОРОВА

P. S. Всё вышесказанное
всего лишь верхушка айсберга,
первая глава истории большо-
го бизнес-обмана. Эту «рыбку»
мы просто так не отпустим -
расскажем всю правду, даже
самую неприглядную.

Та ещё рыба
На поиски предпринимательской жилки компания «Сарсенбаев» 

отправила 60 человек 

Сокращать расходы в непростое время -
желание понятное и вполне логичное.
Только Люди потеряли официальную
работу, возможность получать «белую»
зарплату, иногда болеть, отдыхать 
и ходить в декретный отпуск.

Создать современную инфра-
структуру и вывести на высо-
кий уровень сбор и утилизацию
твёрдых коммунальных отхо-
дов - это обещал ангарчанам
региональный оператор ООО
«РТ-НЭО Иркутск». А ещё
обещали, что большой разницы
мы пока не заметим: мусор в
первые дни нового года будет
вывозиться, как и раньше.

И вроде всё так. В начале ян-
варя разницы мы вроде не заме-
тили, тем более что первые пла-
тёжки с новыми суммами за вы-
воз мусора мы получим только в
следующем месяце. Однако в
редакцию нашей газеты стали
поступать звонки от жителей
Ангарска, которые сообщили,
что из-за регионального опера-
тора лишились работы.

Новая метла вымела
старых работников
Напомним, на одном из про-

шлогодних совещаний, в кото-
ром приняли участие управ-
ляющие компании, представи-
тели прокуратуры и админист-
рации Ангарского округа, ге-
неральный директор ООО
«РТ-НЭО Иркутск» Тамара
СОЛОВЬЯНОВА сообщила:

- Что касается перевозчиков,
то мы заключили договор с
предприятием ООО «Иркут-
ская транспортная компания»,

а она в свою очередь заключит
субподряды с ангарскими
транспортниками. По сути,
для ангарчан ничего визуально
не изменится. 

Однако на деле сегодня мы
видим другой расклад. Одно из
старейших предприятий по
вывозу мусора, ООО «Контакт
плюс», вынуждено было уйти с
рынка своей сферы деятельно-
сти и пойти на крайние меры, а
именно - уволить работников.

- Я 35 лет отработал за баран-
кой мусоровоза. В 18 лет при-
шёл на предприятие, которое в
последние годы называлось
«Контакт плюс» (организация
за многие годы несколько раз пе-
реименовывалась, но суть оста-
валась одна. - Ред.). Меня всё
устраивало: зарплату нам пла-
тили белую, полный соцпакет,
нормативный рабочий график,
- рассказал нам ангарчанин
Сергей КАРБЫШЕВ. - Лично

я обслуживал 8, 9 и 10 микро-
районы. А теперь остался без
работы! Что мне теперь делать? 

Люди уволены, машины
проданы
Слова Сергея Владимирови-

ча подтверждает и главный
бухгалтер ООО «Контакт
плюс» Юлия ПРОКОПАС.

- Действительно, нам при-
шлось расстаться со своими
сотрудниками. Нашему пред-
приятию были предложены та-
кие условия договора, на такие
суммы, которые для нас оказа-
лись неприемлемыми. Нам
ведь нужно зарплату людям
платить, качественно органи-
зовывать процесс, а на те день-
ги, что предложил нам платить
региональный оператор, сде-
лать это невозможно, - говорит
Юлия Викторовна.

Более того, по словам Юлии
Прокопас, сегодня ООО «Кон-
такт плюс» рассталось и со
своим транспортом, на кото-
ром вывозился мусор с ангар-
ских контейнерных площадок.

- Все наши машины мы про-
дали. А зачем нам они, если мы
уходим с рынка?

А было ли желание
заключать договор?
То, что ООО «Контакт плюс»

ушло с рынка мусороперево-
зок, - свершившийся факт. Од-
нако сегодня по Ангарску гу-
ляют разные слухи. К примеру,
что слабо идёт заключение до-
говоров с юридическими лица-
ми на вывоз мусора (владельца-
ми магазинов, салонов и т. д.) и
кое-что другое.

- Нам было сказано, что
Служба по тарифам Иркутской
области слишком долго при-
нимала тарифы и нормативы.
Только 28 декабря стал изве-
стен тариф. А потому, со слов
представителей регионального
оператора, они не смогли зало-
жить необходимую сумму для
нас, перевозчиков. Хотя мы
так поняли, что у регоператора
есть свой транспорт и в наших
услугах они не нуждаются, -
уточняет Юлия Прокопас.

После таких слов можно
предположить разное. А соби-
рался ли региональный опера-
тор вообще заключать договоры
с ангарскими перевозчиками?

Лилия МАТОНИНА

Оказывается, розничной торговлей
ООО «Сарсенбаев» больше 

не занимается, а все эти павильоны
с вывесками, фирменными ценниками

и пакетами - всего лишь антураж,
маркетинговый ход, замануха

Закрылось одно из старейших 
ангарских предприятий по вывозу мусора

В результате работы регионального оператора 50 ангарчан лишились
работы
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Часть граждан приняли за-
кон «О несостоятельности
(банкротстве)» как возмож-
ность избавиться от проблем с
кредиторами. Надеялись, что
если взять с них нечего, то
долги просто спишут. Но не
всё так просто. 

О том, с какими проблемами
и последствиями могут столк-
нуться банкроты, рассказала
на брифинге заместитель на-
чальника ИФНС России по 
г. Ангарску Ирина ПИЛУЕВА. 

- У гражда-
нина есть пра-
во на призна-
ние его несо-
стоятельным,
но при нали-
чии определён-
ных условий, -

отметила она. 

Потенциальные банкроты не
всегда обращают внимание на
особенности подачи заявления
о банкротстве. Во-первых, учи-
тывается сумма долга. Физиче-
ское лицо обязано обратиться в
суд, если размер его обяза-
тельств перед всеми кредитора-
ми в совокупности составляет
более 500 тысяч рублей. Во-
вторых, время. Подать заявле-

ние необходимо не позднее 30
рабочих дней со дня, когда
должник узнал о соответствую-
щих обстоятельствах. При этом
заявление будет принято судом
при просрочке выплаты плате-
жей более трёх месяцев.

Если суд признает граждани-
на банкротом, арбитражный
суд вправе вынести определе-
ние о временном ограничении

права на выезд за границу. Вы-
ехать за рубеж он сможет толь-
ко после урегулирования рас-
чётов с кредиторами. 

Кроме того, в течение пяти
лет банкрот не сможет взять
кредит или заём без указания
на факт своего банкротства, а
также повторно заявить о воз-
буждении дела о банкротстве.
В течение трёх лет он не вправе
занимать должности в органах
управления.

- Информация о процедуре
банкротства публикуется в от-
крытых источниках, и в буду-
щем для должника это обстоя-
тельство может иметь негатив-
ные последствия.

Марина ЗИМИНА

Банкротство как аукнется, так и откликнется
актуально

Сегодня в процедуре бан-
кротства находятся 105 жите-
лей Ангарского городского
округа. Кроме того, в Арбит-
ражном суде Иркутской
области рассматривается 21
заявление о признании граж-
дан-должников банкротами.

Получить информацию по
вопросам проведения про-
цедуры банкротства можно
по телефону единого кон-
такт-центра (8-800-222-22-
22, звонок бесплатный) либо
в ИФНС по г. Ангарску
(8(3955) 69-12-49).

Цифры

Справка

Сегодня страховые компа-
нии предлагают клиентам мас-
су услуг. Стоит ли ими пользо-
ваться и на что надо обращать
внимание при выборе того или
иного продукта, рассказывает
директор Ангарского филиала
АО «СК Колымская» Людми-
ла Сергеевна ЧуриЛОвА. 

Чтобы деньги не пропали
«Подскажите, что делать

пенсионерам в нестабильной
экономической ситуации, как
сохранить свои деньги от ин-
фляции, колебания цен, неста-
бильности рынков и прочих не-
приятностей?»

Г. КАЛиНА, Ангарск
- Инструментов сохранения

своих финансовых средств су-
ществует более чем предоста-
точно - от хранения средств
дома под подушкой до банков-
ских депозитов и даже инве-
стиционных решений. Страхо-
вание жизни - важнейший ин-
струмент в этом списке реше-
ний, являющийся уникальным
в своём роде.

«Не понимаю, как страхова-
ние жизни помогает сохранить
деньги пенсионеров? Если с
банками всё понятно, то какие
решения есть у вас?»

Е. ГриГОрЬЕвА, иркутск
- Поясню на конкретных

примерах. Весной этого года
мы наблюдали большую актив-
ность клиентов, которые при-
ходили в «Колымскую» со сло-
вами: «Нужно застраховаться,
чтобы деньги не пропали!» И
они совершенно правы. На-
пример, наши программы ри-
туального страхования (стра-
хование жизни на случай смер-
ти). В них выбирается ком-
плекс ритуальных услуг (гаран-
тированный перечень), кото-
рые будут оказаны в полном
объёме, вне зависимости от
времени наступления страхо-
вого события. А это означает,
что, приобретая страховой по-
лис сейчас, деньги пенсионера
конвертируются в будущие
услуги. И гарантированный
перечень ритуальных услуг, ко-
торые приобретаются сегодня,
через десять лет будут стоить в
несколько раз дороже. Получа-

ется, что наши клиенты защи-
щают свои деньги от различно-
го рода инфляционных про-
цессов и обретают защиту от
финансовых рисков. Есть про-
граммы с индексацией страхо-
вой суммы и небольшим пе-
риодическим платежом на
протяжении всей жизни. Или
возьмём ритуальное страхова-
ние на 3 года: пенсионер вно-
сит небольшую сумму по
сравнению со страховой защи-
той, и все три года он защи-
щён по выбранному комплексу
услуг, получая дополнительно
накопительную систему ски-
док при дальнейших переза-
ключениях. В актуальности и
выгодности страховых про-
грамм не стоит даже сомне-
ваться. Наши клиенты пони-
мают преимущества наших
программ страхования, кото-
рые мы предлагаем уже 27 лет!

Не продают, а консультируют
«Страховая компания «Ко-

лымская» предлагает пенсио-
нерам попробовать себя в роли
страхового агента. На примере
своих знакомых хочу сказать,
что некоторые из них, увидев в
газетных объявлениях вакан-
сию страхового агента, даже
не рассматривают возмож-
ность проявить себя в этой
сфере. расскажите, насколько
это трудная работа и действи-
тельно ли с ней справится че-
ловек пожилого возраста?»

О. ГОДуН, иркутск

- Скорее всего, это происхо-
дит от незнания особенностей
нашей профессии. Люди счи-

тают, что страхование - это
что-то сложное и недоступное
без специального образования,
или путают страхового агента с
представителем сетевого мар-
кетинга. Но страховой агент не
занимается никакими прода-
жами и не навязывает свои
услуги - он осуществляет кон-
сультирование по вопросам
страхования, подбирает ту
страховую программу, которая
нужна конкретному человеку,
оптимально соответствует его
требованиям.

За рубежом страховые аген-
ты, считающиеся личными
финансовыми консультанта-
ми, приравнены по статусу к

семейным врачам, они помо-
гают выгодно инвестировать
средства. Наши специалисты

тоже работают не только по
программам защиты жизни и
здоровья, но и сбережения и
преумножения средств. По-
нять это и начать развиваться в
данном направлении неслож-
но. В нашей компании с боль-
шим успехом трудятся пред-
ставители старшего поколе-
ния. Поэтому без преувеличе-
ния можно сказать, что про-
фессия страхового агента до-
ступна людям любого образо-
вания и возраста.

Возраст не помеха
«Трудовая занятость пенсио-

неров - это даже на слух сейчас
воспринимается как нечто фан-
тастическое. Молодые найти
работу не могут, а пожилые,
вышедшие на пенсию люди так
и вовсе обречены сидеть дома,
заниматься внуками и огоро-
дом. Неужели страховой агент-
пенсионер может достойно за-
рабатывать?»

в. ПЕТрОв, Тайшет
- Специфика сферы страхо-

вания как раз и состоит в том,
что наибольших успехов здесь
добиваются люди с богатым
жизненным опытом, актив-
ные, располагающие свобод-
ным временем. Это как раз
пенсионеры. Самому возраст-
ному агенту Братского филиа-
ла нашей компании исполни-
лось 80 лет. Её энергии и жиз-

нелюбию позавидуют даже мо-
лодые! Страхование давно ста-
ло для неё основным заработ-
ком, а пенсия - приятным еже-
месячным бонусом от госу-
дарства. С такой активностью
время есть не только на работу,
но и на внуков, и на огород, и
на творчество!

Как показывает 27-летний
опыт нашей компании, про-
фессия страхового агента наи-
более подходит женщинам
старше 35 лет. Более молодым
специалистам труднее распо-
ложить к себе человека, вы-
звать у него доверие. К нам ча-
сто приходят женщины 40-50
лет. В предпенсионном возрас-
те многие испытывают трудно-
сти с трудоустройством, мы же
считаем разумным использо-
вать весь потенциал таких цен-
ных работников - опытных,
умеющих ориентироваться в
разных жизненных ситуациях,
находить общий язык с людьми,
ценящих своё и чужое время. 

Бывает, что к страхованию
обращаются те, кто ищет не
основную работу, а возмож-
ность приработка, так назы-
ваемые совместители. При до-
статочной активности и целе-
устремлённости они делают
хорошую карьеру в нашей ком-
пании. Обычно их отличает
очень успешный старт. В пер-
вые месяцы страховой агент-
новичок нарабатывает базу,
имея небольшой доход. При
наличии ещё одного заработка
(или пенсии) этот период про-
ходит благополучно, а потом
уже семейный бюджет начина-
ет пополняться и комиссион-
ным вознаграждением от за-
ключения страховых догово-
ров. Как правило, самые пер-
вые договоры оформляют сре-
ди близкого круга родных, дру-
зей, знакомых, несут инфор-
мацию о вариантах страхова-
ния на предприятие, где рань-
ше работали. Потом круг кли-
ентов, постоянных и новых,
ширится - и объём договоров
возрастает вместе с заработной
платой агента.

Лицензия С �050727 от 06.11.2015 ЦБ
РФ. Реклама

Пенсия - время задуматься
О пользе страховых продуктов и работе страхового агента

Кто, кроме банков, 
защитит сбережения 
от инфляции? 

У пенсионеров большой
потенциал для работы 
в страховой компании. 

За рубежом страховые агенты приравнены по статусу к
семейным врачам

Хорошей добавкой к пенсии может стать работа в страховой
компании
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12 января свой профессио-
нальный праздник отметили
сотрудники прокуратуры. В
этом году ведомству исполни-
лось 297 лет. А сравнительно
недавно, минувшим летом, на
должность прокурора Ангар-
ска был назначен Денис КА-
БАТОВ. До этого прокурор за-
щищал интересы Эхирит-Бу-
лагатского района.

- Денис Леонидович, важ-
ность и необходимость работы
прокуратуры не вызывает со-
мнений. Эта структура - оплот
закона. Но наверняка есть
разница в зависимости от того,
где идёт работа. Переехав в
Ангарск, вы почувствовали
особенности именно нашей
территории?

- На каждой территории есть
свои особенности. В Эхирит-
Булагатском районе свои, в
Ангарске - другие. Своя специ-
фика у Ангарска, конечно,
есть. Когда переехал в этот го-
род, первое, что бросилось в
глаза, - объём информации, с
которой приходится работать,
количество обращений, встреч
с жителями на личном приёме.
Большинство обращений ка-
саются сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Не сравнить и коллектив, ко-
торый намного больше, чем в
районах, где я до этого рабо-
тал. Как известно, в Ангарске
самая большая прокуратура в
Иркутской области. Кстати, у
ангарских сотрудников проку-
ратуры очень высокий уровень
подготовки.

- То есть активность ангар-
чан выше, чем в других муни-
ципалитетах области?

- Безусловно. На прошлых
местах работы бывало и такое,
что на личный приём ко мне не
приходило ни одного человека.
Здесь такого быть не может,
всегда в моей приёмной есть
посетители.

Управляющие компании
призовут к ответу
- Вы уже озвучивали инфор-

мацию, что сегодня прокурату-
рой инициирована масштабная
проверка управляющих компа-
ний Ангарска. Какие результа-
ты ждать от неё жителям?

- Действительно, проверка
начата с этого года. Сегодня
идёт планомерная работа: нам
предстоит проанализировать
большой объём информации,

документов по одной из управ-
ляющих компаний Ангарска.
Какой именно, я пока озвучить
не могу, так как это может по-
мешать нашей работе. Однако,
когда проверка будет заверше-
на, я обещаю, что её результа-
ты будут освещены в средствах
массовой информации.

В то же время в рамках этой
же проверки мы будем оцени-
вать и деятельность контроли-
рующего органа в лице Служ-
бы жилищного надзора Иркут-
ской области - единственного
органа, в полномочиях которо-
го осуществление контроля в
этой сфере. Есть предпосылки
к тому, что этот орган не в пол-
ном объёме и ненадлежащим
образом справляется со свои-
ми обязанностями. 

Возможно, что эта проверка
станет началом нашей плано-
мерной работы в отношении и
других управляющих компа-
ний.

Занимательное видео
- Хотя вы недавно вступили

в должность, мы с вами успели
много раз встретиться на сове-
щаниях в прокуратуре. В этом
году Ангарск столкнулся с
серьёзной проблемой замены
лифтов по областной програм-
ме капительных ремонтов до-
мов. Как вы однажды правиль-
но заметили, этот детский сад

уже надоел. Что же дальше,
сколько лифтов сдано в экс-
плуатацию?

- Недавно закончились все
праздники, и пока у меня ин-
формация недельной давно-
сти. Хотя вы знаете, что у нас
даже в Вайбере заведена груп-

па, куда поступает актуальная
информация. После последне-
го нашего «производственного
совещания» (хотя такие меро-
приятия несвойственны орга-
нам прокуратуры) я предложил
управляющим компаниям
подходить каждое утро к лиф-
там, нажимать кнопку и сни-
мать видео: едет лифт или не
едет.

- Тогда здесь возникает дру-
гой вопрос. Во время этих за-
мен лифтов выплыло какое-то
несуществующее понятие «те-
стовый режим». Да, некото-
рые ангарские лифты рабо-
тают, но в этом самом режиме.

Они ещё не приняты Ростех-
надзором, а значит, несут в се-
бе опасность для жителей.

- Тот лифт, который ездит в
тестовом режиме, имеет декла-
рацию безопасности от управ-
ляющей компании. Что каса-
ется официального ввода, на-
сколько я помню, на конец го-
да было 37 лифтов (из 105. -
Ред.), введённых в эксплуата-
цию Ростехнадзором.

Проверим всё - вплоть
до каждого винтика-
болтика
- Денис Леонидович, вы се-

годня, действительно, делаете
многое для того, чтобы лифты
наконец-то поехали. И даже
то, что, как вы говорите, не-
свойственно прокуратуре. Но
может ли прокуратура приме-
нить какие-то меры к ООО
«Звезда», а также к Фонду
капремонта Иркутской обла-
сти, который и должен конт-
ролировать работу этого под-
рядчика?

- Да, сегодня организована
проверка и подрядчика, и Фон-
да капремонта. Однако сейчас
говорить о каких-то мерах,
гражданско-правового или,
может быть, уголовно-право-
вого характера, я бы не стал. По
одной простой причине - для
нас сейчас приоритетным яв-
ляется ввод лифтов в эксплуа-
тацию. Со своевременностью
работы подрядчика, причина-
ми ненадлежащего осуществ-
ления контроля со стороны
Фонда капитального ремонта
Иркутской области, со сторо-
ны организации ООО «Гелио-
поль» (нанятой Фондом капи-

тального ремонта Иркутской
области - Ред.), которая также
получает деньги за строитель-
ный контроль, разбираться бу-
дем позже. После того как все
работы будут окончены.

У меня другой вопрос: поче-
му они проснулись только во
второй половине срока конт-
ракта? Я имею в виду всех, кто
задействован в этом ремонте
лифтов: начиная от Фонда
капремонта и заканчивая суб-
подрядными организациями.
Пока я не нашёл ответ на этот
вопрос. Но, повторюсь, сейчас
для нас в приоритете ввод лиф-
тов в эксплуатацию.

- Кто же всё-таки виноват в
сложившейся ситуации? Под-
рядчик пытается переклады-
вать ответственность и на
управляющие компании, и на
муниципалитет, но только не
на себя.

- Проверка покажет. Думаю,
там могут быть выявлены со-
вершенно разные нюансы, о
которых мы сейчас не знаем.
Проверка будет тотальной,
проверять будем всё, начиная
от поставки самого лифтового
оборудования вплоть до каж-
дого винтика-болтика. Воз-
можно, нарушения сроков
произошли со стороны постав-
щиков. Кроме того, заключе-
нию самого контракта предше-
ствует ещё важный этап пред-
варительного квалификацион-
ного отбора, который прово-
дит Министерство по регули-
рованию контрактной системы
в сфере закупок Иркутской
области. И любая компания,
прошедшая этот предваритель-
ный отбор, подтверждает, что
она имеет возможность выпол-
нять ту или иную работу в со-
ответствии с тем качеством,
которое должно быть, в дан-
ном случае капитальный ре-
монт лифтового оборудования.
Вот мы в том числе посмотрим
и эти документы: что было
представлено в Министерство
от ООО «Звезда»? Разбираться
будем поэтапно.

Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ждите. и вас проверят
Прокурор Ангарска Денис КАБАТОВ о проверке управляющих компаний 
и областного жилнадзора, а также о резонансном капитальном ремонте

«нами организована тотальная проверка 
и подрядчика ООО «Звезда», и Фонда
капремонта Иркутской области. там могут
вылезти совершенно разные нюансы, 
о которых мы сейчас не знаем. Проверять
будем всё - до каждого винтика-болтика».

Казалось бы, каждый из нас
может ответить на этот вопрос
не задумываясь. Тем не менее
нередко владельцы земельных
участков оказываются в заме-
шательстве и не могут решить,
является ли недвижимостью
сарай, баня, теплица и другие
вспомогательные постройки,
нужно ли оформлять в собст-
венность эти объекты. 

Понятие недвижимости су-
ществует со времен римского
права, а в дореволюционной
России оно начало использо-
ваться после внедрения соот-
ветствующего указа Петра
Первого в 1714 году.

Ответить на вопрос о совре-
менном понятии недвижимого
имущества поможет Граждан-
ский кодекс Российской Феде-
рации. В нём установлено, что

к недвижимому имуществу от-
носятся земля и те объекты,
которые неразрывно и прочно
связаны с землёй. То есть в от-
личие от движимого имуще-
ства перемещение недвижимо-
сти как правило невозможно
без полного или частичного
разрушения такого объекта.

Если конкретно, то к недви-
жимости относятся:

- земельные участки,
- сооружения,
- здания и помещения (как

жилые, так и нежилые),
- объекты незавершённого

строительства,
- машино-места, единые не-

движимые комплексы, а также
предприятия как имуществен-
ные комплексы.

Признаками недвижимости
в том числе являются наличие
фундамента и невозможность
отделить строение от фунда-
мента без причинения несо-
размерного ущерба, наличие
подведённых коммуникаций
(свет, водоснабжение, канали-
зация и т. п.). 

Если есть сомнение и по-
стройку на участке нельзя од-
нозначно отнести к объекту
недвижимости, владелец со-
оружения может обратиться за
помощью к кадастровому ин-
женеру. Специалист осмотрит
объект и отнесёт его к капи-
тальным или некапитальным
сооружениям.

Так как объекты недвижимо-
сти играют важную роль в жиз-

ни людей и общества в целом
(как жильё, дачное имущество
или как объекты для бизнеса) и
имеют высокую стоимость, го-
сударством установлен особый
порядок оформления прав на
такое имущество, а также пра-
вила совершения сделок с та-
ким имуществом, передачи не-
движимости по наследству.

В частности, обязательной
процедурой является кадастро-
вый учёт, в процессе которого
закрепляются характеристики
объекта недвижимости, такие
как этажность, площадь, ад-
рес, координаты границ и дру-
гое, а также объекту присваи-
вается уникальный, неповто-
ряющийся кадастровый номер.

Кроме того, предусмотрена
процедура регистрации прав, в
ходе которой у правообладате-
лей возникают права на объ-
екты недвижимости, в том
числе при совершении сделок
с недвижимостью.

Таким образом, отличие
между движимым и недвижи-
мым имуществом состоит не
только в невозможности пере-
мещения недвижимости, но и
в необходимости соблюдать
специальные процедуры - ка-
дастровый учёт и регистрацию
прав. 

Михаил ЖИЛЯЕВ, 
помощник руководителя

Управления Росреестра 
по Иркутской области

Росреестр разъясняет, что такое недвижимость



Благодарим меценатов
за участие в новогодней
акции «Сладкий подарок

ребёнку» 
ИП МИШаГИНа М.Ю.;

ООО «Ломбард «Новэк»
(ДьяЧЕНКО Г.Н.); ООО
«Диал-Сиб» (БЕЛОУСОВ
Д.С.); ООО «Кедр» (БЕЛО-
УСОВ Д.С.); сеть «Волна»
(рыба, мясо) (НЕУДаЧИН
Ю.С.); ООО «автоэкспресс»
(БаНЗаРОВа Е.К.); ИП ГУ-
СЕйНОВ Ш.Г.; ИП ВИДаДИ
М.О.; ИП ЕГОРОВ С.а.; ИП
КаРаВаЕВ С.Ю., ИП КаРа-
ВаЕВа Е.Ю.; ЮС «Жемчужи-
на» (ЛаММ Г.Г.); сеть салонов
красоты «Дева» (КОРОТ-
ЧЕНКО Н.П.); ИП КаМы-
ЛОВ И.К.; ИП БаБаЕВа
Т.С.; ИП ШЕРОВ М.Т.; кафе
«Пиццбург» (ЗаПОРОЖ-
СКИй П.В.); МУП аГО «ан-
гарский рынок» (МИХай-
ЛОВ И.Б.); ИП КИРьяНОВа
Е.Ю.; ИП аНДРЕЕВ В.П.;
кофейня «аРТ» (ИП ПаЗИ-
На М.а.); ИП ДУДаРЕВа
Н.В.; ИП аСКЕРОВ Г.Н.О.;
ИП БОБОЕВ Х.Т.; ТД «Ге-
фест» ООО «Баанго-Сити»
(ГОНЧаРОВа Л.Б.); ООО
«азбука вкуса» (ШЕйН-
фЕЛьД Г.М.); ООО «ДИМ»;
ООО «Управление торговли»
(ПОГОДаЕВа И.В.); ИП
КРаМаРЕВ а.а.; ООО «Сла-
та»; ОаО «Каравай»; ООО ДЦ
«Улаанбаатар»; ООО «Опто-
сервис»; благотворительный
фонд «Новый ангарск»; ИП
Волкова Ольга; ЗаО «Тайга-
Продукт» - генеральный ди-
ректор ПОНОМаРёВ алек-
сандр Евгеньевич; ИП ЛЕО-
НОВ Вадим анатольевич; ИП
ПРУДНИКОВ Михаил Ива-
нович; ГОЛОВКОВ Михаил
Эдуардович
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аКция

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардио-
лога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает за-
болевания, возникающие у мо-
лодых людей и даже у детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возни-
кать только по ночам или бес-
покоить постоянно, быть ною-
щей или очень сильной - в лю-
бом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз не
приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвижность,
избавление от лишнего веса,
соблюдение рекомендаций
врача после травм - вот залог
здоровья суставов. Но если бо-
лезнь уже есть, на страже здо-
ровья современные техноло-
гии и препараты, грамотные

специалисты.
Лечебные блокады позво-

ляют снять боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы пациента. Методика
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов,
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное
улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется

при лечении пяточных шпор,
воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-

толога-ортопеда, ревматолога,
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты,
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запу-
стить - поможет лишь опера-
ция. Обратитесь за помощью
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия � ЛО-38-01-003030. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

Скидка
весь январь 20%

В прошлом номере вместе с
благотворительным фондом
«Право на жизнь» на страни-
цах нашей газеты мы запусти-
ли новую рубрику «Кто сказал
«Мяу»?». В этой колонке мы
знакомим читателей с четве-
роногими милахами, которые
ждут не дождутся приветли-
вых хозяев.

И уже после первого выпуска
у нас есть хорошие новости -
свой новый дом нашли сразу
три мохнатых чуда. Значит, бу-
дем продолжать в том же духе.
Знакомьтесь с другими обита-
телями фонда:

Ника

Очень нужен дом и заботли-
вый хозяин маленькой Нике.
Ей всего-то около двух меся-
цев. Жизнь Ники началась в
холодной норе на промзоне, а
сейчас малышка находится на
передержке. Девочка очень
ласковая, откликается на доб-
рое к себе отношение, привет-
лива с хорошими людьми. Как
только Ника достигнет нужно-
го возраста, зоозащитники
фонда помогут с льготной сте-
рилизацией. �

Красотка 

И этим всё сказано. Неверо-
ятная, нежная, ласковая, очень
воспитанная пушистая девоч-
ка нуждается в своей семье.
Красотке нет и шести месяцев.
С лотком она справляется без
промахов, в еде непривередли-
ва - ест как сухой корм, так и
обычную еду. Красотка стери-
лизована. Она обязательно
станет достойным украшением
вашего дома и прекрасным
компаньоном для всей семьи. 

Лайк и Найк 

Два замечательных мальчуга-
на Лайк и Найк ждут своих са-
мых лучших хозяев. Им чуть
больше месяца, и, по словам
волонтёров фонда, ребята вы-
растут средних размеров. Ма-
лыши были вывезены с пром-
зоны вместе с матерью, очень
умной собакой. Братья в маму
пошли - смышлёные. Они уже
самостоятельно кушают, тянут-
ся к людям и хотят обрести доб-
рого хозяина, который научит
их быть настоящим другом. 

Манюня 

Шилопопое создание по
имени Манюня готово сделать
вашу жизнь праздником! С ней
вы никогда не соскучитесь.
Девчонка озорная, умная и за
любой кипеж. Кошек она не
боится. Манюне 3-4 месяца,
она вырастет небольших раз-
меров. Собака приучается в
туалет на пелёнку. При нали-
чии дома игрушек имущество
она не грызет. Чтобы подру-
житься с Манюней, звоните по
телефону: 8-964-657-45-73.

Майя

Срочно ищем дом для изящ-
ной, красивой девочки Майи.
Внешне она похожа на леврет-
ку. Майе всего 3-4 месяца. В
будущем она вырастет средних
размеров. Девочка осталась на
улице после внезапной смерти
хозяйки и очень хочет вновь
подружиться с хорошим чело-
веком.

Все вопросы по «усыновле-
нию» ребят можно задать по
телефонам: 8-964-353-96-46,
8-902-512-30-15.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Кто сКазал «Мяу»?

Давай дружить!



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.15 - «Сегодня 21 января. День

начинается» (6+)
09.55, 02.25, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.30 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
23.25 - Х/ф «Блокада». «Лужский

рубеж» (16+)
04.20 - «Контрольная закупка» (6+)

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

Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

актиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - «Евромакс» (16+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»

(16+)

09.30, 00.00 - Т/с «Была любовь»
(16+)

10.15, 19.15 - М/с «Защитники
снов» (6+)

10.35, 00.45 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

11.25, 15.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

12.30, 03.20 - «Американский
жених» (16+)

14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Х/ф «Ни минуты покоя»
(16+)

18.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Старшая жена» (16+)
23.10 - «Невероятная наука» (16+)
01.35 - Х/ф «Академия вампиров»

(16+)

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Вокзал для двоих»

(0+)
11.55 - «Городское собрание»

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

«События»
12.50, 05.05 - Т/с «Чисто

английское убийство»
(12+)

14.40 - «Мой герой. Ольга
Остроумова» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Папа всея Украины».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Железный занавес

опущен» (12+)

нтв
06.15, 07.05, 08.05 - Т/с

«Преступление будет
раскрыто» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.05 -
«Сегодня»

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 03.00 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский.

Проверка на прочность»
(16+)

22.00 - Т/с «Один» (16+)
01.15 - «Поздняков» (16+)
01.25 - Т/с «Этаж» (18+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.45 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
поэтическая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50, 02.25 - Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между
иллюзией и реальностью»

10.10, 23.55 - Т/с «Эйнштейн»
(16+) 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Чингиз

Айтматов в Концертной
студии «Останкино». 1987

13.15, 03.50 - «Цвет времени»
13.25, 19.45, 01.45 - «Власть

факта»
14.05 - «Линия жизни». Анна

Большова
15.00, 21.45 - Д/с «Цивилизации» 
16.10 - «На этой неделе... 100 лет

назад»

16.40 - «Агора»
17.40 - Х/ф «Берег его жизни» 
18.50 - Д/ф «Хаджисмел Варзиев.

Сопротивление» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.45 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.25 - Д/с «Запечатленное

время»
01.05 - Родион Нахапетов.

«Острова»

доМаШниЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40, 04.25 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.25 - Х/ф «Любка» (16+) 
20.00 - Х/ф «Школа для

толстушек» (16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+) 
05.10 - Х/ф «Время счастья» (16+)

тнт
06.15 - «Импровизация» (16+) 
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 

03.05 - «Открытый микрофон»
(16+) 

04.00 - «Stand up» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/ф «Маленький вампир»

(6+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
12.50 - Х/ф «Полтора шпиона»

(16+) 
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+)
22.00 - Х/ф «Звёздный путь» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Крутой и цыпочки»

(12+)
04.40 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
05.30 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.15 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25, 13.15 - Т/с «В зоне риска»

(16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» (0+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/ф «Первый орден» (12+)
00.20 - Т/с «Краповый берет» (16+)
04.00 - Х/ф «Шел четвертый год

войны...» (12+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 -

«Известия»
06.20- Т/с «Короткое дыхание» (16+) 
09.35, 10.25 - Т/с «Дально-

бойщики» (16+)
14.25 - Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+) 
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.25 - Х/ф «Классик» (16+) 
03.20, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МатЧ 
06.10 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей. Четвёрки
(0+)

07.10 - Футбол. Чемпионат Италии
(0+)

09.00 - Футбол. Чемпионат Англии
(0+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 18.35,

21.00, 23.55, 03.15 -
«Новости»

12.05, 18.40, 21.05, 00.00, 05.25 -
«Все на Матч!»

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

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

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

16.35 - Футбол. «Хаддерсфилд» -
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)

19.10 - Футбол. «Наполи» -
«Лацио». Чемпионат
Италии (0+)

21.35 - «Спецрепортаж» (12+)
21.55 - Футбол. «Дженоа» -

«Милан». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

00.30 - Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Ростов». Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер»

03.25 - Футбол. «Ювентус» -
«Кьево». Чемпионат
Италии
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«Хотим приобрести квартиру
с использованием материнско-
го капитала. Каковы особен-
ности такой сделки?»

Марина ФИЛАТОВА 
За консуль-

тацией мы об-
ратились к
Сергею КУ-
НАХУ, гене-
ральному ди-
ректору ста-
рейшего в Ан-
гарске агент-

ства недвижимости.
За последние годы наиболь-

шее распространение из всех
направлений использования
материнского капитала при-
обрело улучшение жилищных
условий. Это вполне ожидае-
мо, ведь большинство семей с
детьми живут в стеснённых
условиях, не имея возможно-
сти увеличить свою жилпло-
щадь. Многие молодые семьи
вообще не имеют собственного
жилья и вынуждены прожи-
вать с родителями или в арен-
дуемом жилье, что зачастую не
способствует укреплению се-
мейных отношений. В этом
случае реальным шансом обза-
вестись собственной жилпло-
щадью является сертификат на
маткапитал. А для семей, уже
имеющих собственное жильё,
маткапитал - это хороший
шанс улучшить условия про-
живания.

В 2019 году направления ис-
пользования маткапитала не
изменились. Как и раньше,

средства сертификата можно
использовать:

• на улучшение жилищных
условий,

• оплату образования детей,
в том числе и дошкольного,

• увеличение накопитель-
ной пенсии матери,

• компенсацию затрат для
социальной адаптации в обще-
ство детей-инвалидов,

• ежемесячные выплаты на
2-го ребёнка в семье, рождён-
ного после 1 января 2018 года.

Во всех случаях распорядить-
ся средствами сертификата на
маткапитал возможно только
путём подачи заявления в тер-

риториальный орган Пенсион-
ного фонда.

Законом предусмотрена воз-
можность направить средства
МСК на оплату любых не про-
тиворечащих законодательству
сделок по приобретению не-
движимости. 

С чего начать семье, желаю-
щей улучшить жилищные
условия с использованием
средств маткапитала? Прежде
всего, нужно определиться,
планируют ли они использо-
вать его до исполнения малы-
шу трёх лет или готовы подо-
ждать.

Сделки по приобретению

жилья на вторичном рынке с
использованием средств мате-
ринского капитала встречают-
ся часто. Такую сделку можно
заключить:

• до достижения ребенком
трёхлетнего возраста - только с
использованием заёмных
средств;

• после трёх лет - не привле-
кая кредитные средства.

Родители могут использовать
средства материнского капита-
ла в любое время после получе-
ния на них права (то есть не
дожидаясь трёхлетия ребенка):

• на выплату основного дол-
га и процентов по ранее

оформленному жилищному
кредиту, в том числе под ипо-
теку;

• уплату первоначального
взноса для выдачи такого кре-
дита.

При этом важным является
выполнение следующего усло-
вия: кредит должен быть целе-
вым, то есть выданным именно
на постройку или покупку
квартиры или дома. Цель
должна быть указана в кредит-
ном договоре и в заявлении на
распоряжение средствами, ко-
торое направляется в адрес
ПФР.

Также стоит отметить, что с
2019 года можно использовать
маткапитал на оплату строи-
тельства жилого дома на садо-
вых (в прошлом - дачных) зе-
мельных участках. 

В заключение хочу отметить,
что в сделках с использовани-
ем средств МСК очень много
нюансов, поэтому для сопро-
вождения данных сделок луч-
ше обращаться за помощью к
специалистам. Консультацию
по любому вопросу, связанно-
му с приобретением недвижи-
мости с использованием
средств маткапитала, вы всегда
можете получить в агентстве
недвижимости.

Александра БЕЛКИНА

Как улучшить жилищные условия
с помощью маткапитала?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.15 - «Сегодня 22 января. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 03.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 02.00- «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
23.25 - «Большая игра» (12+)
00.25 - Х/ф «Блокада». «Пулковский

меридиан» (16+)

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

Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

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

интервью» (16+)
08.00, 13.30, 02.45 - «Закрытый

архив» (16+)

09.30, 23.50 - Т/с «Была любовь»
(16+)

10.20, 15.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

10.30, 00.35 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 03.15 - «Американский
жених» (16+)

14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Х/ф «Старшая жена» (16+)
18.10 - Д/ф «Неупиваемая чаша»

(16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
19.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Любовь без

страховки» (16+)
23.05 - «Невероятная наука» (16+)
01.25- Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Большая семья» (0+)
11.35 - Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного
значения» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 05.05 - Т/с «Чисто
английское убийство»
(12+)

14.35 - «Мой герой. Фёдор
Лавров» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Валерия

Золотухина» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью». Валентин

Павлов (16+)
02.25 - Д/ф «Если бы Сталин

поехал в Америку» (12+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 - Т/с

«Преступление будет
раскрыто» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.45 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский.

Проверка на прочность»
(16+)

22.00 - Т/с «Один» (16+)
01.10 - Т/с «Этаж» (18+)
04.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.45 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
монастырская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и
преходящем»

10.10, 23.55 - Т/с «Эйнштейн»
(16+) 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.45 - ХХ век. «Играем

джаз!.. Фестиваль в
Тбилиси» 

13.10 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.25, 19.40, 02.00 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.15 - «Острова». Родион

Нахапетов
14.55, 21.45 - Д/с «Цивилизации» 
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»

17.25 - Х/ф «Берег его жизни» 
18.35 - Музыка ХХ века
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.45 - «Искусственный отбор»
23.25 - Д/с «Запечатленное

время» 
01.05 - Д/ф «Империя балета» 
03.40 - «Цвет времени». Эдвард

Мунк. «Крик»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 -

«6 кадров» (16+) 
06.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45, 05.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50, 04.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.50, 04.00 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00- Х/ф «Одинокие сердца» (16+) 
20.00 - Х/ф «Ещё один шанс» (16+) 
23.45 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30- Т/с «Запретная любовь» (18+)

ТНТ
06.10, 22.00 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
03.05 - «Открытый микрофон»

(16+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 
08.05 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30- Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+) 
12.30 - Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+)
22.00 - Х/ф «Стартрек. Возмездие»

(12+)
00.45 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Красотки в бегах»

(16+)
04.30 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
05.15 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25, 13.15- Т/с «В зоне риска» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» (0+)
19.35 - «Легенды армии». Марат

Казей (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.45 - Х/ф «Михайло Ломоносов»

(0+)
03.55 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
05.20- Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Дельта.

Продолжение» (16+)
10.25 - Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.50, 23.25, 01.25- Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Х/ф «Бой без правил» (16+)
08.00 - Смешанные единоборства.

Женские бои. Лучшее-
2018 (16+)

08.30 - «КиберАрена» (12+)
09.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родригес.
Д. Серроне - М. Перри (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 00.25 -

«Новости»
12.05, 16.05, 19.10, 03.50 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. «Кубок «Матч

Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Ростов».
Фонбет (0+)

16.45 - Футбол. «Эйбар» -
«Эспаньол». Чемпионат
Испании (0+)

18.35 - «Спецрепортаж» (12+)
19.55 - Волейбол. «Кузбасс»

(Кемерово) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Чемпионат
России. Мужчины

21.55 - Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана). КХЛ

00.30 - Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив»
(Москва). Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер» 

02.55 - Кубок «Матч Премьер»
03.30 - «Спецрепортаж» (12+)
04.30 - Волейбол. «Динамо-

Казань» (Россия) -
«Экзачибаши» (Турция).
Лига чемпионов. Женщины
(0+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.15 - «Сегодня 23 января. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.25 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 03.20 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
23.25 - «Большая игра» (12+)
00.25 - ЧЕ по фигурному катанию.

Женщины. Короткая
программа (0+)

01.20, 03.05 - Х/ф «Блокада».
«Ленинградский
метроном» (16+)

04.25 - «Контрольная закупка» (6+)

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

Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)

07.30 - Д/ф «Моя деревня. Верхняя
Кабанка» (16+)

07.45, 19.15 - М/с «Защитники
снов» (6+)

08.00, 13.30 - «Закрытый архив»
(16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Была любовь»
(16+)

10.20, 15.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

10.30, 00.45 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 03.10 - «Американский
жених» (16+)

14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

16.30 - Х/ф «Любовь без
страховки» (16+)

18.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
21.30 - Х/ф «Искупление» (16+)
23.05 - «Невероятная наука» (16+)
01.30 - Х/ф «Старшая жена» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Обыкновенный

человек» (12+)
11.35 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет

без меня?» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 05.05 - Т/с «Чисто

английское убийство»
(12+)

14.40 - «Мой герой. Ксения
Кутепова» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Иосиф

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

быта» (12+)

02.25 - Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 - Т/с

«Преступление будет
раскрыто» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.45 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский.

Проверка на прочность»
(16+)

22.00 - Т/с «Один» (16+)
01.10 - Т/с «Этаж» (18+)
04.30 - «Дачный ответ» (0+)
05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.45 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
драматическая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.10, 23.55 - Т/с «Эйнштейн»

(16+) 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Адрес:

Театр. Аркадий Райкин и
артисты Ленинградского
театра эстрады и
миниатюр». 1967 

13.25, 19.40, 01.50 - «Что делать?»
14.15 - «Искусственный отбор»
14.55, 21.45 - Д/с «Цивилизации» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.25 - Х/ф «Берег его жизни» 

18.35 - Музыка ХХ века
19.30 - «Цвет времени». Надя

Рушева
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.45 - «Абсолютный слух»
23.25 - Д/с «Запечатленное

время» 
01.05 - Д/ф «Люди-птицы. Хроники

преодоления»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 00.15 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.25, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 05.05 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.30, 04.25 - «Реальная мистика»

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

(16+) 
20.00 - Х/ф «Избранница» (16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
03.05 - «Открытый микрофон»

(16+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.40 - Х/ф «Красотки в бегах»

(16+) 
12.25 - Х/ф «Стартрек. Возмездие»

(12+) 
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00, 02.00- Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 - Х/ф «Стартрек.

Бесконечность» (16+)
00.30 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04.45 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
05.35 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25, 13.15 - Т/с «В зоне риска»

(16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» (0+)
19.35 - «Последний день». Михаил

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

(12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Два билета на

дневной сеанс» (0+)
01.45 - Х/ф «Круг» (0+)
03.40 - Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.20 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 -

«Известия»
06.35, 14.25, 05.05 - Т/с «Дельта.

Продолжение» (16+)
10.25 - Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»

(16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
06.30 - Х/ф «Взрыв» (12+)
08.30 - «КиберАрена» (12+)
09.00 - Смешанные единоборства.

UFC. С. Понциниббио - 
Н. Мэгни (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.30, 21.55,

23.35, 02.25 - «Новости»
12.05, 16.30, 19.35, 22.00, 03.50 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив»
(Москва). Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер» (0+)

16.00, 02.30, 03.30 -
«Спецрепортаж» (12+)

17.00 - Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в
полусреднем весе (16+)

19.00 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша-2019 (16+)

20.00 - Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа 

23.00 - «Самые сильные» (12+)
23.45 - Фигурное катание.

Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа

01.55 - «Ген победы» (12+)
03.00 - Кубок «Матч Премьер».

Прямой эфир
04.30 - Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

59 руб./кг

старая цена 79 руб./кг

крыло куриное св/м

скумбрия св/м

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна» 
с 17 по 20 января

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ноги свиные

минтай с головой

тушка куриная
«Благояр»

146 руб./кг
старая цена 159 руб./кг

окорочка куриные

142 руб./кг

старая цена 155 руб./кг 57 руб./кг

старая цена 72 руб./кг

77 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

Ежедневно наши
плечи испытывают
большие нагрузки.
Именно поэтому к
концу рабочего дня
они часто устают и
болят. Нам это ка-
жется привычным,
но дискомфорт в
районе плечевого
пояса - тревожный
звонок. Чтобы со-
стояние не ухуд-
шилось, необходи-
мо обратиться к
специалисту: толь-
ко он сможет уста-
новить истинную

причину боли. Это может быть шейный ос-
теохондроз, артрит, артроз или плечелопа-
точный периартрит. 

Артём Витальевич ДЫДЫКИН, трав-
матолог-ортопед и нейрохирург «Клини-
ки интегративной медицины L5», помог
огромному количеству пациентов с раз-
ными заболеваниями суставов и позво-
ночника. В его медицинском арсенале
есть всё необходимое для лечения неду-
гов, связанных с плечевым суставом.
Среди них: плазмолифтинг, ударно-вол-
новая терапия (УВТ) и хилт-терапия. Эти
современные эффективные методы поз-
воляют в короткие сроки восстановить по-
движность сустава, устранить болевой
синдром и воспаление. Инъекции плазмо-
лифтинга (ортоплазмы) содержат есте-
ственные компоненты, которые активи-
зируют процесс регенерации тканей. По-
бочные эффекты сведены к минимуму. 

Это касается и ударно-волновой тера-
пии. Благодаря сопротивлению акусти-
ческих волн в твёрдых тканях восстанав-
ливается поражённая область сустава,

дискомфорт исчезает. Высокая эффек-
тивность и безболезненность метода УВТ
сделали его популярным среди докторов
и пациентов. По словам Артёма Виталь-
евича, не менее действенна и хилт-тера-
пия. Физиотерапевтическое лечение ла-
зером высокой интенсивности считается
уникальным. Его особенность в том, что
мощное воздействие на глубокие патоло-
гические процессы осуществляется без
повреждения других тканей. Процедура
безболезненна и отлично переносится.

Благодаря вышеперечисленным мето-
дам вы сможете расправить плечи и за-
быть о боли.

В «Клинике L5» лечат не только заболе-
вания суставов и позвоночника. Здесь ве-
дёт приём высококвалифицированный
сосудистый хирург Алексей Анатольевич
СМИРНОВ. Он помогает избавиться от
одного из самых распространённых неду-
гов - варикозного расширения вен. После
лечения у Алексея Анатольевича ваши но-
ги обретут здоровый вид и лёгкость. Док-
тор принимает каждые вторник и субботу. 

Напоминаем, в клинике ведут приём
сосудистый хирург Собхи Ибрагимович
ШААША и травматолог Максим Ми-
хайлович ГРИШИН. Здесь вы можете
записаться к неврологу, эндокринологу
и терапевту. 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всё на наших плечах

Травматолог-
ортопед, нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН 

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы: с понедельника по субботу

с 8.00 до 19.00, воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

Это про постоянных покупа-
телей торговой компании
«Волна». Ведь каждую неделю
нам предлагают популярные
вкусные продукты по приятной
цене. На этот раз в акции уча-
ствуют семь товаров, среди ко-
торых всё необходимое для
полноценного рациона - кури-
ца, рыбка и свинина.

Новогодние праздники по-
зади, а это значит, что пора
пополнять запасы на каждый
день. Для первых блюд берём
куриные крылышки всего по
98 рублей за килограмм. Горя-
чий супчик на наваристом
курином бульоне - то, что
нужно в такую погоду. Для
жарки на скорую руку подой-
дут окорочка. Добавьте к ним
чесночок с майонезом - и го-
тово. А преобразить обычный
ужин поможет запечённая в
духовке курочка. 

Любите рыбку? Правильно
делаете, ведь это не только
вкусно, но и очень полезно. В
фирменных павильонах ком-

пании «Волна» можно при-
обрести минтай, жирную се-
лёдочку и нежную скумбрию
- и при этом отлично сэконо-
мить! Многие хозяйки гото-
вят минтай в панировке или в
кляре, а селёдку и скумбрию
солят. Малосольная рыбка
станет отличной закуской к
горячему картофелю. Кстати,
скумбрия хороша и в запе-
чённом виде: так она сохра-
няет максимальную сочность
и аромат.  

Также на прилавках компа-
нии «Волна» вы найдёте сви-
ные ножки по смешной цене
- 57 рублей за килограмм. Из
них можно приготовить не
только холодец. В кухнях раз-
ных стран есть много инте-
ресных рецептов. Если вам
ещё не доводилось готовить
свиные ножки, это непре-
менно нужно исправить!
Будьте уверены, результат
вам понравится.

Александра ФИЛИППОВА

Свиные ножки в рукаве
Свиные ножки - 3-4 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Сметана - 3-4 ст. л.
Чеснок - 2 зубчика
Соль - по вкусу
Рукав для запекания

Свиные ножки натираем
солью, добавляем сметану и
чеснок, перемешиваем и ма-
ринуем 30 минут. Морковь
натираем на крупной тёрке,
лук режем полукольцами.
Ножки помещаем в рукав для
запекания, сверху выкладыва-
ем морковь и лук. Закрепляем
края рукава и отправляем сви-
ные ножки в разогретую до
200 градусов духовку. Через 40
минут блюдо готово!

Приятного аппетита!98 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

98 руб./кг

старая цена 165 руб./кг

Управление МВД России по Ангарско-
му городскому округу проводит набор на
службу граждан РФ от 18 до 35 лет, несу-
димых, не подвергавшихся в судебном
порядке административному наказанию,
прошедших службу в Вооружённых си-
лах России, имеющих среднее (полное)
общее образование, - на должности
младшего начальствующего состава и
имеющих среднее специальное и высшее
образование (желательно юридическое) -
на должности среднего начальствующего
состава, способных по своим личным и
деловым качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника по-
лиции. Приветствуются наличие води-
тельских категорий В, С и опыта управ-
ления автотранспортом, а также спор-
тивной квалификации.

Соискателям предстоит пройти те-
стирование на определение уровня фи-
зической подготовки.

Дополнительные требования к канди-
датам: морально-волевые качества,
психологическая устойчивость, вынос-
ливость.

Сотрудникам полиции предостав-
ляются:

- конкурентоспособная заработная
плата - от 30 тысяч рублей для рядовых
сотрудников и младшего начальствую-
щего состава. Средний начальствую-
щий состав - оплата выше и зависит от
должности;

- расширенный спектр социальных
гарантий (бесплатное оказание всех ви-
дов медицинской помощи в собствен-
ной медико-санитарной части, частич-
ная компенсация найма жилья);

- санаторно-курортное лечение и

оздоровительный отдых в санаторно-
курортных организациях системы МВД
России;

- ежегодный оплачиваемый отпуск 45
суток без учёта выходных дней и време-
ни проезда к месту проведения отпус-
ка, а также дополнительный отпуск от 5
до 15 суток в зависимости от выслуги
лет. Раз в год сотрудник МВД России и
один член его семьи имеют право на
бесплатный проезд к месту отдыха и
обратно;

- широкие возможности для раскры-
тия собственного потенциала и карьер-
ного роста сотрудников (возможность
получения бесплатного первого выс-
шего образования в высших учебных
заведениях системы МВД России);

- льготное исчисление трудового ста-
жа в особых условиях и возможность
выхода на пенсию после выработки
стажа службы в ОВД, не дожидаясь вы-
хода на заслуженный отдых по дости-
жении пенсионного возраста.

Правоохранители приветствуют по-
явление в своих рядах специалистов,
чья энергия и профессиональные зна-
ния будут способствовать достижению
высоких показателей в борьбе с пре-
ступностью и охране общественного
порядка.

Соискателям на замещение должностей
в органах внутренних дел

обращаться в ОРЛС УМВД России
по Ангарскому городскому округу

по адресу:

ул. К. Маркса, 52;
тел.: 8(3955) 692-801, 692-803.

Пресс-служба УМВД России по
Ангарскому городскому округу

Управление МВД России приглашает на работу
объявление

реклама
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КрасКи жизни

Симрейсинг. Быть может,
кто-то слышал такое замор-
ское словечко, пришедшее к
нам из киберспорта? В широ-
ких массах принято считать,
что этим термином называют
покатушки сродни серии го-
ночных игр «Need For Speed».
Однако фанаты автоспорта со
всех провинций нашей не-
объятной Родины лишь покру-
тят пальцем у виска, услышав
такое.

Для тех, кто в теме, симрей-
синг - это самостоятельный
вид автоспорта. И с недавних
пор именно в Ангарске появи-
лась, вероятно, первая школа
симрейсинга в России.

Развлечение или
серьёзный спорт?
- Между «Need For Speed» и

симрейсингом пропасть такая
же, как между игрой в войнуш-
ку и реальными боевыми дей-
ствиями, - объясняет препода-
ватель Центра молодёжного
инновационного творчества
Роман САМАРЦЕВ. 

Узнав о появлении в нашем
городе нового учебного на-
правления, я отправился в
ЦМИТ, чтобы попытаться най-
ти ответ на вопрос: симрей-
синг - это развлечение для гей-
меров или серьёзный вид спор-
та. Роман Самарцев согласился
провести для нас тест-драйв.

- Тренировки проводятся на
базе симулятора «Gran Turis-
mo». Все представленные здесь
трассы имеют точные аналоги
в разных частях света. А пове-
дение автомобиля на дороге
максимально копирует движе-
ние реальной гоночной маши-
ны на трассе, - рассказывает
корреспонденту Роман. - Даже
если ты проедешь круг на
геймпаде, уже почувствуешь
огромную разницу от обычных
гоночных игр. 

Сказано - сделано. Для тест-
драйва Роман выбрал бразиль-
скую трассу «Интерлагос».
Мне предстояло по одному
кругу проехать сначала на
обычном джойстике, затем при
помощи руля, а на десерт - в
очках виртуальной реальности.
Скажу сразу: быть пассажиром
в автобусе мне гораздо при-
вычнее, чем сидеть в водитель-

ском кресле гоночного болида.
Оттого ярче были впечатления
от круга к кругу. И если джой-
стик мог подарить лишь упро-
щённые ощущения дребезжа-
щего «штурвала», то руль в
придачу с очками VR обеспе-
чил полное погружение в атмо-
сферу профессиональной гон-
ки. Впрочем, автомобиль горе-
шумахеру без прав кое-как
подчинялся. То и дело меня
уносило на обочину спортив-
ного успеха.

- Выходит, если бы мне до-
велось сесть за руль, я бы точ-
но так же улетал? - ошарашен-
но спрашиваю у моего ин-
структора. - Никудышный из
меня ездок?

- На данный момент нику-
дышный, - с безжалостностью
хирурга резюмировал Роман. -
По сути, это тот же автоспорт,
только в виртуальном про-
странстве. Соревнования про-
водятся по тем же правилам. В
них всё то же самое, что и в ре-
альных гонках. Потому и пи-
лоты «Формулы 1» отрабаты-
вают прохождение трасс толь-
ко на симрейсинге. Потому и
чемпион 24-часовой гонки Ле-
Мана Роман РУСИНОВ 80%
времени накатывает на симу-
ляторе. Во всём мире симрей-
синг давно признан как от-

дельный вид автоспорта, со
своими международными тур-
нирами и солидными призо-
выми для чемпионов. Россия,
увы, таким пока похвастать не
может.

За МКАДом мы первые
Да, Федерация автоспорта

России признала симрейсинг,
когда по всему миру этому виду
гонок уже отдавали должное
спортивные чиновники. Более
того, у симрейсинга большие
шансы быть включённым в ка-
честве демонстрационного ви-
да спорта на Олимпиаде-2024 в
Париже. При таких раскладах
позиция российского симрей-
синга в числе догоняющих - со-
всем не радужная, но близкая
перспектива. Роман объясняет:
до последнего времени разви-
тие виртуального автоспорта в

нашей стране ограничивалось
3-м транспортным кольцом
Москвы.

- Лишь в столице есть гоноч-
ные команды, - говорит Роман
Самарцев. - Да и те по большей

части «Кулибины». Состязать-
ся с гонщиками из Европы им
пока тяжеловато. Школы сим-
рейсинга в стране нет. Вернее,
не было до недавнего времени.
Представь себе, где-то в глу-
бинке Сибири, даже не в сто-
лице региона, а в относительно
небольшом Ангарске наконец
задумались над этой темой. И
если мы первые возьмёмся за
работу, то можем пожать хоро-
шие плоды. В Ангарске по-
явятся гонщики, способные
прославить город далеко за ру-
бежом.

К слову, сам Роман всерьёз
увлекся автоспортом не так

давно. До этого парень зани-
мался культуризмом. 

- Уж если я чем-то зани-
маюсь, то вовлекаюсь в это
полностью. За два года я с пер-
вой степенью ожирения дошёл
до чемпиона Иркутской обла-
сти по бодибилдингу. А полто-
ра года назад «заболел» маши-
нами и стал жадно впитывать
всю доступную информацию.
Завёл паблик в ВК и стал ком-
ментировать трансляции меж-
дународных турниров по сим-
рейсингу для русскоязычной
аудитории на Ютубе. Так всё и
началось.

На данный момент под нача-
лом Романа азам пилотирова-
ния обучаются несколько ан-
гарских ребят. В идеале, прой-
дя школу симрейсинга, парни
смогут не только успешно уча-
ствовать в международных тур-
нирах, но и получить за рубе-
жом лицензию для участия в
реальных гонках (к сожале-
нию, в нашей стране это пока
невозможно). Так или иначе,
теперь мечты офисных клер-
ков и учителей физкультуры,
грезивших в детстве об авто-
спорте, могут стать пусть вир-
туальной, но всё же реаль-
ностью.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Без тормозов
Как наш корреспондент 14 раз попал в аварию, а в Ангарске развивается

новый вид спорта

Во всём мире симрейсинг давно признан
как отдельный вид автогонок, со своими
международными турнирами и
солидными призовыми. В России этот
молодой вид спорта пока развивается
«Кулибиными» из Москвы и Ангарска.

Известный многим жителям
Ангарска как профессиональ-
ный тренер по фигурному ка-
танию, руководитель моло-
дёжного клуба «Эстет», жур-
налист, а также председатель
спортивной организации
«КВАС» (клуба ветеранов ан-
гарского спорта), Анатолий
Петрович МИРОНОВ собрал
своих друзей на памятную
встречу.

Поводом послужила новая
книга Анатолия Петровича.
Напомним, его произведение
под названием «Скок» вышло в
2008 году, а последнее, «О,
женщины», ещё с запахом ти-
пографской краски, - в конце
октября 2018 года.

От голландского шага -
до двойного тулупа
Анатолий Миронов родился

в посёлке Бирюсинск Тайшет-
ского района. В прошлом году

в знаменательный день 23 фев-
раля он отметил 80-летие.
Кстати, с этим юбилеем его
поздравил министр спорта Ир-
кутской области Илья РЕЗ-
НИК. Дружеские отношения
Анатолий Миронов сохранил и
с трёхкратной олимпийской
чемпионкой по фигурному ка-

танию Ириной РОДНИНОЙ,
а заслуженный тренер СССР
как-то заметил: «Таких, как он,
в России - единицы».

В молодости Анатолий Пет-
рович занимался разными ви-
дами спорта, но любовь к фи-
гурному катанию победила
всё. Он прошёл стажировку у

великих тренеров СССР и,
приехав в Ангарск в 1953 году,
первым начал развитие этого
вида в нашем городе.

Миронов с помощью публи-
каций в ангарских газетах бы-
стро привлёк девчонок и маль-
чишек к занятиям фигурным
катанием и был утверждён
главным тренером Иркутской
области. Чтобы понять, какой
вклад внесли наши земляки в
этот вид спорта, стоит прочи-
тать книгу Петровича «Фигур-
ное катание: от голландского
шага до двойного тулупа», из-
данную в 2015 году тиражом
всего 320 экземпляров.

Человек в шляпе
Кто-то из друзей случайно

назвал Анатолия Миронова че-
ловеком в шляпе - и этот «ти-

тул» закрепился за ним. Навер-
ное, поэтому почти на всех фо-
тографиях он всегда в чёрной
шляпе. 

На дружеской встрече со-
бравшиеся вспомнили всех
тех, кто уже ушёл из жизни, но
кого ещё долго будут помнить.
Также была высказана идея об
установке мемориальной до-
ски почётному гражданину
Ангарска Петру Дмитриевичу
АНТОНОВУ, который возглав-
лял футбольную команду ма-
стеров «Ангара» с 1978-го по
1985 год.

…Открывайте почаще книги
«человека в шляпе»! Ваше на-
строение точно улучшится, а
жизнь наполнится радостью и
улыбкой.

Александр ГОЛЬСКИЙ
Фото автора

Крылатый Петрович!

Общая стоимость кокпита для пилота вместе с очками VR составляет
около 160 тысяч рублей Аварии в симрейсинге не так фатальны, как в реальном автоспорте
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конкурс

милоСердиепроект

На минувшей неделе в учи-
тельской среде вновь вошла в
моду классическая шутка.
Мол, в новогодние праздники
у педагогов всегда есть допол-
нительный повод порадовать-
ся… первому учебному дню.
Возможно, кто-то расценит
это как чёрный юмор, но то,
что радоваться праздникам
ангарские учителя умеют, не
раз доказано на практике. И
начало этого года не стало ис-
ключением.

11 января в Ангарской город-
ской организации профсоюза
работников народного образо-
вания и науки запели педагоги.
Традиционный музыкальный
конкурс «Рождественские звёз-
ды» состоялся на сцене детско-
го центра «Перспектива».

Сцена любит смелых
В конкурсе приняли участие

11 учителей из 6 образователь-
ных учреждений округа. В рам-
ках конкурса они исполнили
по одной песне на зимнюю те-
матику. Кто-то для номера взял
сольную партию, а кто-то при-
влёк на конкурс и всю свою
дружную семью. Такой разно-
плановый подход к выступле-
нию обеспечил группам под-
держки завораживающее вы-

ступление - даром что певцы
непрофессионалы, зато с ду-
шой. Ну а жюри пришлось
долго совещаться, прежде чем
расставить конкурсантов по
своим местам - задачка у кол-
легии была нелёгкая.

- Я с большим удовольствием
выражаю всем вам благодар-
ность, - обратился к педагогам
член жюри, депутат окружной
Думы Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ. - В наше время, когда
большая часть людей стремит-
ся прежде всего найти работу
поприбыльней, вы отдаёте
свою душу и сердце маленьким
ангарчанам. Кроме того, вы

очень талантливые люди. Вый-
ти на сцену и продемонстриро-
вать свои способности - на это
не у каждого смелости хватит.
Браво!

Решением коллегии жюри в
номинации «Зимнее обаяние»
победило трио исполнителей:
Дина ЛАТЫПОВА, Евгения
БОРОДУЛИНА и Алёна ЛЮ-
БУХИНА. Ксения АЛЕКСЕ-
ЕВА, вместе с сыном Серёжей
спевшая песню про белых мед-
ведей, выиграла в номинации
«Сказочные ритмы». Квартет
семьи БИБИКОВЫХ лидиро-
вал в номинации «Новогодний
калейдоскоп». Ещё одно трио -

Александра ТКАЧЁВА, Юлия
ГАЛЕЕВА и Виктория БА-
ЛАШЧЕНКО - победило в но-
минации «Рождественская
звезда». Дуэт Галины ВОРО-
НОВОЙ и Валентины ГАВ-
РИШ стал лучшим в номина-
ции «Новогоднее очарование».
А в номинации «Душа сибиря-
ка» победил Александр ЗВЕ-
ГИНЦЕВ, единственный пе-
дагог-мужчина, выступавший
в конкурсе. 

Под обстрелом женских
взглядов
Когда Александр, учитель

музыки из детского сада №43

посёлка Мегет, только выходил
на сцену с баяном, женская
часть зала уже растаяла в об-
щем одобрительном вздохе.
Больше всех за Александра пе-
реживала заведующая детским
садом Бируте Ивановна АР-
СЕНТЬЕВА.

- Мужчины - это большая
редкость не только на подоб-
ных конкурсах, но и в нашей
работе, - рассказывает Бируте
Ивановна. - Хорошо запомни-
ла, как малыши, не привык-
шие, что у них преподаёт не
женщина, на первом занятии
ручки сложили и раскрыв рты
следили за каждым движением
Саши. Сначала даже петь не
могли - так ошарашены были.
Зато вот уже десять лет, что
Александр в детском саду ра-
ботает, всем крохам он как вто-
рой папа.

На этих словах своего руково-
дителя учитель музыки рас-
краснелся от смущения, но сра-
зу же нашёл, как отшутиться.

- Главное для мужчины в
женском коллективе - дресс-
код держать и броню, - смеётся
Александр Звегинцев. - Ох уж
эти женские взгляды!..

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

В АнгАрске зАжглись «рождестВенские зВёзды»
Как учителя и воспитатели соревновались в вокальном мастерстве

Александр Звегинцев -
единственный педагог-мужчина,

выступавший в конкурсе

Каждый день вижу, как
счастливые детки, пришедшие
к нам в «Импульс», находятся
в предвкушении нового заня-
тия по рисованию или кон-
струированию. А с каким не-
терпением они ждут занятий в
цирковой студии!

Это лишь самая маленькая
часть той работы, которая вот
уже два месяца проводится в
нашем центре благодаря выиг-
ранному президентскому гран-
ту. С его помощью мы запусти-
ли проект «Забота» по органи-
зации кратковременного при-
смотра за детьми-инвалидами
на время отсутствия их родите-
лей или законных представите-
лей. Такой бесплатной услугой
за это время воспользовалось
большое количество семей.

Педагоги стараются сделать
всё, чтобы деткам было ком-
фортно и хотелось приходить
снова и снова. Так и происхо-
дит. Есть такие семьи, которые
один раз воспользовались при-
смотром, привели своего ре-
бёнка к нам в центр, а после
стали членами нашей обще-
ственной организации. Такое
доверие дорогого стоит. Кроме
определённых занятий, мы ор-
ганизуем семейные походы в
театр на спектакли и концерты.
Спасибо нашему доброму парт-
нёру ДК «Нефтехимик». Его ра-
ботники провели для наших
подопечных спортивные сорев-
нования «Паралимпийская се-
мья» и «Весёлые старты».

А в конце года генеральный
директор ООО «Спецстрой-
сервис» Владимир Юрьевич
АНИСИМОВ устроил деткам

праздничное новогоднее путе-
шествие в резиденцию Деда
Мороза. Из этого сказочного
места дети уезжали с подарка-
ми в неописуемом восторге и с
верой в чудо. Весной благодаря
Владимиру Юрьевичу в нашем
центре должен появиться пан-
дус для инвалидов-колясочни-
ков. Это очень значимое для
нас событие. 

Руководитель ООО «Волна»
Павел Геннадьевич НЕУДА-
ЧИН помог нам в приобрете-
нии оборудования для соляной
комнаты. Надеемся, что скоро
эта комната станет хорошим
подспорьем для оздоровления
детей с ОВЗ.

В завершение года в нашем
центре прошла первая большая
новогодняя ёлка. Вот так и ле-
тят дни в «Импульсе» благода-
ря президентскому гранту и
поддержки окружающих. Мы
даже не ожидали, что вокруг
столько добрых, отзывчивых
людей, готовых протянуть руку

помощи. Хочется сказать всем
огромное человеческое спаси-
бо!

В 2019 году мы ждём новых и
старых участников проекта
«Забота». Предлагаем восполь-
зоваться бесплатным присмот-
ром за детьми-инвалидами.
Благодаря этому родители
смогут, к примеру, спокойно
сходить в магазин, парик-
махерскую, аптеку, больницу,
банк и другие учреждения. На-
ши двери всегда открыты!

Проект «Забота» реализуется
с помощью гранта президента
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества,
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.

Ольга ЛОМАНОВА,

Накануне Нового года в но-
вой китойской школе был
устроен праздник для ребят и
родителей из нашей обще-
ственной организации «При-
тяжение» (детей с особенно-
стями в развитии). Мы хотим
поблагодарить всех неравно-
душных людей, которые по-
могли провести этот день теп-
ло и радостно.

Школа №11 в Китое порази-
ла нас: светлая, просторная и
внешне очень привлекатель-
ная, а внутри уютная. Атмо-
сфера там очень доброжела-
тельная и тёплая, несмотря на
погоду за окном.

Переступив порог школы,
мы встретили Анну Михайлов-
ну СЕРГЕЕВУ, заместителя
директора по воспитательной
работе, и вместе прошли в за-
мечательный концертный зал,
где нас уже ждали волонтёры.

Театр-студия «Шкода» под-
готовил увлекательный ново-
годний спектакль (спасибо пе-
дагогу Ольге Сергеевне ГОР-
БУНОВОЙ), были организо-
ваны предновогодние мастер-
классы от учителей школы,
арт-фотозона и чаепитие в
школьной столовой - с пирога-
ми, конфетами и мандаринка-
ми. Чтобы поддержать меро-
приятие и порадовать гостей, к
нам на праздник приехали пу-
шистые маленькие питомцы
благотворительного фонда
«Право на жизнь».

Представление с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой получи-
лось очень ярким, весёлым, за-

поминающимся. А главное -
эмоции детей, полученные от
праздника. Волонтёры окру-
жили наших ребят заботой и
вниманием. Вот она, настоя-
щая интеграция!

Спасибо Ирине Геннадьевне
ГЛАВАЛЯ, руководителю во-
лонтёрского отряда «Неотлож-
ка». Мы благодарим всех орга-
низаторов, администрацию
школы и партнёров интегра-
ционного центра «Притяже-
ние». «Родители Сибири» по-
радовали детей подарками,
сняли видео и устроили фото-
сессию.

Ещё одним партнёром
праздника выступил Ангар-
ский центр оздоровительной
верховой езды «Конный мир»
Светланы ТИХОНОВОЙ, ко-
торая подарила активным ро-
дителям «Притяжения» серти-
фикаты на иппотерапию.

Педагоги школы Ирина Вла-
димировна ЮРЬЕВА, Викто-
рия Владимировна ШУТЕЕВА,
Лидия Федоровна ЛААС -
большие мастерицы, которые
неформально подошли к делу и
заинтересовали ребят своими
предновогодними мастер-
классами. Сделанные с помо-
щью девчат-волонтёров игруш-
ки ребята забирали с собой.

За оказание благотворитель-
ной помощи мы также призна-
тельны ИП Левонен К.В. и ИП
Лаленков Д.А.

Людмила Викторовна
СМОЛЬНИКОВА, руководитель

общественной организации
«Притяжение»

Двери «Заботы» всегда открыты!

Клуб «Импульс» находится
по адресу: 14 мр-н, д. 1
(ДОСААФ). Тел.: 8-902-
568-56-20.

В конкурсе приняли участие 11 учителей из 6 образовательных
учреждений округа

Справка

Праздник в новой школе
удался на славу
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Знай наших

ангарСкиеведомоСти.рф     читайте наС в интернете

Бьёмся об заклад, многие из
ангарчан даже не слышали о
том, что ещё на прошлой неде-
ле в японском городе Обихоро
наша землячка, 15-летняя Со-
фия ЛИФАТОВА, защищала
честь города, области и всей
России в составе националь-
ной сборной на молодёжном
чемпионате мира по хоккею с
шайбой среди женщин.

Поехали за «золотой
бронзой»
Да, женскому хоккею в на-

шей стране ещё очень далеко
до той популярности, в кото-
рой купаются хоккеистки из
Северной Америки. Если за
соперниц из Канады болели
ряды подготовленных фана-
тов, за наших девчонок рвали
глотки одинокие, но предан-
ные болельщики. А за болель-
щиков сражались русские хок-
кеистки, среди которых билась
и наша Соня.

Надо понимать, что в плане
развития женский и мужской
хоккей в России находятся на
разных полюсах. Здесь балом
правят исключительно две
сборные - Канада и США. И
каждая бронза на мировых тур-
нирах для наших девчонок
равна золоту. С этой целью - за
«золотой бронзой» россиянки
и отправились в Японию, где в
первой же игре пришлось сой-
тись на льду с командой США.
В упорной борьбе с фаворитом
мы уступили - 2:3. Впрочем,
это поражение только добави-
ло россиянкам спортивной
злости. Во второй игре они
обыграли шведок - 5:3. Затем

была первая на этом турнире
встреча с канадками. «Стран-
ное» судейство, многочислен-
ные удаления и незасчитанная
шайба наших девчонок выли-
лись в итоговое разгромное по-
ражение -1:5…

И снова канадки
- У хоккеисток, тем более во

время таких крупных турни-
ров, режим расписан по часам,
- рассказывает Вера ЛИФАТО-
ВА, мама Софии. - Там, в Япо-
нии, на телефонные звонки
практически не было времени,
но после столь обидного про-
игрыша я дозвонилась до Со-
ни, сказала, чтобы не вешала
нос. Ведь по игре мы с канад-

ками смотрелись практически
на равных. Значит, в другой раз
докажем, что с нами нужно
считаться.

Вера вспоминает, как они с
семьёй готовы были бросить
все дела, чтобы отправиться
болеть за дочь на полупустых
японских трибунах, но визо-
вый режим - штука безжалост-
ная. А потому оставалось толь-
ко караулить интернет-транс-
ляции матчей и выискивать де-
вочку с номером 18 на спине.

В четвертьфинале наши дев-
чонки со скрипом прошли
швейцарок по буллитам, и жре-
бий вновь свёл россиянок с

обидчицами из Канады. И…
наши вновь проиграли. Ещё
обиднее, ведь мы дали бой. Не
было разгрома. Была борьба и
3:3 на табло перед овертаймом.
Едва ли канадки ждали такого
сопротивления. Впрочем, до-
садная ошибка, которая приве-
ла к пропущенной шайбе, по-
хоронила все мечты о том, что-
бы забраться выше «золотой
бронзы». Закалённые в полу-
финале с нашими девчонками,
канадки в итоге обыграли сосе-
док из США и стали чемпион-
ками, а перегоревшие после
проигрыша россиянки уступи-
ли ещё и в поединке за бронзу.

Тем не менее сборная России
попала в четвёрку. Казалось бы,
достижение, но нашим спорт-
сменкам от этой мысли не сла-
ще, если знаешь, что были си-
лы на нечто больше.

Из художественной
гимнастики в хоккей
Да, наша Соня так и не до-

бралась до медали чемпионата
мира, но приняла в нём уча-
стие, а это дорогого стоит.
Кроме того, в свои годы девоч-
ка уже является бронзовой
призёркой Кубка Европы. Вы-
пускница «Ермака» сегодня
выступает за красноярскую
«Бирюсу» и мечтает однажды
попасть в женскую версию
НХЛ и поиграть за океаном. 

- А ведь когда Соня была со-
всем маленькой, мы водили её
то на танцы и художественную
гимнастику, то на фигурное ка-
тание, - с улыбкой вспоминает
Вера первые спортивные шаги
дочери. - Даже призовые места
брала. Тренеры отмечали в ней
потенциал гимнастки. А потом
она увидела, как на льду трени-
руются маленькие хоккеисты -
и всё, её переклинило. Соня
больше ничего не хотела знать,
кроме хоккея. Я была в шоке:
девочка из гимнастики и в хок-
кей! Но сейчас точно могу ска-
зать: горжусь, что моя дочь -
хоккеистка и воспитанница
«Ермака». Верю, у неё большое
будущее!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В хоккей играют настоящие деВчонки
Как ангарская хоккеистка остановилась в шаге от пьедестала чемпионата мира

вСтреча
Для Ангарского округа тема

ремонтов и оснащения спор-
тивных объектов в образова-
тельных учреждениях в тече-
ние нескольких лет остаётся
острой.

Именно эту тему в беседе с
министром спорта Иркутской
области Ильёй РЕЗНИКОМ,
который провёл в Ангарске
приём граждан, затронул ан-
гарчанин Игорь КЕРН. Пока
министр пообещал отремонти-
ровать стадион областного уч-
реждения, расположенного
под Ангарском.

- Мы собрали информацию о
спортобъектах в образователь-
ных учреждениях на террито-
рии Иркутской области. Ока-
залось, что 70% спортивных
залов, площадок надо приво-
дить в нормативное состояние,
- отметил Илья Резник. - В
этом году средства федераль-
ного бюджета предусмотрены
на строительство стадиона
областного училища олимпий-
ского резерва, расположенно-
го под Ангарском (в бывшем ла-
гере имени Героев Космонавтов.
- Ред.).

С вопросами о финансиро-
вании юношеских турниров
Иркутской области по хоккею
с шайбой к министру обрати-
лись тренер Сергей ВАСИЛЬ-
ЕВ и родители ребят дворовой
хоккейной команды из Ме-
гета. 

- У детей должен быть сти-
мул повышать уровень игры,
для этого надо выезжать на со-

ревнования. У нас сильная
команда, перспективные игро-
ки, а деньги на участие в тур-
нирах собирают родители. Но
ведь не в каждой семье есть

финансовые возможности, -
рассказала о проблеме мама
юного хоккеиста Елена МАН-
ЖЕЕВА. 

- На областные юношеские
соревнования выделяется ка-
тастрофически недостаточно
средств, - сказал министр, со-
глашаясь с тем, что затронута
острая тема. - На «Золотую
шайбу» мы смогли выделить
24 тысячи рублей. На них при-
обрели грамоты и призы. По-
этому в организации детских
соревнований вынужденно за-
действуем ресурсы спортив-
ных федераций, муниципали-
тетов и спонсоров. Подобная
ситуация нас в корне не
устраивает. Мы ежегодно пы-
таемся увеличить финансиро-
вание на дворовый спорт. Мы
постараемся, чтобы в массо-
вых детских соревнованиях
питание, проживание обес-
печивались за счёт области, а
средства на проезд командам
всё же придётся изыскивать
самостоятельно. Пока в регио-
нальный бюджет на 2019 год
эти расходы не включены. На-
деемся, что к этому вопросу
мы ещё вернёмся.

…Нам тоже хочется в это ве-
рить. А как всё будет на самом
деле, текущий год покажет.

Марина ЗИМИНА

Что не устраивает 
министра спорта?

Илья РЕЗНИК - министр
спорта Иркутской области,
мастер спорта СССР по бас-
кетболу. Центровой. Рост
208 см. Родился в 1972 году в
Ангарске. Спортивную карь-
еру начал в иркутском клубе
«Строитель», затем играл за
команды Черемхова, Иркут-
ска, Владивостока, москов-
ское «Динамо», «Спартак» из
Санкт-Петербурга.

Справка

Во время чемпионата мира София Лифатова дважды рубилась 
с канадками
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ЧЕТВЕРг, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.15 - «Сегодня 24 января. День

начинается» (6+)
09.55 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 03.45 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.45, 03.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.45 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 - Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
23.25 - «Большая игра» (12+)
00.25 - Х/ф «Блокада». «Операция

«Искра» (16+)

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

Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Другие» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Каменская» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

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

(16+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»

(16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Была любовь»
(16+)

10.20, 13.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 03.10 - «Американский
жених» (16+)

14.00- «Академия на грядках» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
16.30 - Х/ф «Искупление» (16+)
18.05 - Д/ф «Я - Петрушка» (16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
19.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «В России идет снег»

(16+)
23.05 - «Невероятная наука» (16+)
01.30 - Х/ф «Любовь без

страховки» (16+)

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

розыска» (0+)
11.35 - Д/ф «Всеволод Санаев.

Оптимистическая
трагедия» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 05.10 - Т/с «Чисто
английское убийство»
(12+)

14.40 - «Мой герой. Владимир
Стержаков» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Звёздные

«срочники» (16+)
00.05 - Д/ф «Как отдыхали вожди»

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

Фриске» (16+)
02.25 - Д/ф «Истерика в особо

крупных масштабах» (12+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 - Т/с

«Преступление будет
раскрыто» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.45 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Невский.

Проверка на прочность»
(16+)

22.00 - Т/с «Один» (16+)
01.10 - Т/с «Этаж» (18+)
04.35 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.45 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
Жилярди

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50, 03.40 - Д/ф «Национальный

парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории»

10.10, 23.55 - Т/с «Эйнштейн»
(16+) 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Четыре

встречи с Владимиром
Высоцким»

13.25, 19.45, 01.45 - «Игра в
бисер»

14.05 - Галина Писаренко. «Линия
жизни»

15.00, 21.45 - Д/с «Цивилизации» 
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Х/ф «Жил-был

настройщик...» 
18.40 - Музыка ХХ века

19.35 - «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.45 - «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 - Д/с «Запечатленное

время» 
01.05 - «Черные дыры. Белые

пятна»

ДОМАШНИЙ
05.55, 08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50 -
«6 кадров» (16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 05.15 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.45, 04.25 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.30 - Х/ф «Любовница» (16+) 
20.00 - Х/ф «Гадкий утёнок» (16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30, 02.05 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
03.05 - «THT-Club» (16+) 
03.10 - «Открытый микрофон»

(16+) 
04.00 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
12.35 - Х/ф «Стартрек.

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

(16+)
21.00, 02.00- Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 - Х/ф «Знаки» (12+) 
00.10 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Кадры» (12+)
04.55 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
05.45 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.35 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25, 13.15 - Т/с «В зоне риска»

(16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Псевдоним

«Албанец»-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» (0+)
19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Без права на провал»

(12+)
01.20 - Х/ф «Комиссар» (12+)
03.30 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)

09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.25, 05.40 - Т/с «Одинокий волк»

(16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»

(16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
06.30 - Фигурное катание.

Чемпионат Европы (0+)
08.30 - «КиберАрена» (12+)
09.00 - Смешанные единоборства.

UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну.
А. Оверим - С. Павлович
(16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 15.35, 18.30, 23.20,

02.55 - «Новости»
12.05, 15.40, 23.25, 03.50 - «Все на

Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. А. Сакара - 
К. Коппинен (16+)

16.10, 03.00 - «Спецрепортаж»
(12+)

16.30 - Профессиональный бокс. 
Д. Андраде - А. Акавов. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в среднем
весе (16+)

18.35 - Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа

21.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 

23.45 - Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа (0+)

00.20 - Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа 

04.30 - Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) -
«Хяменлинна»
(Финляндия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.15 - «Сегодня 25 января. День

начинается» (6+)
09.55, 01.35 - «Модный приговор»

(6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 04.30 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.30 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 - «Своя колея». К дню

рождения Владимира
Высоцкого (16+)

23.30 - Д/ф «Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй» (16+)

00.35 - «На самом деле» (16+)
03.30 - ЧЕ по фигурному катанию.

Женщины. Произвольная
программа (0+)

05.20 - «Контрольная закупка»

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

Местное время
11.40 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.40 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.20 - «Выход в люди» (12+)
00.40 - Х/ф «Гостья из прошлого»

(12+)
02.50 - Х/ф «Подруги» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+)
07.45, 19.15 - М/с «Защитники

снов» (6+)
08.00, 13.30 - «Закрытый архив»

(16+)
09.30, 00.20 - Т/с «Была любовь»

(16+)
10.20, 13.20 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
10.30, 01.05 - Т/с «Бегущая от

любви» (16+)
12.30, 03.20 - «Американский

жених» (16+)
14.30, 04.15 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
16.30 - Х/ф «В России идет снег»

(16+)
18.10 - Д/ф «В краю диких пчел»

(16+)
18.30 - Т/с «Сшиватели-2» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
21.30 - Х/ф «Исчезновение

Элеонор Ригби» (16+)
23.35 - «Невероятная наука» (16+)
01.50 - Х/ф «Искупление» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05, 12.50, 16.05 - Х/ф «Город»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
18.35 - Х/ф «Версия полковника

Зорина» (0+)
20.20 - «Петровка, 38» (16+)
21.05 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов».

Владимир Высоцкий (12+)
02.00 - Х/ф «Высокий блондин в

чёрном ботинке» (12+)
03.50 - Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
05.55 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 - Т/с

«Преступление будет
раскрыто» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - «Сегодня»

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.45 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
22.50 - Т/с «Пёс» (16+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
03.25 - Х/ф «На дне» (16+)
05.35 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
студенческая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Андрей Гончаров
09.00 - Т/с «Сита и Рама» 
09.50 - Х/ф «Жил-был

настройщик...» 
11.20 - Х/ф «Весенний поток» 
13.05 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,

где буддизм стал религией
Китая»

13.20 - Д/ф «Империя балета» 
14.15 - «Черные дыры. Белые

пятна»
15.00, 21.45 - Д/с «Цивилизации» 
16.10 - «Письма из провинции».

Удмуртия
16.40 - «Энигма. Надя Михаэль»
17.20 - Х/ф «Пока не выпал снег...» 

18.40 - Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Джулия
Баллок и Лондонский
симфонический оркестр

19.35 - «Цвет времени». Уильям
Тёрнер

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Лариса Малеванная.

«Линия жизни»
22.40 - Х/ф «Поздние свидания»

(12+)
00.40 - «Клуб 37»
01.45 - Х/ф «977» (12+)
03.25 - М/ф «Перевал»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

06.55, 07.30, 19.00, 01.00 - 
«6 кадров» (16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.25, 03.40 - «Понять.

Простить» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 05.15 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.30, 04.35 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Гадкий утёнок» (16+) 
20.00 - Х/ф «Лучший друг семьи»

(16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Мужчина в моей

голове» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+) 

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

(16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Застрял в тебе» (16+) 
04.45 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
08.30 - М/с «Три кота» (0+) 
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.30 - Х/ф «Кадры» (12+) 
12.50 - Х/ф «Знаки» (12+) 
15.00 - «Уральские пельмени».

Смехbook» (16+)
20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+) 
22.00 - Х/ф «Другая женщина»

(16+) 
00.20 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.20 - Х/ф «Крепись!» (18+) 
03.15 - Х/ф «Моя супербывшая»

(16+) 
04.45 - Х/ф «Ягуар» (0+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 09.10 - Х/ф «Сыщик» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.45, 13.15, 14.05 - Т/с

«Котовский» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Х/ф «Берем все на себя»

(6+)
20.20 - Х/ф «В двух шагах от «Рая»

(0+)
22.00 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
02.50 - Х/ф «713-й просит

посадку» (0+)
04.15 - Х/ф «Без права на провал»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Одинокий волк»

(16+) 
10.25 - Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Волейбол. «Хемик»

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

08.30 - «КиберАрена» (12+)
09.00 - Смешанные единоборства.

UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». К. Усман - Р. Дос
Аньос (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 19.05 -

«Новости»
12.05, 16.05, 04.45 - «Все на Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины (0+)
15.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.35 - Смешанные единоборства.

Bellator. Ф. Емельяненко -
Ч. Соннен. А. Шлеменко - 
А. Токова (16+)

18.15 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция 

19.15 - Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция 

21.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 

23.05 - Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак»
(Москва). Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер» 

01.25 - Кубок «Матч Премьер»
02.00 - Футбол. «Ростов» -

«Локомотив» (Москва).
Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». Прямая
трансляция 

05.15 - Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 - Х/ф «Торпедоносцы»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.55 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Фрейндлих. Алиса в

стране лицедеев» (12+)
11.15 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 - Д/ф «Живой Высоцкий»

(12+)
12.50 - Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.15 - ЧЕ по фигурному катанию.

Женщины. Произвольная
программа (0+)

15.10 - Д/ф «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)

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

17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - Время
23.00 - ЧЕ по фигурному катанию.

Мужчины. Произвольная
программа (0+)

00.05 - Х/ф «После тебя» (16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.20 - ЧЕ по фигурному катанию.

Танцы. Произвольная
программа (0+)

04.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России». Суббота
08.40- Местное время. Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.25 - Вести. Местное время
11.45- Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
16.00 - «Пригласите на свадьбу!»

(12+)
17.30 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
20.45 - Х/ф «Любовь по найму»

(12+)

00.50 - XVII Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орёл»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.05 - «Невероятная наука»

(16+)
07.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
08.00 - Д/ф «Валаам» (16+)
08.30 - Д/ф «Соловки» (16+)
09.30, 03.45 - Х/ф «Гармония»

(12+)
10.55, 20.50 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
12.30, 23.35 - «Битва ресторанов»

(16+)
14.00 - Х/ф «Исчезновение

Элеонор Ригби» (16+)
16.05, 02.00 - Т/с «Попытка Веры»

(16+)
17.55 - «Вокруг смеха» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели»

(16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»

(16+)
21.30 - Х/ф «Одиссея» (16+)
00.25 - Х/ф «В России идет снег»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - «АБВГДейка» (0+)
07.25 - Х/ф «Обыкновенный

человек» (12+)
09.30 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - Х/ф «Сводные сестры»

(12+)
12.00, 12.45 - Х/ф «Версия

полковника Зорина» (0+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.05, 15.45 - Х/ф «Коммуналка»

(12+)
18.15 - Х/ф «Срок давности» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)

00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Папа всея Украины».

Спецрепортаж (16+)
04.35 - «Прощание. Иосиф

Кобзон» (16+)
05.25 - Д/ф «Женщины Валерия

Золотухина» (16+)
06.10 - Д/ф «Как отдыхали вожди»

(12+)

НТВ
06.25 - Т/с «Преступление будет

раскрыто» (16+)
07.15 - Х/ф «Мимино» (12+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Брэйн-ринг» (12+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная

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

Маргулиса» (16+)
04.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.10 - Т/с «Сита и Рама» 
10.40 - Д/с «Судьбы скрещенья».

«Лев Бакст. Зинаида Гиппиус»
11.10 - «Телескоп»
11.40 - Х/ф «Испытание верности» 
13.30, 02.20 - Д/с «Планета Земля» 
14.25 - «Эрмитаж»
14.55 - Х/ф «Поздние свидания» 
16.35 - Д/ф «Пьер Булез. Жизнь

ради музыки» 
17.35 - Пьер Булез и Венский

филармонический оркестр
на Зальцбургском
фестивале

18.25 - Х/ф «Английский пациент»
(16+)

21.15 - Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления» 

22.00 - «Агора»
23.00 - Д/с «Мифы и монстры» 
23.45 - «2 Верник 2»
00.35 - Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

06.50, 07.30, 19.00, 00.00 - 
«6 кадров» (16+) 

07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.00 - Х/ф «Не торопи любовь»

(16+) 
11.15 - Х/ф «Три дороги» (16+) 
15.30 - Х/ф «В погоне за счастьем»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Дублёрша» (16+) 
01.30 - Х/ф «Избранница» (16+) 
05.05 - «Предсказания: 2019»

(16+)

ТНТ
06.10, 09.30, 13.30 -

«Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
09.00, 04.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00, 20.30 - «Битва

экстрасенсов» (16+) 
22.00, 02.15 - Х/ф «За гранью

реальности» (12+)
00.15 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.15 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
04.35 - «Stand up» (16+)

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

сапогах» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 

09.30, 17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30, 05.00 - Х/ф «Клик. С пультом

по жизни» (12+) 
14.45 - Х/ф «Другая женщина»

(16+) 
17.40 - Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+) 
19.45 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-

2» (16+)
22.00 - Х/ф «Планета обезьян.

Революция» (16+)
00.35 - Х/ф «Судья» (18+)
03.15 - Х/ф «Любовь и другие

лекарства» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.35, 04.30 - Х/ф «Там, на

неведомых дорожках...»
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 - «Новости
дня»

09.15 - «Легенды музыки». Шарль
Азнавур (6+)

09.40 - «Последний день». Римма
Маркова (12+)

10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.55 - «Спецрепортаж»

(12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
14.00 - «Десять фотографий».

Владимир Васильев (6+)
15.40, 18.25 - Х/ф «Ошибка

резидента» (12+)
18.10 - «Задело!» 
19.05 - Х/ф «Судьба резидента»

(12+)
22.25 - Х/ф «Пропавшие среди

живых» (12+)
00.10 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
02.05 - Х/ф «Сыщик» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
12.10, 17.20 - Т/с «След» (16+) 
15.40 - «Известия. Спецвыпуск»

15.45 - Торжественно-траурная
церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном кладбище
в честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда
от блокады

16.25 - Д/ф «Блокадники» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Баскетбол. «Химки»

(Россия) - «Бавария»
(Германия). Евролига.
Мужчины (0+)

09.15 - Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная
программа (0+)

11.00 - Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер» (0+)

13.00 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)

14.40, 16.50, 17.55, 21.35, 01.00,
03.15 - «Новости»

14.50 - Футбол. «Арсенал» -
«Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 1/16 финала
(0+)

16.55, 01.05, 05.25 - «Все на Матч!»
18.00 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Прямая трансляция 
18.50 - Фигурное катание.

Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция 

20.10 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция 

21.45, 02.45 - «Спецрепортаж»
(12+)

22.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 

23.10 - Хоккей с мячом. Россия -
Швеция. Чемпионат мира 

02.35 - Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко -
Ч. Соннен (16+)

03.25 - Футбол. «Милан» -
«Наполи». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Д/ф «Великая война.

«Блокада Ленинграда»
(12+)

07.05 - Х/ф «Ленинградская
симфония» (0+)

09.00 - Д/ф «Чтобы жили!» (12+)
10.15 - Д/ф «Война и мир Даниила

Гранина» (16+)
11.15, 12.15 - Х/ф «Ладога» (16+)
15.30 - Х/ф «Ленинград» (16+)
19.30 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - Х/ф «Три дня до весны»

(12+)
00.30 - Д/ф «Великая война.

«Блокада Ленинграда»
(12+)

01.35 - ЧЕ по фигурному катанию.
Показательные
выступления (0+)

02.30 - Х/ф «Ленинградская
симфония» (0+)

04.20 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.20 - Х/ф «Сваты» (12+)
06.35 - «Сам себе режиссёр»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Т/с «Чужая» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - Москва. Кремль. Путин
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - Х/ф «Крик тишины» (16+)
02.30 - Д/ф «Блокада. День 901-й»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 12.30, 23.00 - «Битва

ресторанов» (16+)

08.00 - «Невероятная наука» (16+)
09.30, 03.40 - Х/ф «Путешествие

будет приятным» (12+)
10.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.00 - М/с «Защитники снов» (6+)
11.20 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин»

(16+)
11.40 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина»

(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30 - Х/ф «Гармония» (12+)
15.50, 01.50 - Т/с «Попытка Веры»

(16+)
17.40 - Т/с «Жгучая месть» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Франкофония» (16+)
23.50 - Х/ф «Одиссея» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Большое кино. «Маленькая

Вера» (12+)
09.55 - Х/ф «Высокий блондин в

чёрном ботинке» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Суета сует» (6+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом»

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

быта» (12+)
17.40 - «Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
18.35 - Х/ф «Миллионерша» (12+)
22.35, 01.35 - Х/ф «Женщина в

беде-2» (12+)
02.35 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
04.20 - Х/ф «Сводные сестры»

(12+)
06.30 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.20 - «Центральное

телевидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
13.55 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - Т/с «Пёс» (16+)
01.15 - «Urban: музыка больших

городов» (12+)
02.30 - Х/ф «Упражнения в

прекрасном» (16+)
04.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.35 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.40 - Мультфильмы
08.55 - Т/с «Сита и Рама» 
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Жила-была девочка» 
12.50 - «Письма из провинции».

Удмуртия
13.20, 02.45 - Д/с «Планета Земля» 
14.15 - Д/ф «Сириус», или Лифты

для «ломоносовых» 
15.00 - Д/с «Маленькие секреты

великих картин». «Сандро
Боттичелли. «Весна». 1482
год»

15.30 - Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
17.25 - «Пешком...». Москва

подземная
17.55 - Международный день

памяти жертв холокоста.
Д/ф «26 Ияра. Польша» 

18.25 - Д/с «Первые в мире» 
18.40 - «Ближний круг

«Союзмультфильма»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Д/ф «Блокада. Искупление» 
21.50 - Х/ф «Испытание верности» 
23.45 - Опера Д. Шостаковича

«Катерина Измайлова»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 00.05 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.35 - Х/ф «Мужчина в моей

голове» (16+) 
11.00 - Х/ф «Украденная свадьба»

(16+) 
14.45- Х/ф «Лучший друг семьи» (16+) 
20.00 - Х/ф «Знахарка» (16+) 
01.30 - Х/ф «Моя мама -

Снегурочка» (16+) 
03.15 - Х/ф «Вопреки здравому

смыслу» (16+) 
04.45 - «Предсказания: 2019» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 04.40 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Молодожены» (16+) 
04.20 - «ТНТ Music» (16+)

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

сапогах» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.30 - М/ф «Тролли» (6+) 
13.20 - Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-

2» (16+) 
17.35 - Х/ф «Планета обезьян.

Революция» (16+) 
20.10 - Х/ф «Дом с привидениями»

(12+) 

22.00 - Х/ф «Конг. Остров Черепа»
(16+) 

00.25 - Х/ф «Стукач» (12+) 
02.30 - Х/ф «Судья» (18+) 
04.50 - Х/ф «Любовь и другие

лекарства» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
07.25 - Х/ф «Караван смерти»

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 - Х/ф «Экипаж

машины боевой» (6+)
13.00 - «Новости дня»
14.00 - Т/с «Приказано

уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка»
(16+)

18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Здравствуй и

прощай» (0+)
01.40- Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.20 - Х/ф «В двух шагах от «Рая»

(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Внуки Победы»
06.10 - Д/ф «Ленинградские

истории. За блокадным
кольцом» (12+) 

06.55 - Д/ф «Ленинградские
истории. Синявинские
высоты» (12+) 

07.40 - Д/ф «Ленинградский
фронт» (12+) 

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

14.45 - «Известия. Спецвыпуск»
15.00 - Парад, посвящённый 

75-летию полного
освобождения Ленинграда
от блокады

16.00 - Д/ф «Ленинградские
истории. Ладога» (12+) 

16.50 - Т/с «Дознаватель» (16+) 
03.45 - Т/с «Дальнобойщики» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Фигурное катание.

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

мира (0+)
09.00 - «КиберАрена» (12+)
09.30 - «Спортивный календарь»

(12+)
09.40 - «Фёдор Емельяненко.

Главная битва» (16+)
10.00, 17.20 - Смешанные

единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов.
Финал. Ф. Емельяненко - 
Р. Бейдер 

12.30 - «Реальный спорт».
Единоборства

13.15 - Футбол. «Манчестер Сити» -
«Бернли». Кубок Англии.
1/16 финала (0+)

15.15, 16.15, 18.50, 20.55, 23.20 -
«Новости»

15.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
(0+)

16.20, 18.55, 21.00, 05.25 - «Все на
Матч!»

16.50 - «Спецрепортаж» (12+)
19.25 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
21.30 - «Спецрепортаж» (12+)
21.50 - «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
22.20 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
23.25 - Волейбол. «Динамо»

(Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская
область). Чемпионат
России. Женщины

01.25 - Футбол. «Валенсия» -
«Вильярреал». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

03.25 - Футбол. «Лацио» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

трагедияпроисшествие

приговор

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Помните монолог Аркадия
РАЙКИНА: «Два пишем, семь
на ум пошло». Слушали, хохо-
тали до слёз. А когда такое в
жизни происходит, уже не до
смеха. 

Долги растут быстрее
плесени

- Смотри, в
квитанциях на
оплату содер-
жания жилья -
60 тысяч руб-
лей долга! Чего
п р и т и х л а ?
Спрашивай. Я

уже ничему не удивляюсь. На
территории обслуживания
«ЖилКома» живу, а у нас долги
быстрее плесени растут. - Гали-
на УСОВА, жительница 7а
микрорайона, раскладывает на
столе счета на оплату. - При
этом в управляющей организа-
ции не стали объяснять, откуда
взялась такая цифра. Остаётся
ждать, когда подадут исковое
заявление в суд, где можно
оспорить эту сумму. В итоге
получила судебный приказ на
12 тысяч. Сумма долга оказа-
лась в пять раз меньше. 

Подождать судебного иска
можно тем, у кого нет льгот,
субсидий и компенсаций. А
как быть пенсионерам, инва-
лидам, ветеранам, у которых от
наличия долга зависит, получат
они материальную поддержку
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг или нет? 

Как нам пояснили в Управ-
лении социальной защиты на-
селения в конце прошлого го-
да, согласно приказу Мини-
стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства

Иркутской области предостав-
ление мер социальной под-
держки осуществляется только
при отсутствии задолженности
по ЖКУ.

Кто предоставлял информа-
цию о наличии долга? Ответ в
том же приказе: «расчёт ком-
пенсации осуществляется на
основании сведений, которые
ежемесячно предоставляют ор-
ганизации ЖКХ».

Нельзя считать человека
должником 
без судебного решения
- Мало ли какие данные пре-

доставит «ЖилКом» или дру-
гая управляющая или ресурсо-
снабжающая организация в
соцзащиту! А если эти сведе-
ния не соответствуют действи-
тельности? - возмущена Галина
Усова. - В нашем доме живёт
Нина Ивановна, ей 83 года,

учительница, уважаемый чело-
век. По её квартире были спор-
ные вопросы: умер муж, ей
пришлось устанавливать
собственника, переоформлять
документы. Пока она решала
свои проблемы, ей насчитали
долг - 13 тысяч рублей. Подали
иск в суд. Нам удалось дока-
зать задолженность в размере
2700 рублей. Она сразу запла-
тила и вздохнула свободно. Что
вы думаете? В следующем ме-
сяце ей прислали квитанцию
на погашение долга... 13 тысяч
рублей. Встречаю её на лест-
ничной площадке, стоит, за
сердце держится. Опять пере-
живания, чувство униженно-
сти, несправедливости. Я счи-
таю, что это издевательство
над людьми!

Ещё пример. Геннадий Ефи-
мович, 90 лет, человек разум-
ный, ответственный. Получает
пенсию, в первую очередь рас-
считывается за квартиру и
коммуналку. Ему приносят
счёт с долгом - 17 тысяч руб-
лей... Я посчитала, за послед-
ние три года по долгам за ЖКУ,
указанным в квитанциях, мы с
жильцами отсудили порядка
200 тысяч рублей. 

Но в суд идут не все. Осто-
рожные люди говорят: «Лучше
заплачу, сберегу нервы и здо-
ровье». Но один раз запла-
тишь и... снова в долгах оста-
нешься. Нельзя считать чело-
века должником без судебного
решения!

Завышать долги станет
себе дороже
Видимо, подобных случаев в

России накопилось немало.
Чтобы прекратить подобную
практику, депутаты Государст-
венной Думы внесли измене-
ния в статьи 159 и 160 Жилищ-
ного кодекса РФ. (Федераль-
ный закон опубликован в «Рос-
сийской газете» от 28.11.2018). 

После вступления в силу зако-
на назвать человека должником
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, задолжен-
ность которых образовалась за
период не более чем три послед-
них года, и отказать в получении
субсидии или прекратить её на-
числение можно только на осно-
вании вступившего в силу судеб-
ного решения, а не сведений, по-
данных предприятиями ЖКХ.

Удручает лишь то, что обе-
щанного придётся два года
ждать - данные пункты закона
вступят в действие только в
2021 году.

За некорректные расчёты
сумм в платёжках для населе-
ния управляющие компании и
ресурсоснабжающие организа-
ции могут наказать рублём.
Собственник вправе требовать
50% от той суммы, что начис-
лена сверх необходимого. Эти
деньги собственник на руки не
получит - ему проведут пере-
расчёт в течение двух месяцев
со дня обращения. Таким обра-
зом, начислять несуществую-
щие долги станет себе дороже.

Ирина БРИТОВА

Два пишем, семь на ум пошло
Собственник может требовать 50% от суммы неверно начисленного долга

За некорректные расчёты сумм 
в платёжках для населения управляющие
компании и ресурсоснабжающие
организации могут наказать рублём. 

Трагедия случилась днём 9
января в микрорайоне Новый-4
на предприятии «Арника-
ПромСервис». Известно, что
фирма занималась заправкой и
хранением баллонов. Как со-
общили в региональном управ-
лении МЧС, по предваритель-
ным выводам, ЧП случилось
из-за разгерметизации 40-лит-
рового баллона с гелием.

У ёмкости сорвало клапан,
газ, который находился под
давлением, вырвался наружу,
что привело к обрушению сте-
ны помещения.

Взрыв баллона унёс жизнь
27-летнего ангарчанина. Ис-
тинную причину произошед-

шего установит следствие.
Следственно-оперативная
группа в составе следователей
СКР выехала на место траге-
дии сразу же после сообщения
о случившемся.

Произошедшее на предприя-
тии в микрорайоне Новый-4
стало поводом для проведения
доследственной проверки по
признакам преступления,
предусмотренного частью 2
статьи 143 УК РФ («Наруше-
ние требований охраны труда,
повлекшее по неосторожности
смерть человека»). Проверка
станет основой для принятия
правового решения. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ангарчанин погиб из-за
взрыва баллона с гелием 15 января около 11.30 в рай-

оне станции Суховская про-
изошло ДТП - столкнулись
внедорожник «Ниссан» и уни-
версал «Мазда». 

По предварительной инфор-
мации, водитель «Мазды» вы-
ехал на полосу встречного дви-
жения, после чего врезался в
проезжавший внедорожник.
Основной удар пришёлся на
правую, водительскую сторону
легковушки. Скорость была
такой, что «Мазду» разорвало.
Находившийся в ней мужчина
погиб на месте. Во внедорож-
нике ехала семья. Медицин-
ская помощь понадобилась го-
довалому ребёнку.

Авария на Суховской

Собранные сотрудниками от-
дела дознания УМВД России по
Ангарскому городскому округу
доказательства признаны до-
статочными для постановления
обвинительного приговора муж-
чине, который незаконно изме-
нил конструкцию охолощённого
пистолета Макарова и переде-
лал его в боевое оружие.

В ходе дознания установле-
но, что в феврале 2016 года ан-

гарчанин в интернете купил де-
активированное оружие - пи-
столет Макарова, из которого
после изменения его конструк-
ции невозможно произвести
выстрел боевым патроном. За-
тем, имея преступный умысел,
мужчина докупил недостаю-
щие составные части, с помо-
щью которых он, находясь в
своей квартире, переделал охо-
лощённое оружие в боевое, а

также приобрёл патроны к не-
му. По данному факту дознани-
ем возбуждены уголовные дела.

Ангарский городской суд
вынес обвинительный приго-
вор и назначил жителю Ангар-
ска наказание в виде лишения
свободы на 2 года и 6 месяцев,
а также приговорил к денежно-
му штрафу.

Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области

Посадили за незаконное приобретение,
изготовление и хранение оружия



Центр занятости населения г. Ангарска приглашает работа-
дателей принять участие в программе организации стажировок
выпускников. 

Для вас это возможность вырастить собственных специали-
стов, создавая таким образом кадровый резерв и помогая моло-
дёжи приобрести необходимый профессиональный опыт. В
рамках программы вы можете воспользоваться субсидией из
областного бюджета на организацию стажировки выпускников. 

Полную информацию по программе можно получить по ад-
ресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65 (проезд общественным
транспортном до остановки «Горгаз»), кабинет 14; тел. 8(3955)
614-313.

Общественная приёмная будет работать в Управлении МВД
России по Ангарскому городскому округу 17 января.

Уважаемые жители Ангарского городского округа! В четверг,
17 января, в здании УМВД России по Ангарскому городскому
округу (ул. К. Маркса, 52) в кабинете 217 с 14.30 до 17.00 со-
стоится приём граждан по личным вопросам членами Обще-
ственного совета. Предварительная запись в рабочее время по
телефонам: 692-707, 527-944.

Общественный совет рассматривает обращения граждан по
всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу

Профессии
посвящается

13 января
мы отметили
День россий-
ской печати.
Это праздник
писателей и
журналистов,
редакторов и

корреспондентов, издателей и
типографских рабочих, кор-
ректоров и верстальщиков.

Это праздник людей, кото-
рые трудятся для того, чтобы
свежие газеты, красочные
журналы, новые книги увиде-
ли свет. Я тут подсчитала, и
оказалось, что моя первая
статья в районной газете вы-
шла 26 лет назад. Посчитала…
и сама испугалась. Жизнь-то
бежит! Но выбрала бы я дру-
гую профессию, если бы сей-
час смогла вернуться туда,
почти на три десятка лет на-
зад, в прошлое? Нет. Не стала
бы я ничего менять.

Может, я не права, но мне
кажется, что сегодня многим
молодым людям, которые
грезят о журналистике, ри-
суются радужные картинки
об их будущем в нашей про-
фессии. Они уверены, что
журналистика - это в первую
очередь слава и деньги. Но
это, как в актёрской профес-
сии: знаменитыми и богаты-
ми становятся единицы. Од-
нако это не значит, что
остальным скучно жить и ра-
ботать. Весело! Ещё как! Что
есть, то есть.

Мы многое видим, встреча-
емся с интереснейшими
людьми, бываем на уникаль-
ных мероприятиях. А между
этим - днём за днём принима-
ем звонки читателей, обща-
емся с ними в нашей редак-
ции, пытаясь помочь, посо-
ветовать, утешить…

При этом у нас ненормиро-
ванный рабочий день, и мы
давно не удивляемся, если в
выходной, забежав в редак-
цию, слышим трель рабочего
телефона. Ведь многие чита-
тели уверены, что мы работа-
ем круглосуточно.

Даже в отпуске голова рабо-
тает, а глаза и уши подмечают
детали: о, какой человек ин-
тересный, надо бы о нём на-
писать; ой, подходит график
сдачи дворов после ремонтов,
надо бы не забыть... Подума-
ешь, отпуск, праздник, вы-
ходной - дел-то невпроворот.

Знаете, любимая профессия
- это когда ты не можешь раз-
граничить личную жизнь и ра-
боту. Когда работа вторгается
во все твои сферы, а ты и рад.
У нас полная редакция таких
фанатиков своей работы.

Я хочу поздравить всех со-
причастных к нашему празд-
нику. Сейчас многие говорят,
что, мол, газеты уходят в ин-
тернет и вот-вот бумажной
периодики не останется. На
наш век хватит. Да и на ваш.

С уважением, 
шеф-редактор газеты

«Ангарские ведомости» 
Лилия МАТОНИНА
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общество

пишите нам на элеКтронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

от первого лица

внимание

За прошлый год количество
детей в Ангарском округе уве-
личилось более чем на 2000, и
сегодня детское население со-
ставляет 50 288 человек. На
учёте в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите
их прав состоит 221 семья.
Много это или мало?

В социальных
учреждениях хорошо, 
а дома - лучше 
- Сколько бы ни было - все

наши, за каждого переживаем,
а учёт нам нужен в первую оче-
редь для того, чтобы помочь
несовершеннолетним и их ро-
дителям исправить ошибки в
воспитании, - говорит ответ-
ственный секретарь КДН
Александра ГОЛУБЧИКОВА.
- У нас нет цели забрать детей
из семьи. Это делается в самом
крайнем случае. 

Чего греха таить, специали-
стам комиссии приходится об-
щаться с родителями, которые
в школе не найдут, в каком
классе учится их ребёнок, зато
кромешной ночью отыщут, где
купить алкоголь. Но когда речь
заходит о лишении их роди-
тельских прав, они готовы из-
менить свою жизнь. Подро-
стки тоже понимают: в соци-
альных учреждениях хорошо, а
дома - лучше. 

- В таком случае приходится
подключать к работе все ресур-
сы системы профилактики: об-
разование, здравоохранение,
социальные структуры, центр
занятости, юридическую и
психологическую службы, об-
щественность, - объясняет
Александра Сергеевна. - Что-
бы вывести из кризисной си-
туации семью, оказавшуюся в
социально опасном положе-
нии, даётся полгода.

За это время родители долж-
ны доказать свою состоятель-
ность: устроиться на работу,
обеспечить детям удобные
условия проживания, полно-
ценное питание, следить за их
обучением и поведением. Про-
штрафившимся взрослым до-
веряют, но при этом постоянно
проверяют. 

Сотрудники Госпожнадзора
в профилактических рейдах
посетят неблагополучную се-
мью, установят пожарные из-
вещатели, посмотрят, как идут
дела. На каникулах в дом за-
глянут специалисты Центра
помощи семье и детям, вы-
яснят, чем занимаются ребя-
тишки в свободное время. Со-
трудники полиции в рамках

рейда по соблюдению комен-
дантского часа проконтроли-
руют, где в вечерние часы на-
ходятся подростки. В школе
дети в зоне внимания социаль-
ных педагогов, классных руко-
водителей. 

- Специалисты КДН вы-
езжают на проверки вместе со
всеми службами, осуществ-
ляют сбор информации, ана-
лизируют и делают выводы,
есть ли предпосылки для сня-
тия семьи с учёта в связи с
улучшением ситуации. За про-
шедший год свою благонадёж-
ность смогли подтвердить 53
семьи, - отмечает ответствен-
ный секретарь комиссии. -
Ошибочно думать, что наша
работа в основном связана с
неблагополучными родителя-
ми. В общем списке 95 таких
семей. Остальные 126 наших
подопечных - это молодые лю-
ди, преимущественно в возрас-
те от 16 до 18 лет, из внешне
благополучных домов.

За ширмой
благополучия 
Беды начинаются, когда

подростки предоставлены са-
ми себе. У взрослых свои про-
блемы, а дети чувствуют себя
ненужными, одинокими, в
знак протеста убегают из дома,
совершают правонарушения.
Родители считают это балов-
ством, отмахиваются от про-
блем: подрастёт, перебесится.
А если попадёт к недобрым
людям? Локти потом кусать
придётся. 

- Был случай, когда юноша
из благополучной семьи ока-
зался в сложных жизненных

обстоятельствах. Связался с
дурной компанией, не учился,
не работал, совершил правона-
рушение, попал в поле зрения
полиции, был поставлен на
учёт в комиссию по делам не-
совершеннолетних, - расска-
зывает Александра Голубчико-
ва. - По ходатайству КДН уда-
лось устроить его на работу на
крупное промышленное пред-
приятие. Парня определили в
бригаду серьёзных взрослых
мужчин, которые его приняли,
оградили от влияния старой
компании. Рядом с ними он
почувствовал надёжность,
опору, взгляды на жизнь поме-
нял. Парнишка неглупый, у
него неплохие перспективы в
плане учёбы.

В большинстве случаев
устранить противостояние от-
цов и детей позволяют кон-

сультации психологов. Спе-
циалисты помогают разобрать-
ся в конфликте, выбрать вари-
анты преодоления кризиса в
отношениях поколений, найти
взаимопонимание и опреде-
литься с планами на будущее.
Результат в статистике. В про-
шлом году с учёта в КДН были
сняты 113 подростков, из них
71 в связи с исправлением. 

- Сейчас важна ранняя про-
филактика, чтобы устранить
проблемы в семьях и в поведе-
нии детей, пока они не приве-
ли к более тяжёлым послед-
ствиям, поэтому принимаем и
проверяем даже анонимную
информацию о неисполнении
родительских обязанностей,
жестоком обращении с детьми
(телефоны: 52-05-08, 53-21-
08, 53-29-44).

Ирина БРИТОВА

Трудные родиТели, Трудные деТи 
101 год исполнился комиссии по делам несовершеннолетних

Специалистам
комиссии
приходится
общаться 
с родителями,
которые в школе 
не найдут, в каком
классе учится их
ребёнок, зато
кромешной ночью
отыщут, где купить
алкоголь.

Марина САСИНА, заместитель мэра,
председатель комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Ангарского
округа:

- Сегодня главная задача КДН - реализа-
ция государственной стратегии в интересах
детей. Стратегия принята в 2018 году и рас-
считана до 2027 года. За десятилетие дет-
ства в России все дети до 18 лет должны по-
лучать образование, доступную медицин-
скую помощь, достойное воспитание. Государство должно за-
щитить детей от домашнего насилия и криминального влияния.

С подростками работает мощная система, в которой задей-
ствованы все структуры профилактики. На нашей территории
их более 20. Это сотни людей из государственных, муниципаль-
ных ведомств, общественных и волонтёрских организаций, ак-
тивные граждане, которые не остаются в стороне.

Благодарим всех, кто идёт по этому трудному пути, стремится
изменить судьбу каждого ребёнка к лучшему.

Признательны неравнодушным людям, которые берут детей
из социальных учреждений в семьи и дарят им свою любовь.

Комментарий
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благодарность

письмо в номер

Живу в 211
квартале. Ча-
сто гуляю до
ДК «Совре-
менник». По

дороге прохожу мимо дома 4 в
квартале А, где некогда нахо-
дился один из любимых мага-
зинов - «Изумруд».

Когда в помещении работал
ювелирный магазин, фасад
здания был архитектурно
украшен: вывеска, конструк-
ции на окнах, баннер. Всё в
едином стиле - красиво. Те-
перь вместо этих прикрас -
зияющие дыры в фасаде и
остатки былой роскоши. 

Магазин в городской части
Ангарска успешно существу-
ет, то есть владельцы продол-
жают работать на территории,
получают доход, так почему
же они не привели в порядок
здание, в котором работали на
протяжении многих лет?
Уехали, и осталась разруха. 

Квартал всегда отличался
особым уютом и атмосферой
старого города. Очень жаль,

что предприниматели так не-
бережно относятся к городу.
Уверена, им не составило бы
труда закрасить на доме «шра-
мы» от своего пребывания.
Какие меры воздействия
можно применить к бывшим
«постояльцам» дома 4 в квар-
тале А?

Лидия ЩЕРБАКОВА

От редакции:
На ваш сигнал сообщаем,

что мы направим запросы в
управления ЖКХ, архитек-
туры и КУМИ, а также в
управляющую компанию, об-
служивающую этот дом, что-
бы выяснить, кто именно
должен привести здание в
порядок.

Остатки былой роскоши

Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

Уважаемая
редакция га-
зеты «Ангар-
ские ведомо-
сти»!

Благодарю
вас за вашу газету, которую чи-
таю от корки до корки. Хочет-
ся также поблагодарить соц-
службу «Веста», которой я
пользуюсь с 2011 года, за их
помощь в житейских моих де-
лах, и отметить соцработницу
Оксану КРЫЛОВУ. Это добро-
душный, честный человек,
приятный во всех отношениях.

Жаль, что по состоянию
здоровья в настоящее время я
не могу, как прежде, участво-
вать в проводимых «Вестой»
мероприятиях, но я душой с

вами. О таких организациях,
как соцслужба «Веста», надо
оповещать почаще через все
каналы городской информа-
ции - они заслуживают этого.
Тогда многие узнают о них и
тоже будут пользоваться. 

Иных смущают плата за их
услуги, но могу всех заверить:
всё очень честно и надёжно, ва-
ши сомнения развеются с пер-
вых дней. Это люди, которые
придут и принесут продукты,
поговорят с вами по душам. 

Дорогие работники «Ве-
сты»! Спасибо за все ваши де-
ла в помощь нам! И всех вас с
наступившим новым годом! 

С уважением, 
Надежда Арсентьевна

ИСАЕВА

мы в интернете

«Веста» - это
неравнодушные люди

поздравление

Зажигает ночь на небе звёзды,
в белый полушубок дом одет,
пахнет ёлкой в воздухе морозном,
из окна струится тёплый свет…
Самых дорогих, родных, любимых
Этот вечер вместе соберёт.
Пусть всегда уютно будет в доме
И подарит счастье Новый год!
Поздравляю коллектив «Ангарских ведо-

мостей» с праздниками и жду любимую га-
зету в 2019 году.

С уважением, ваша читательница 
Зоя Михайловна ЛЫНЬ

Жду газету «Ангарские ведомости»
в 2019 году

спасибо за помощь

Уже отгремели новогодние
праздники, но благодаря чут-
кости и щедрости многих ан-
гарчан эти дни мы запомним
как время чудес.

Отдельное спасибо хочется
сказать Благотворительному
фонду А.Н. КРАСНОШТА-
НОВА, который в канун Но-
вого года поздравил воспитан-
ников интерната №1. Огром-
ная благодарность и хрупким
женщинам из ветеранских ор-
ганизаций Марии Куприянов-
не АНОХИНОЙ, Ираиде Ва-
сильевне АБРАМЕНКОВОЙ,
Александре Петровне ГОР-
ДИНОЙ, Галине Ивановне
ЖИЛЯКОВОЙ, а также На-
талье Олеговне САФРОНО-
ВОЙ, предоставившей свой
личный транспорт. Они сами
развезли подарки для ребят.

Подарки под ёлочку полу-
чили и дети ангарского
умельца Сергея Александро-
вича АНИЧКИНА. Мужчина
и сам совершил чудо под Но-
вый год, подарив интернатов-
ским ребятишкам лично сде-
ланные им игрушки из гипса.

Спасибо всем большое за
вашу доброту!

С уважением, Галина
Ивановна ЖИЛЯКОВА

Добро нас объединило

«Мусорная» тема продол-
жает бить рекорды по объёму
и количеству обсуждений в
интернет-пространстве. В
прошлом номере в статье
«Мусор в законе: кому и
сколько?» мы попытались ра-
зобраться в теме и, наконец,
выяснить, какую сумму
собственники и наниматели
увидят в новых квитанциях за
привычную услугу.

Напомним, с 1 января в ка-
честве эксперимента (так за-
явили в правительстве Иркут-
ской области) применяется та-
кой норматив - с квадратного
метра жилплощади: 0,085 ку-
бометра мусора в Иркутске,
Ангарске и Братске, в осталь-
ных населённых пунктах -
0,063 кубометра. Тариф для зо-
ны «Юг», в которую входит
Ангарск, составит 522,89 рубля
за кубометр с 1 января и 594,53
рубля - с 1 июля 2019 года. Наш
материал получил отклик ин-
тернет-сообщества, мы публи-
куем лишь некоторые выска-
зывания пользователей сайта
«Живой Ангарск». По тради-
ции орфографию и пунктуа-
цию авторов сохраняем. 

М4А3Е8: 
- Надо платить из расчёта за

1,56 куба. Пусть оператор в
судебном порядке докажет,
чем производство бытового
мусора в многоквартирном
доме Ангарска отличается от
производства бытового мусо-
ра в многоквартирных домах
Черемхово, Усолья, Шелехо-
во, Саянска, Зимы, Тулуна,
Нижнеудинска. 

Текирин:
- Может быть, они по по-

мойкам прошлись в разных
городах и изучили качество
мусора. Наш, видимо, низко-
качественный. Т.е. не входим
в 100 лучших производителей
мусора по России, знак каче-
ства нам не положен.

Знающий:
- Для юр. лиц еще смешнее:

вывозили мусор и оплачивали
за объем 1000 руб., а теперь за
этот же объем по новым тари-
фам 30 000 руб., это же ма-
разм.

Владимир Викторович:
- Вот что происходит на са-

мом деле: на рынок «зашёл»
Региональный оператор, у
которого нет ничего, кроме
«людей», желающих получать
дармовые денежки. Как ре-
зультат - закрылось пред-
приятие ООО «Контакт
плюс», люди остались без ра-
боты.

VM16121957 Vasilek:
- У нас сегодня мусор вывози-

ли в 18.00, т.е. тогда, когда весь
двор уже был заставлен личным
авто! Естественно, вывезли му-
сор только от одного подъезда.
Остальные контейнеры оста-
лись полными на выходные и к
понедельнику будет свалка.

гость 420:
- Мы давно стали собствен-

никами своего жилья. А это
значит - владеть и распоря-
жаться. Вот в эту ловушку мы
и попали с вами по жилищно-
му кодексу. Кто должен содер-
жать наше с вами жилье -
ПЖРЭП, ЖЭК? Так нет их
давно. Они в принципе могли
бы. Но это в далеком про-
шлом. Они жили в основном
на бюджетные деньги. Поэто-
му вы как собственник долж-
ны содержать другие структу-
ры, кои будут обслуживать ва-
ше жилье. Коммерческие -
сколько заработают, на столь-
ко и споют песен.

И ваш мусор уберут?

Приглашаем неравно-
душных и творческих ан-
гарчан посетить мастер-
классы по декупажу, пэч-
ворку (лоскутному шитью),
йо-йо (японскому творче-
ству), вязанию.

Занятия проходят по сре-
дам с 14.00 до 16.00 по ад-
ресу: ул. Восточная, 28.

Кстати
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

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. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 95 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 февраля 2019 года и получите в подарок
мУЛьТИВаРкУ и ЭкОтовары! **

дела и финансы

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

"
"

"

"
"

реклама

каРТОшка
(доставка бесплатно)
недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

работа

р. (сетка)

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-7-683-337

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

Сантехник. Опыт, качество 
Ремонт квартир, обои, панели

Тел. 8-964-225-69-21

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, районе.
Рассмотрю любые варианты

Тел. 8-950-127-00-99

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

Продам 4-комн. квартиру в 212 кв-ле
(81 кв. м, эксп. планир., всё раздельно,

отдельный вход, можно под офис) - 3 400 тыс руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Реклама
в газете «Ангарские ведомости»

67-17-34

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

Аварийное вскрытие дверей и установка замков 
Тел. 8-908-644-49-32

Опытный электрик
Все виды работ, пенсионерам скидки

Тел. 8-914-932-15-99

Муж на час! 
Мелкий ремонт квартир,кладка плитки 

Сантехника, пайка медных труб (хол. и гор. вода),
установка водосчётчиков

Электрика (мелкий ремонт розеток, выключателей, люстр)
Тел. 8-904-121-76-92

Приглашаем на бесплатные курсы
по продвижению себя в интернете 
(соцсетях, YouTub-канале и т. д.)

Если у вас есть компьютер, но вы не умеете на нём работать - 
мы вас научим (бесплатно). 

Более глубокое изучение за разумную плату
Тел. 8-914-875-34-00

Продам гараж в ГСК «Привокзальный»:
свет, тепло, подвал - недорого.

Или меняю на автомобиль, дачу, участок
Тел. 8-950-127-00-99

Продам говядину тушами, полутушами -
цена договорная

Тел. 8-950-094-91-98, 8-983-444-23-26

Продам:
3-комн. кр./габ. кв-ру в 55 кв-ле:

в хор. сост., 2-й этаж
2-комн. в Цемпосёлке - 799 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

В строительную компанию «СУ 38» требуются:
штукатуры-маляры, плиточники, подсобные рабочие

Тел. 670-700, 8-902-515-32-11

Требуются администратор, оператор
Тел. 8-983-698-17-85

Требуются продавец и грузчик
Тел. 8-924-996-48-49

объявляет
дополнительный набор

страховых агентов
Тел. 52-79-44

Страховая компания

Укладка кафеля
тел. 8-901-659-09-99

тел. 8-901-659-09-99

Укладка
кафеля

Уведомление
О проведении общественных обсуждений проектной

документации (ПД) намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС).

Общество с ограниченной ответственностью
«СПМК-7» совместно с администрацией Ангарского
городского округа, в соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» уведомляет о начале общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экс-
пертизы - ПД объекта намечаемой хозяйственной дея-
тельности «Дошкольное образовательное учреждение,
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ан-
гарск, мкр. 22», включая материалы ОВОС.

Цель и месторасположение намечаемой деятельно-
сти - новое строительство дошкольного учреждения
в г. Ангарске Иркутской области, микрорайоне 22.
Кадастровый номер участка 38:26:040403:5582.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с
ограниченной ответственностью «СПМК-7»,
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 244/3.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения - администрация Ангарского городского округа.

Примерные сроки проведения ОВОС: май 2018 -
март 2019.

Общественные обсуждения ПД и материалов ОВОС в
форме публичных слушаний назначены на 19.02.2019 в
11.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квар-
тал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401.

Материалы ПД и ОВОС (с техническим заданием)
доступны для рассмотрения общественности, заинте-
ресованных сторон с 18.01.2019 до 18.02.2019 в рабочее
время с 9.00 до 17.00 по адресу: 665830, Иркутская
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 333, а также направления замечаний и предло-
жений в письменной форме по указанному адресу.

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в
сложной жизненной ситуации,

переживает стресс
и близок к отчаянию!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086
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официально

Сроки проведения обще-
ственного обсуждения Переч-
ня, а такжеприёмапредложе-
ний граждан по определению
видов работ на предполагае-
мых общественных террито-
риях с 17.01.2019 с 9.00 по
25.01.2019годадо17.00.
Общественное обсуждение

проводитсяпутём:
1. Электронного голосова-

ниянаофициальномсайтеад-
министрации Ангарского го-
родского округа (адрес сайта:
http://angarsk-adm.ru).
2. Направления предложе-

ний в письменном виде по
форме согласно Приложению
кУведомлениюпоследующим
адресам:
-зданиеадминистрацииАн-

гарского городского округа,
расположенное по адресу: г.
Ангарск, квартал 59, дом 4,
холлна1-мэтаже;
- ДК «Современник», поме-

щение кассы, расположенное
поадресу;г.Ангарск,181квар-
тал,дом1;
- МКУ «Центр поддержки

общественных инициатив»,
расположенное по адресу:

г.Ангарск,8микрорайон,дом
8/8а, 3-й этаж (здание «Эле-
гант»);
- Центральная городская

библиотека,расположеннаяпо
адресу: г. Ангарск, 17 микро-
район,дом4.
Баннер общественного об-

суждения Перечня размещён
на главной странице офици-
ального сайта администрации
Ангарскогогородскогоокруга.
Всюнеобходимуюинформа-

циюопроведенииобществен-
ного обсуждения Перечня вы
можетеполучитьпотелефону:
8(3955)50-41-32.
Ответственное лицопопро-

ведению общественного об-
суждения - главный специа-
лист финансово-экономиче-
ского отдела Управления по
капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хо-
зяйству,транспортуисвязиад-
министрации Ангарского го-
родского ФЛЯШИНСКАЯ
НатальяВладимировна.

Начальник УКСЖКХТиС
администрации АГО

В.В. Шунова

Уведомление
о проведении процедуры общественного обсуждения перечня всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий 

с целью отбора территорий для вынесения на рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих
первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского

городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, а также приёма предложений граждан
по определению видов работ на предполагаемых общественных территориях

ПЕРЕЧЕНЬ
Адрес общественной территории

№
п/п

Населенный
пункт

Улица (микрорайон, квартал)

1 г.Ангарск микрорайонБайкальск,вдольулицыАмурская,кадастровыйномер
38:26:040202:1936

2 г.Ангарск микрорайонБайкальск,вдольпереулкаКооперативный,кадастровыйномер
38:26:040201:5710

3 г.Ангарск микрорайонБайкальск,в82метрахюго-восточнеепересеченияулицыКольце-
войи40летОктября,кадастровыйномер38:26:040202:1876

4 г.Ангарск микрорайонБайкальск,территория,ограниченнаяпереулкомВосстанияиули-
цамиСадовоекольцоиЖуковского,кадастровыйномер38:26:040202:1828

5 г.Ангарск микрорайонСеверный,околошколы-интерната№1поул.С.Лазо
6 г.Ангарск 30микрорайон,вдольул.Норильская(земельныеучасткикадастровыеномера:

38:26:040701:1929;38:26:040701:72)
7 г.Ангарск 22микрорайон,лесопарковаязона
8 г.Ангарск 11микрорайон,лесноймассивзашколой7напротивдомов18,19,20
9 г.Ангарск 12микрорайон,задомом19иДОУ96
10 г.Ангарск 12микрорайон,напротивдома11аипересеченияулицБлудоваи50летКомсомола
11 г.Ангарск 11микрорайон,междудомами8и7а
12 г.Ангарск 11микрорайон,пересечениеулиц50летКомсомолаиКосмонавтов
13 г.Ангарск 17микрорайон,междушколой17иДОУ
14 г.Ангарск 17микрорайон,лесноймассивудома15состороныдомов20,21
15 г.Ангарск 17амикрорайон,спортплощадкапереддомом24илесноймассивмеждудомами

24,27,28
16 г.Ангарск 18микрорайон,междудомами7и1
17 г.Ангарск 18микрорайон,вокругзданияпочтовогоотделениядом12
18 г.Ангарск 33микрорайон,напротивдома11(территорияподподземнымигаражами)
19 г.Ангарск 33микрорайон,междудомами11,10,8
20 г.Ангарск 6амикрорайон,прилегающаятерриториякдому№3(заполиклиникойМАНО)
21 г.Ангарск 92квартал,лесноймассивзаТД«Север»
22 г.Ангарск микрорайонНовый-4,Еловскоеводохранилище
23 г.Ангарск 181квартал,ДКСовременник
24 г.Ангарск 28-29квартал,парк«Пионер»
25 г.Ангарск 64квартал,паркДворцатворчествадетейимолодежи
26 г.Ангарск 12микрорайон,сквероколодома6
27 г.Ангарск 12амикрорайон,аллеяАвдеева
28 г.Ангарск 88квартал,скверза«Шоколаднымраем»
29 г.Ангарск 206квартал,вдольул.ЭнгельсаоколоЕрмака
30 г.Ангарск 177квартал,вдольмагСилуэт
31 г.Ангарск 9микрорайон,лесноймассивмеждуСОШ35и40
32 г.Ангарск 93квартал,междудомами11и12
33 г.Ангарск ул.Набережная,скверДекабристов
34 г.Ангарск пересечениеул.ЕнисейскаяиЛенинградскогопроспекта,сквер«Аистенок»
35 г.Ангарск пересечениеул.Зурабова,Троицкая,Чайковского,парковаязонасанатория

«Родник»
36 г.Ангарск квартал92/93,околодома№2
37 г.Ангарск квартал74,околодомов10,11,12
38 г.Ангарск квартал85а,околодома15
39 г.Ангарск квартал34,околодомов11,12
40 г.Ангарск квартал81,междудомами9,11
41 г.Ангарск квартал82,междудомами9,10,11,16,21
42 г.Ангарск кварталЛ,околодома1
43 г.Ангарск микрорайонСтарица,ул.Новоселовская
44 селоСавва-

теевка
ул.Школьная,сквер

45 селоСавва-
теевка

ул.Клубная,д.2,сквер

46 селоОдинск ул.Ленина,7(площадьпередДомомкультуры)
47 селоОдинск ул.Школьная,1спортивнаяплощадкаприМОУАГО«СОШ16»вс.Одинск
48 п.Мегет площадьпередадминистративнымзданием1квартал,дом7
49 п.Мегет ул.Калинина,врайонеж/двокзала
50 п.Мегет ул.Садовая
51 п.Мегет ул.Центральная
52 п.Мегет ул.Калинина
53 п.Мегет ул.Юбилейная

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и
связи администрации Ангарского городского округа информирует жителей Ангарского городского
округа о проведении процедуры общественного обсуждения перечня всех нуждающихся в благо-
устройстве общественных территорий с целью отбора территорий для вынесения на рейтинговое
голосование по выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустрой-
ству в 2020 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского город-
ского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - Пере-
чень), а также приёма предложений граждан по определению видов работ на предполагаемых об-
щественных территориях.

Приложение к Уведомлению
Предложение 

по перечню всех нуждающихся в благоустройстве общественных
территорий с целью отбора территорий для вынесения 

на рейтинговое голосование по выбору общественных территорий,
подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках

реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского
городского округа «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы, а также приёма предложений граждан 
по определению видов работ на предполагаемых общественных

территориях
Дата_______________________________________________
Куда:вУправлениепокапитальномустроительству,жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации
Ангарского городского округа: г.Ангарск, квартал 59, помеще-
ние1,каб.216
Наименованиезаинтересованных(ого)лиц(а)______________

_____________________________________________________
Местонахождение заинтересованных(ого) лиц(а) (юридиче-

скийадреси(или)почтовыйадрес)________________________
_____________________________________________________
ИНН,ОГРН,КПП(дляюридических(ого)лиц(а))__________

_____________________________________________________
Паспортныеданные(дляфизических(ого)лиц(а))__________

_____________________________________________________
Номер(а)контактного(ых)телефона(ов)(факса)___________

_____________________________________________________
Предлагаю(ем) благоустроить в 2020 году общественную(ые)

территорию(и)ипредложитьвидыработпоеёблагоустройству
№

п/п
Наименование (адрес) обще-
ственной территории в соот-

ветствии с перечнем всех нуж-
дающихся в благоустройстве
общественных территорий с

целью отбора территорий для
вынесения на рейтинговое го-

лосование по выбору обще-
ственных территорий, подле-
жащих первоочередному бла-

гоустройству в 2020 году в
рамках реализации мероприя-
тий муниципальной програм-

мы Ангарского городского
округа «Формирование совре-
менной городской среды» на

2018-2022 годы 

Населённый
пункт

Предлагаемые
виды работ

___________________________________________________
Подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего(их) предло-

жениепоперечнюобщественныхтерриторий
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

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

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+)
• «Ода самовару». Выставка самоваров XVIII - XX вв.
из собраний ангарских коллекционеров (0+)
• «Студенчества прекрасная пора...» Выставка одной
витрины (6+)

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+)
• «Мой мир». Выставка Ульяны Жигалиной (0+)

18 января 
• Торжественная презен-
тация справочника «Ан-
гарск литературный» с
участием поэтов, писате-
лей, творческих коллек-
тивов и гостей (12+). На-
чало в 15.00, вход по при-
гласительным. 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Путешествие по Байкалу
«Малое море - Северобай-
кальск» (6+). Начало в 18.00.

19 января 
• Клуб садоводов «Ака-
демия на грядках». Тема:

«Агротехника выращива-
ния томатов в теплице и
открытом грунте» (12+).
Начало в 10.00.

20 января 
• Торжественное откры-
тие Года театра в России.
В рамках открытия спек-
такль «Ромео и Джульет-
та» театра «Чудак» (6+).
Начало в 17.00, вход по
пригласительным. 

25 января 
• «Татьянин день». Празд-
ничная концертная про-
грамма (6+). Начало в 18.30,
вход по пригласительным. 

18, 19 января 
• Дискоклуб «Курьер» и
караоке-бар (16+). Начало
в 22.00.

30 января 
• «Мизери». Спектакль
по произведению С.
Кинга с участием народ-
ной артистки РФ Евге-
нии Добровольской и за-
служенного артиста РФ
Даниила Спиваковского
(18+). Начало в 19.00. 

13 февраля 
• «Нет тебя прекрасней».
Концерт ВИА «Поющие
гитары» (0+). Начало в
19.00. 

7 марта 
• «The Best». Программа
иллюзионистов братьев
Сафроновых (16+). На-
чало в 19.00.

8 марта 
• Комедия «Игра на вы-
лет». В главных ролях по-
пулярные артисты театра
и кино Лариса Удовичен-
ко, Сергей Астахов, Сер-
гей Колесников, Мария
Болтнева, Ольга Сташке-
вич, Александр Горшков
(16+). Начало в 18.00.

13 марта 
• Сольный юбилейный
концерт Александра Мали-
нина (12+). Начало в 19.00.

2 апреля 
• «Чартер на любовь».
Программа Евгения Гри-
горьева - ЖЕКИ (16+).
Начало в 19.00.

28 апреля
• Большой юбилейный
концерт Любови Успен-
ской (12+). Начало в 19.00.

16 января 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

20 января 
• «Зимняя сказка». Концерт Владимира Браништи
(12+). Начало в 15.00.

26 января 
• «Изгиб гитары жёлтой». Концерт ансамбля бардов-
ской песни «Осень» и вокального ансамбля «Аква-
рель». Начало в 16.00.

28 января 
• «Непокорённый Ленинград». Вечер памяти, посвя-
щённый 75-летию со дня снятия блокады Ленингра-
да. Начало в 15.00, вход свободный. 
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

Приглашаем на выставку (0+): 
- «Подарки для новогодней ёлки». Детские новогодние
игрушки, изготовленные учениками СОШ №17 

Взрослые, играющие на гармонях, и дети, желающие
научиться играть, могут обратиться в Совет ветеранов
(Дворец ветеранов «Победа») к руководителю ансамбля
гармонистов «Кнопочки» Геннадию Прокопьевичу
МАТВЕЕВУ по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов.
Предварительно позвонить по тел.: 8-924-700-85-75

реклама

• Ежегодная городская художественная выставка

• «Беловы». Выставка А. Беловой и М. Беловой (0+)
• «Ночь перед Рождеством». Выставка декоративно-
прикладного творчества (0+) 

17 января 
• Творческая встреча «Раз в крещенский вечерок» и
мастер-класс «Крещенский подарок» (6+). Начало в
16.00, вход свободный.

22 января 
• Открытие сборной выставки выпускников художе-
ственного училища. Начало в 16.00, вход свободный.
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы: «Подсвечник», «Символ года», «Весёлый
зайчик» и другие по вашим заявкам.
ОГКУ «Центр занятости населения г. Ангарска»

23 января в 14.00
приглашает

НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Ждём вас по адресу:

ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж,
актовый зал

Уважаемые садоводы
СНТ «Расцвет»!

27 января (воскресенье) в 11.30
в малом зале ДК «Современник»

состоится общее собрание
владельцев участков

в СНТ «Расцвет».
Повестка дня:

- Принятие Устава (в соответствии с ФЗ №217).
- Отчёты председателя и ревизионной комиссии за
2018 г.
- Выборы органов правления и ревизионной комиссии.
- Принятие сметы и экономического обоснования
размера членских взносов.
- Принятие решения об участии в субсидиях и
грантах.

В Музее Победы
состоится торжественное

вручение паспортов
14-летним гражданам Ангарска:

21 февраля - юношам,
6 марта - девушкам

Начало в 15.00
Заявки принимаются до 08.02.2019

Желающих принять участие
в торжественной церемонии вручения паспортов

обращаться в Музей Победы.
Церемония бесплатная.

Часы работы:
с 10.00 до 17.00

(выходные дни: суббота, воскресенье)
Справки по тел. 55-19-48 (49)

С целью привлечения заинтересованных лиц и
потенциальных покупателей администрация Ан-
гарского городского округа уведомляет о реали-
зации имущества ЗАО «МСУ-76 «Электрон».

Ознакомиться с подробной информацией мож-
но на сайте ЭТП «Аукционы Сибири», размещён-
ной в сети «Интернет» по адресу: www/ausib.ru

6+

6+

25 января акция «Татьянин день» -
студентам и Татьянам вход бесплатный!

реклама



Ангарчанин стал
лучшим

нападающим
турнира 

в Новосибирске
Праздники вычеркнули из

медиапространства отды-
хающих россиян, поэтому
новости, которыми завер-
шался год старый, не попали
сразу в ленту. Но лучше
поздно, чем никогда, тем
паче повод есть, и он при-
ятный.

В конце декабря в рамках
первенства России в Бердске
проводился первый раунд по-
луфинального турнира по
баскетболу среди команд
юношей 2004 года рождения.
На этом турнире за новоси-
бирскую команду Центра иг-
ровых видов спорта (ЦИВС)
выступал воспитанник ангар-
ского баскетбола Владимир
НИКИТИН, который трени-
руется у Игоря ТОРОПОВА.
Парня пригласили в состав в
качестве игрока усиления. За-
дача была одна: выйти в фи-
нальную часть первенства. И
ЦИВС, одержав три победы в
пяти играх, эту задачу решил.
Финальный турнир пройдёт в
Москве.

Оргкомитет соревнований
признал ангарчанина лучшим
нападающим турнира и вру-
чил памятный приз. По сло-
вам Игоря Торопова, юный
баскетболист учится в школе
№24, занимается любимым
видом спорта со второго
класса и уже семь лет трени-
руется в команде ДЮСШ
«Сибирь», являясь её капита-
ном.

Ангарская «Сибирь», к сло-
ву, несколько лет подряд по-
беждала на первенстве Ир-
кутской области, была побе-
дителем зонального этапа
первенства России, обладате-
лем всевозможных кубков.
Становилась чемпионом Дет-
ской байкальской баскет-
больной лиги и бронзовым
призёром Всероссийского
турнира «FAN-SPORT».

Роман КАРАВАЕВ

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете
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Наш спорт

Хоккей

БаскетБолПочти пустые трибуны и
расстроенные болельщики. В
прошлом году нашу хоккейную
команду «Ермак» основатель-
но покусали. Припомнить дру-
гой такой сезон сложно даже
старожилам. Но ведь в спорте,
как в жизни, бывает всякое.
Кризис, по-моему, это даже
хорошо. Ненужное отболит, а
нужное - закалится.

В самом конце прошлого го-
да во Дворце спорта состоялась
встреча болельщиков с испол-
нительным директором ХК
«Ермак» Александром БЫКО-
ВЫМ. Именно на него в по-
следнее время обрушился весь
гнев фанатов. В соцсетях Алек-
сандра Георгиевича обвиняли
во всех смертных грехах. Инте-
ресно, что в прошлые годы, ко-
гда «оранжевые» сезон за сезо-
ном выигрывали, выходя в
плей-офф, Быкова не хвалили,
принимая победы как долж-
ное. А тут - на тебе. Но это, так
сказать, лирическое отступле-
ние.

Крест на команде
ставить рано
На встрече ангарские люби-

тели хоккея объяснили, что их
не на шутку тревожит положе-
ние, в котором оказался «Ер-
мак» в этом сезоне: команда
идёт на последнем месте в тур-
нирной таблице! Инициатив-
ная группа даже обратилась с
письмом к президенту клуба, в
котором требовала кардиналь-
ных изменений. В течение часа
длился разговор, Александр
Быков поблагодарил пришед-
ших болельщиков за критику и
выразил надежду, что подоб-
ные встречи в формате откро-
венной беседы будут продол-
жаться.

- Мы уже начинаем гото-
виться к новому сезону. Ведём
переговоры с игроками, буду-

щими кандидатами на следую-
щий сезон. 

Директор клуба заверил:
крест на команде ставить рано,
сегодня руководство работает с
заделом не только на текущий,
но и на следующий сезон. 

Напомним, в конце октября
прошлого года в «Ермаке» сме-
нился весь тренерский состав. К
тому времени «оранжевые» про-
вели шестнадцать игр, оставаясь
на последней строке турнирной
таблицы. Однако и после этого
изменений не последовало, и
буквально за пару недель до Но-
вого года в клубе опять меняется
главный тренер.

Новый тренерский
состав
Кстати, последние игры пока-

зали: результат работы нового
тренера заметен, главное сейчас
- не сбавлять обороты. Конеч-
но, в плей-офф мы уже не за-
скочим, но улучшить турнирное
положение вполне можем.

Новый главный тренер Олег
БОЛЯКИН - человек опытный.
Начинал свой путь в спорте в
Караганде. После завершения
карьеры хоккеиста перешёл на
тренерскую работу. В его спор-
тивной биографии команды из
Казахстана. Возглавлял клубы
«Сарыарка», «Казцинк-Торпе-
до», «Алматы», «Иртыш». По-
следние три сезона работал тре-
нером в «Бейбарысе» из Атырау.
Вторым тренером «Ермака»
стал Дмитрий КРАМАРЕНКО
- воспитанник карагандинской
хоккейной школы последние
годы также работал в Казахста-
не. Был главным тренером ХК
«Темиртау», работал в «Кулаге-
ре» (Петропавловск) и «Са-
рыарке». В этом сезоне возглав-
лял ХК «Молот-Прикамье».

Про финансирование 
и не только
11 января мы запомним на-

долго: первая победа «оранже-
вых» на домашнем льду в этом
сезоне - 3:1 (у воскресенского
«Химика»). Дальше - больше.
Уже 13 января «Ермак» снова
порадовал своих болельщиков,
выиграв у «Торпедо» - 3:2.

В конце прошлого года нет-
нет да и начинал кто-нибудь
такой разговор: мол, чего нам
хоккейную команду «Ермак»
из местного бюджета финан-
сировать? Закрыть её, и дело с
концом. Выход ли? Ведь эта
команда - один из славных
брендов Ангарска. Очень хо-
чется напомнить ангарчанам
ситуацию, которая разверну-
лась в конце прошлого года в
Иркутске. 24 декабря баскет-
больная команда «Иркут»
проиграла матч команде «Но-
восибирск». Никто тогда не
знал, что эта встреча была по-
следней. Накануне праздни-
ков баскетбольный клуб «Ир-
кут» объявил о роспуске
команды. Финансовые про-
блемы у иркутского клуба бы-
ли давно, бюджет - самый ми-
нимальный из всех команд, а
любая поездка на выездной
матч уже давно могла стать
последней. Так завершилась
славная история иркутского
баскетбола… Ангарску это
нужно?

Лилия МАТОНИНА

Год Собаки закончилСя?
В будущем ждём от «Ермака» побед

После новогодних каникул
на ангарском хоккейном небо-
склоне целый ряд новостей по-
зитивного характера. 

«Ермак», огорчивший фана-
тов в этом сезоне, весьма обна-
дёживающе начал домашнюю
серию со «Звездой», фармом
легендарного ЦСКА, и уже к
середине встречи вёл 2:0.
Правда, потом соперник сумел
не только сравнять счет, но и
выйти вперёд. Однако концов-
ка игры осталась за «оранже-
выми», сумевшими за 28 се-
кунд до сирены вернуть интри-
гу в матче. 

Повезёт - не повезёт
Послематчевая буллитная

серия - это всегда лотерея, как
утверждают на всех пресс-кон-
ференциях главные тренеры
клубов: повезёт - не повезет. В
этот вечер фортуна благоволи-
ла армейцам. 

Через день «Ермак» прини-
мал самый титулованный клуб
лиги - воскресенский «Хи-
мик», у руля которого стоял
двукратный обладатель Кубка
Стэнли Вячеслав КОЗЛОВ.
Подмосковная команда, уси-
ленная игроками «Спартака»,
так и не нашла веских аргумен-
тов в противостоянии с сиби-

ряками и сумела лишь огор-
чить вратаря ангарчан Вадима
НИКИТИНА, подпортив ему
статистику в графе «пропу-
щенные шайбы». «Ермак» по-
бедил со счётом 3:1.

В воскресенье в гости при-
ехало усть-каменогорское
«Торпедо», команда боевитая,
мастеровитая и амбициозная.
В начале сезона ангарчане
сумели обыграть соперника у
него дома в овертайме, поэто-
му понимали, что «Устинка»
жаждет реванша. Тем более что

две предыдущие игры казах-
станцы записали себе в актив,
разгромив «Металлург» и «Со-
кол» - 4:2 и 7:0. 

«Ермак» открыл счёт пер-
вым, потом дважды пропустил
в интервале полминуты. При
реализации большинства рав-
новесие было восстановлено, а
в буллитной дуэли «Ермак» на
этот раз оказался удачливее.
Сергей ЧУБЫКИН и Артём
СЕВОСТЬЯНОВ забили, тогда
как торпедовцы ни разу не
сумели пробить Никитина.

Кипели страсти
В выходные днём ангарский

«Ермак», выступающий в зо-
нальном первенстве России
среди команд Юниорской хок-
кейной лиги (ЮХЛ) в диви-
зионе «Сибирь - Дальний Вос-
ток», в двух матчах переиграв
читинский «Манул» - 8:4 и 7:4,
укрепил свои позиции перед
дальнейшими поединками. 

А на малой арене кипели
страсти у юношей 2007 года,
которые проводили второй
этап своего зонального пер-
венства России. Ребятишки,
представляющие команды клу-
бов КХЛ и ВХЛ, бились на
льду не жалея сил. «Ермак-
2007», который тренирует мо-
лодой специалист Никита КО-
РОТАЕВ, сумел занять на этом
турнире второе место, уступив
лишь сверстникам из хабаров-
ского «Амура» и переиграв та-
кие коллективы, как «Си-
бирь», «Металлург», «Торпе-
до», ЦЗВС и «Алтай». Во время
весенних каникул у ребят фи-
нальный тур, и мы желаем им
успехов и побед!

Роман КАРАВАЕВ

Дождались победы

Александр Быков: «Мы начинаем готовиться к новому сезону»

Стал известен результат матча «Ермак» - «Сарыарка» (Ка-
раганда). Со счётом 3:1 победили «оранжевые»! Поздравляем
наших ребят!

когда верстался номер
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всего 100 всего 100 руб.руб.
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СООИ АМО «Импульс» реализует проект «Забота» по кратковременному при-
смотру за детьми-инвалидами на время отсутствия их родителей, законных пред-
ставителей. Мы предлагаем семьям, воспитывающим особенных детей, БЕС-
ПЛАТНО воспользоваться квалифицированным присмотром за детьми, а самим
заняться решением наболевших проблем (посещение поликлиники, аптеки, бан-
ка, социальных учреждений, магазина и др.)

Ваших детей ждут занятия в тренажёрном зале, занятия ритмикой, кружок ри-
сования и конструирования, цирковая студия, консультации психолога для роди-
телей и много другого интересного и полезного.

Проект «Забота» реализуется с помощью гранта президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Мы ждём вас и рады помочь бесплатно!
Телефоны для справок: 8-902-568-56-20, 8-964-819-01-02

Запись на  консультацию психолога.
Центр «Импульс» ДОСААФ


