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Уважаемые
воины-афганцы!
Поздравляем вас с истори-

чески значимой для нашей
страны датой - 30-летием вы-
вода войск из Афганистана.

День завершения вывода
ограниченного контингента
советских войск из Республи-
ки Афганистан - 15 февраля
1989 года - навсегда останется
в памяти ветеранов той войны.  

Мы отдаём дань глубокого
уважения всем, кто с честью
прошёл сквозь непростые ис-
пытания, сохранив любовь к
Родине, доказав верность От-
чизне и присяге. Важно, что
воины-интернационалисты
свято хранят традиции неру-
шимого боевого братства, под-
держивают друг друга и семьи
погибших. Принимают актив-
ное участие в патриотическом
воспитании молодого поколе-
ния. 

Здоровья, благополучия, ра-
дости вам и вашим родным!

Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского

городского округа

Борис БАСМАНОВ,
главный врач
больницы скорой
медицинской помощи: 
- На сегодняшний день

Станция скорой медицин-
ской помощи и выездная
служба неотложной помощи
поликлиники работают с
большим напряжением. Если
обычное количество вызовов
на Станции скорой помощи
230, то сейчас - 330-350.
Осложняется ситуация воз-
никновением пневмонии. В
Иркутске обстановка серьёз-
нее, но вы понимаете, что
контакт между нашими горо-
дами очень плотный, мы жда-
ли, что волна придёт и в Ан-
гарск. Но всё же у нас была
проведена большая профи-
лактическая работа, суще-
ствует достаточно хорошая
иммунная прослойка. Будем
надеяться, что с этой волной
мы справляемся. 
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Сибиряков морозом не испу-
гаешь, но первая декада фев-
раля даже для нас стала ано-
мально холодной. По данным,
представленным ангарской
гидрометеорологической об-
серваторией, среднедекадная
температура составила минус
30,7 градуса, что на 11,8 гра-
дуса ниже климатической
нормы. 

Ночные морозы ниже 40 ста-
бильно держались с 5 по 8 фев-
раля. Виной тому обширный
сибирский антициклон, кото-
рый принёс с собой воздушные
массы из арктического бассей-
на. Суровые холода с макушки
планеты достигали экстре-
мальных минус 53 градусов на
севере Иркутской области. В
это же время на Северном по-
люсе, на станции Амундсен-
Скотт, было теплее - всего 32
градуса. 

- В Ангарск сильные морозы
пришли 2 февраля и держа-
лись порядка десяти суток.
Пик похолодания пришёлся
на 6 февраля. Ночью в город-
ской черте столбик термомет-
ра опустился до минус 43,6.
Февральские холода - явление
привычное, но столь продол-
жительное понижение темпе-
ратуры нехарактерно для на-
шей местности, - рассказывает
начальник отдела аэрологиче-
ских и гидрометеорологиче-
ских исследований Татьяна
МУХОРТИКОВА. 

Зимой снега
не выпросишь
Нынешняя зима оказалась

жадной на снег, потому лютый
арктический антициклон ещё
аукнется нам весной, когда об-
наружатся вымерзшие озимые
посевы, плодовые и ягодные
культуры.

- В Сибири всё определяет
снег, а снежный покров ны-
нешней зимой недостаточный.

К началу февраля его высота
составляла всего 20 см при
норме 26 см, - уточнила Тать-
яна Мухортикова. 

- В ангарских садоводствах
есть участки, где снег смело
ветром, там голая земля, - от-
мечает руководитель клуба са-
доводов «Академия на гряд-
ках» Елена ЦЕЛЮТИНА. - За-
ранее сложно определить, ка-
кой ущерб сельхозкультурам
нанесли неблагоприятные по-
годные условия. Весной в за-
висимости от состояния мно-
голетних насаждений будем
решать, как им помочь. 

Для сравнения: в прошлом
году зима была снежная, тол-
щина снегового одеяла на
большей части территории со-
ставила 44 см, а на отдельных
участках - 53 см, с превышени-
ем нормы в два раза.

Придавило не по-детски
Антициклон - это всегда зона

высокого давления. В При-
ангарье среднее многолетнее
значение атмосферного давле-
ния в феврале составляет 727
мм. В условиях нынешнего ан-
тициклона показатель повы-
шался до 743 мм. 

Усиление морозов в сочета-
нии с ростом атмосферного
давления вызывает головные
боли и боли в области сердца,
скачки артериального давле-
ния.

Железо ломалось, 
а люди работали
С наступлением 40-градус-

ных холодов обострились про-
блемы с такси. Часть владель-
цев пожалели железных коней
и отказались выводить их из
гаражей. Тем, кто решился вы-
ехать, пришлось работать на
износ, обслуживая увеличив-
шееся количество заявок. В ча-
сы пик ждать такси приходи-
лось по 30-40 минут. С уваже-
нием к службам такси отме-
тим: цены на проезд не возрос-
ли даже в самые сильные холо-
да. Спасибо! 

Отпустило!
С 11 февраля генерал Мороз

начал понемногу отступать.
Ночью он ещё удерживал свои
позиции на отметке минус
39,7, но днём воздух прогрелся
до 20 градусов. Дальше - луч-
ше. По данным Gismeteo, с
четверга температура уверенно
пойдёт вверх. 

Потепление обещает народ-
ная примета. Если 11 февраля,
в Игнатьев день, дым коро-
мыслом - к ранней весне. Я
приметила: от ТЭЦ-9 дым точ-
но шёл коромыслом. 

Уже в ближайшие выходные
(16, 17 февраля) днём ожидает-
ся до 6,7 градуса ниже нуля,
ночью - до минус 15. Это уже
весенние показатели. Однако
зима ещё проявит себя - её ды-
хание мы почувствуем к Дню
защитника Отечества. По про-
гнозу ночная температура
вновь снизится до 26-28 граду-
сов. Это и станет последним
зимним аккордом. 

Подготовили Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Генерал Мороз показал крутой нрав
Холод в Приангарье нахлынул из Арктики

Нынешний температурный минимум не побил январского рекорда 
2001 года, когда ртуть в градуснике ухнула к отметке 47,5

Аномальные холода, которые накрыли Иркутскую область с
начала февраля, первые за 55 лет. Столбик термометра пони-
жался до минус 40-45 градусов в южных районах и до 48-53 в
северных. Среднедекадная температура оказалась ниже кли-
матической нормы на 10-14 градусов. 

Кстати

В Ангарском округе занятия
во всех школах и учреждениях
дополнительного образования
прекращены до 15 февраля. 

Учебный процесс приоста-
новлен на семь дней в связи с
поступившими в Управление
образования администрации
постановлениями Территори-
ального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по
Иркутской области в Ангар-
ском городском округе №1 и
№2 от 08.02.2019 «О введении
ограничительных мероприятий
в период эпидемического рас-
пространения гриппа и ОРВИ в
Ангарском городском округе». 

В постановлении говорится о
том, что при анализе эпиде-
миологической обстановки на
территории отмечается уве-

личение количества обращаю-
щихся с клиникой острых рес-
пираторных заболеваний. В
период с 1 по 7 февраля за ме-
дицинской помощью с при-
знаками ОРВИ обратились
3592 человека, из них 75% - де-
ти. За прошлую неделю эпид-
порог был превышен на 34,3%.
Положительный темп приро-
ста отмечается во всех возраст-
ных группах. Самое значитель-
ное превышение у детей с 7 до
14 лет - 50,8%. 

Кроме того, зарегистрирова-
но 26 случаев заболевания
гриппом, из них 80,8% - у детей. 

На этой неделе врачи отме-
чают небольшое снижение обра-
щаемости первичных больных.
Пошла ли эпидемия на спад,
станет известно к концу недели.
Если случаев заболевания станет
меньше, уже в эти выходные ка-
рантин могут отменить.

Неделя карантина 
для ангарских школьников

В редакции газеты
«Ангарские ведомости» 
28 февраля с 17.00 до
18.00 состоится 

ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ

с начальником
Управления
Пенсионного фонда РФ
в Ангарском городском
округе Раисой
БЕЛОУСОВОЙ-
МИЛОСЛАВЦЕВОЙ.
Вопросы, касающиеся
пенсионной системы,
можно задать 
по телефону: 67-50-80.

внимание!

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Гость номера

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

5 февраля в Иркутске состоя-
лось интереснейшее культурное
событие. Впервые в нашем
областном центре прошли «Бес-
принЦЫПные чтения». Этот
литературно-театральный фе-
стиваль известен всей России и
вот наконец-то докатился и до
нас. Но удивительно другое -
для чтения с модной сцены был
выбран рассказ нашего с вами
земляка Данила ИВАНОВА.

БеспринЦЫПными эти чте-
ния называются потому, что их
автор - писатель Александр
ЦЫПКИН. Да к тому же у этих
чтений и, правда, нет никакого
принципа. Однако произведе-
ния самых разных авторов
здесь читают известные люди
нашей страны: Константин
ХАБЕНСКИЙ, Данила КОЗ-
ЛОВСКИЙ, Ксения СОБЧАК,
Андрей УРГАНТ, Николай
ФОМЕНКО, Максим ВИТОР-
ГАН, Анна МИХАЛКОВА, Па-
вел ДЕРЕВЯНКО. В Иркутске,
к примеру, рассказ ангарчани-
на Данилы читала сама Инге-
борге ДАПКУНАЙТЕ.

Глаз дёрнулся, 
сердце застучало
А кто же, в конце концов, наш

Данил Иванов? На самом деле
очень многогранный парень:
юрист в крупной нефтяной ком-
пании, волонтёр - тренер про-
грамм для молодёжи по профи-
лактике социально негативных
явлений. Однако, честно гово-
ря, я о нём услышала только в
связи с этим авангардным фе-
стивалем. Может, потому, что у
него пока нет ни одной напеча-
танной книги, или потому, что
он не бывает на собраниях на-
ших литературных клубов? Но,
знаете, когда я услышала его
рассказ, подумалось: возможно,
это будущий ДОВЛАТОВ.

- Данил, неужели молодые
писатели всё-таки суще-
ствуют? В век «Камеди Клаб»
и «Нашей Раши» неужели есть
ещё настоящая литературная
жизнь?

- Ну, конечно. Мы пишем,
выносим на суд читателей на-
ши рассказы и стихи в интер-
нете, на своих страницах. 

- Как так получилось, что
твой рассказ попал на «Бес-
принЦЫПные чтения»?

- Я отправил им свои расска-
зы. Честно говоря, ни на что
особо не надеялся. Однажды
шёл по улице и услышал опове-
щение о входящем письме.
Раскрыв электронную почту,
взглядом пробежался по спис-
ку непрочитанных писем. Бы-
ло одно, в теме которого указа-
но: «БеспринЦЫПные чтения
- Иркутск». Глаз у меня дёрнул-
ся, сердце застучало сильнее:
«БАМ! БАМ! БАМ!». В голове
пронеслась предательская
мысль, что сейчас увижу веж-
ливые слова «Спасибо за при-
сланные рассказы, благодарим
за ваше творчество, с уважени-
ем…» С замиранием сердца от-
крыл письмо. Это было при-
глашение для участия.

БеспринЦЫПное
путешествие
- Представляю, что вы по-

чувствовали в этот момент.
- Что вы! Меня как подмени-

ли. Мне захотелось позвонить,

написать, отправить голубей - в
общем, сделать что-то в направ-
лении команды «БеспринЦЫП-
ных чтений». Я заставил себя
успокоиться. Ответил на пись-
мо. Мне перезвонили. Снова
«БАМ! БАМ! БАМ!». Но теперь
уже этот «БАМ» звучал не так
одиноко. Он переливался коло-
кольным перезвоном, в паузах
которого пели соловьи. Это бы-
ло начало моего интересного
приключения. Неизвестного.
Волнующего. Беспринципного.

- Как происходит процесс
отбора на этот фестиваль?
Чтецы сами выбирают, что бу-
дут читать?

- Я выслал несколько расска-
зов. Ингеборге Дапкунайте по-
интересовалась, важно ли для
меня, какое из произведений
она выберет для сцены. Я отве-
тил, что буду рад, если она са-
ма сделает этот выбор. 

- И она прекрасно прочитала
ваш рассказ «О смерти в мини-

стерстве». Очень философский
у вас рассказ получился. Слова
Смерти мне надолго запомнят-
ся: «Найди жизнь в своей жиз-
ни, и тогда наша нескорая
встреча станет для тебя лишь
дружеской беседой и поводом
для тёплых воспоминаний».

- Мне этот вечер точно вре-
жется в память. Тогда я, так
сказать «начинающий писа-
тель», полдня находился в со-
стоянии аффекта, перелетая
между седьмым небом от радо-
сти и перевалочным пунктом
«перестань волноваться, тряп-
ка». Может, конечно, из моей
памяти что-то выдуют ветры
перемен, но точно останется
вдохновение, которым со мной
поделились и организаторы

фестиваля, и зрители. Это бес-
ценно. И невыдуваемо ника-
кими ветрами. Отдельная моя
благодарность, конечно, Инге-
борге Дапкунайте.

Вдохновение важно, 
но работает всегда
дедлайн
- Данил, но вот закончился

праздник, отгремели фанфа-
ры. Что дальше? 

- Пришло самое время дать
трезвую оценку тому, что про-
изошло. По результатам встре-
чи с опытными писателями к
чертям разлетелись некоторые
мои иллюзии по поводу про-
цесса написания текстов. Уле-
тело в бездну писательских ил-
люзий какое-то романтиче-

ское убеждение, согласно ко-
торому писатель рождается
после выхода в тираж его пер-
вой книги. Мимо. Писать сей-
час. Только сейчас. В блокно-
те, в соцсетях (тут начало уже
хорошее положено), на сал-
фетках в кафе (некоторые из
писателей так и делали), на
обоях в гостях (всегда можно
свалить на их детей), пальцем
выводить слова на песке (в
Таиланде, на Байкале, в песча-
ном карьере в Якутии). Если
пишется, писать. Если не пи-
шется, то брать себя, уставше-
го и ленивого, в руки и тоже
писать. Не после издания кни-
ги миллионным тиражом.

- А как же вдохновение?
- Вдохновение важно, но

срабатывает всегда дедлайн
(крайний срок, к которому
должна быть выполнена задача.
- Ред.). Это мнение было вы-
сказано на круглом столе, ко-
торый прошёл перед концер-
том в библиотеке имени Мол-
чанова в Иркутске. После этих
слов мой внутренний роман-
тик покрылся испариной и по-
нял, что уже не сможет неза-
метно обосновывать мечта-
тельную лень отсутствием
вдохновения. Или, если по-
другому, то позволю себе пере-
фразировать Владимира МАЯ-
КОВСКОГО: «Писать всегда,
писать везде, до дней послед-
них донца, писать - и никаких
гвоздей! Вот лозунг мой - и
солнца!».

Ещё одна озвученная на
круглом столе вещь меня пора-
зила: придумывать рассказы
можно. И это нормально. Это
был последний гвоздь в гроб
романтического образа совре-
менного российского писате-
ля. Ведь что думалось? Если
пишешь про живых и реальных
людей, то не вздумай ничего от
себя придумывать! Оказалось,
что всё не так. Но ведь и прав-
да: наша жизнь очень много-
гранна, и, скорее всего, если
что-то пришло в твою голо-
вушку, с кем-то это или уже
происходило, или обязательно
произойдёт.

И главное. Я как будто полу-
чил откуда-то сверху разреше-
ние писать. В общем, как гово-
рил Лао Цзы в своем трактате
«Дао Дэ Цзин», «путь в тысячу
ли начинается с первого шага».
Так почему бы не прогуляться
дальше?

…Есть темы, на которые мо-
гут и умеют говорить не все ав-
торы. А у Данилы это получа-
ется легко и иронично. Он ви-
дит жизнь особым взглядом.
Даже Смерть в его рассказе
предстаёт красивой ухоженной
дамой. Наверное, талант писа-
теля, художника в том, чтобы
вытягивать какую-то одному
ему видимую сущность. Ка-
кой-то смысл, который нам
всем понятен, но мы и сами о
нём не догадываемся.

Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Путь начинающего Писателя
Рассказ ангарчанина был прочитан на авангардном фестивале 

российской кинозвездой

Участники «БеспринЦЫПных чтений» отвечают
n Какие ваши любимые книги? Что вы сейчас читаете?
Писатель Александр ЦЫПКИН:
- Я люблю ПЕЛЕВИНА. Он предсказывает тот кошмар, куда

мы все идём. Ещё люблю БУЛГАКОВА, О’ГЕНРИ, русскую
классику. И читайте ВОДОЛАЗКИНА!

Писатель и главный редактор журнала Maxim Александр
МАЛЕНКОВ:

- Из любимых - НАБОКОВ, ДОВЛАТОВ, УЭЛЬБЕК. А во-
обще все школьные портреты (знаете, которые висят в классе,
на уроках литературы все их проходили) молодцы! С годами из
области унылого они переходят в область гениального чтения.

Актриса Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ:
- Любимых книг у меня нет. Сейчас перечитываю статьи ре-

жиссёра Питера БРУКА. И ещё меня захватила книга «Сад ве-
черних туманов», автор - малазийский писатель Тан Тван ЭНГ.

Начинающий писатель Данил ИВАНОВ:
- Сейчас читаю «Педагогическую поэму» МАКАРЕНКО.

n Как бы вы назвали одной фразой то, чем занимаетесь?
Александр Цыпкин:
- Я получаю наслаждение от жизни.
Александр Маленков:
- Пишу.
Ингеборга Дапкунайте:
- Я развлекаю людей тем, что притворяюсь другими людьми.
Данил Иванов:
- Я учусь любить.

Данил Иванов - начинающий писатель из Ангарска. Работает по профессии - юристом в крупной нефтяной
компании в Якутии. Волонтёр - тренер программ для молодёжи по профилактике социально негативных

явлений и конструктивному общению.
Медиатор (посредник, помогающий сторонам разрешить имеющийся конфликт, спор. Профессиональная

деятельность в области альтернативного разрешения споров называется медиацией)

блиц-опрос

Есть темы, 
на которые умеют
говорить не все
авторы. А у Данилы
это получается
легко и иронично.
Он видит жизнь
особым взглядом.
Даже Смерть в его
рассказе предстаёт
красивой
ухоженной дамой. 



Матч ветеранов
конькобежного

спорта
16 февраля в 14.00 на ста-

дионе «Ангара» состоится
матч ветеранов - эстафета
поколений по конькобежно-
му спорту. На старт выйдут
сильнейшие конькобежцы
СССР и России, участники
Олимпийских игр, рекорд-
смены СССР, а также дети
от 9 до 12 лет - воспитанники
спортивных школ.

Регистрация с 11.00 до
13.00 на западной трибуне
стадиона «Ангара». Торже-
ственное открытие соревно-
ваний в 13.30.

Готовь сани летом, а меро-
приятия по предупреждению
весенних паводков и пожаров -
зимой. Насколько успешно ве-
дётся эта работа, доложили 8
февраля на комиссии по чрез-
вычайным ситуациям предста-
вители ведомств, ответствен-
ных за безопасность террито-
рии.

Бережёного бог бережёт
Весенние паводки не нано-

сят большого вреда террито-
рии Ангарского городского
округа. Опасность со стороны
Китоя вероятнее во время про-
должительных дождей в июле,
августе. Однако бережёного
бог бережёт. Пока трещат мо-
розы, в ГИМС проводят реви-
зию сил и средств на случай ве-
сеннего выхода рек из русла,
составляют планы эвакуации
жителей из зон подтопления в
населённых пунктах, садовод-
ствах, на базах отдыха. По не-
обходимости транспорт для
вывоза людей будет предостав-
лен. 

- За изменением уровня воды
во время ледохода следят спе-
циалисты на трёх пунктах: в
верховьях Китоя на метеостан-
ции Дабады, в Раздолье и мик-
рорайоне Китой, - рассказал
начальник ангарской гидроме-
теорологической обсерватории
Игорь ВЕРЕЩАГИН. - Ин-
формация об ухудшении си-
туации поступит за шесть ча-
сов до прихода большой воды в
окрестности Ангарска.

Рекомендуем покинуть
дома
Беспокойство вызывает си-

туация с образованием наледи
в СНТ «Юбилейное» и «Кос-
мос». По данному вопросу на-
чальник «Службы ГО и ЧС»
Алексей ФИЛАТОВ пояснил
следующее:

- Это естественное природ-
ное явление, вызванное про-
мерзанием реки Еловка. В зоне
подтопления русло полностью
промёрзло. Вода, пришедшая с
верховьев, натыкается на ледо-
вое препятствие и заполняет
низинные территории. К это-
му выводу мы пришли после

выезда на место и изучения си-
туации. В настоящее время
имеется информация, что по-
страдали земельные участки,
огороды, о затоплении домов

сообщений в единую диспет-
черскую службу не поступало.

Под угрозой затопления ока-
зались постройки и земельные
участки, которые находятся в
водоохранной зоне. Это нару-
шение природоохранного за-
конодательства. Обстановку
усугубляют сами хозяева уча-
стков, они не соблюдают са-
нитарные требования пребы-
вания в прибрежно-защитной
полосе. Туалеты, бани нахо-
дятся в непосредственной
близости от воды. В весенне-
летний период захламляется
русло реки. 

Людям, проживающим в зо-
не затопления, мы рекоменду-
ем заблаговременно до весен-
него паводка выехать в без-
опасное место. 

Не доводи до пожара
Благодаря продуманной ор-

ганизации и слаженной работе
всех подразделений в пожаро-
опасный период 2018 года на

территории лесов городского
округа было своевременно об-
наружено и ликвидировано 117
возгораний, не допущено рас-
пространение огня в населён-
ные пункты. Успешный опыт
решено применить в нынеш-
ний весенне-летний пожаро-
опасный период.

- Для оперативного реагиро-
вания Усольское лесничество
создаёт лесоохранный участок
на Мегетской территории.
Определены личный состав и
количество техники, - со-
общил начальник отдела Ан-
гарского участкового лесниче-
ства Александр СИТНИКОВ. 

Кроме того, администрация
Ангарского городского округа
дополнительно заключает му-
ниципальный контракт на пат-
рулирование лесов и тушение
природных и почвенных пожа-
ров на ранней стадии, что поз-
воляет избежать критических
моментов. 

Если раньше пожарные
команды ФГКУ «3-й отряд
ФПС по Иркутской области»
выезжали только на вызовы в
населённые пункты и садовод-
ства, то сейчас профессио-
нальные пожарные будут уча-
ствовать в ликвидации возго-
раний в лесах. 

- В настоящее время прово-
дятся проверка техники, вак-
цинация от клещевого энцефа-
лита личного состава, занятия
по тактике тушения пожаров
природного характера, - со-
общил заместитель начальни-
ка подразделения Виталий
ПЕРЕЛЯЕВ. 

Представители КЧС обрати-
лись к руководителям внего-
родских территорий, председа-
телям СНТ, директорам баз от-
дыха с требованием провести
необходимые противопожар-
ные мероприятия, побеседо-
вать с населением о соблюде-
нии мер безопасности. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Вниманию
работодателей и
профсоюзных органов!
Правительство Иркутской

области, Иркутская регио-
нальная ассоциация работо-
дателей «Партнёрство това-
ропроизводителей и предпри-
нимателей» и Союз «Иркут-
ское областное объединение
организаций профсоюзов» в
рамках деятельности трёх-
сторонней комиссии Иркут-
ской области по регулирова-
нию социально-трудовых от-
ношений объявили в 2019 го-
ду проведение областного
конкурса «За высокую соци-
альную эффективность и раз-
витие социального парт-
нёрства» по итогам 2018 года.

Предлагаем вам принять
участие в областном конкур-
се. Для участия организа-
циям, независимо от органи-
зационно-правовой формы и
формы собственности, инди-
видуальным предпринимате-
лям без образования юриди-
ческого лица до 1 марта не-
обходимо представить доку-
ментацию в соответствии с
положением об областном
конкурсе «За высокую соци-
альную эффективность и раз-
витие социального парт-
нёрства» в Министерство
труда и занятости Иркутской
области по адресу: 664011, г.
Иркутск, ул. Желябова, 8а;
тел./факс: 8(3952) 33-03-48.

С подробной информацией
об областном конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте
Министерства труда и заня-
тости Иркутской области
www.irkzan.ru (О мини-
стерстве - Социальное парт-
нёрство - Конкурс «За высо-
кую социальную эффектив-
ность и развитие социального
партнёрства»).

Телефон для справок в Ан-
гарске: 50-40-51, отдел по
труду и социально-трудовым
отношениям Комитета по
экономике и финансам адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа.

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете
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В зоне Весенних рискоВ
Ангарск готовится к паводкам и лесным пожарам

За изменением
уровня воды 
во время ледохода
следят
специалисты 
на трёх пунктах: 
в верховьях Китоя
на метеостанции
Дабады, в Раздолье
и микрорайоне
Китой.

Приглашаем

В СНТ «Юбилейное» и «Космос» под угрозой затопления оказались
постройки и земельные участки, которые находятся в водоохранной зоне

В 2019 году на дорожное
строительство Ангарский го-
родской округ получит рекорд-
ную сумму из вышестоящих
бюджетов. Как отметил мэр
Сергей ПЕТРОВ, есть под-
тверждение на сумму порядка
400 млн рублей. 

На эти средства в соответ-
ствии с генеральным планом
будет отремонтирован участок
с 1843-го до 1852-го километра
автодороги М-53 (от выезда из
города до Еловской горы).
Здесь запланированы ремонт
проезжей части, устройство
освещения и установка камер
фото- и видеофиксации нару-
шений правил дорожного дви-
жения. 

Дорожно-ремонтные работы
планируются на улицах Чай-
ковского (от Московского
тракта до Карла Маркса), Але-

шина (от Радужной до Горько-
го), Новокшенова (от Са-
янской до Бульварной), Набе-
режной (от Иркутской до пар-
ка имени 10-летия Ангарска), а

также на Ангарском проспекте
(от микрорайона Кирова до
улицы Коминтерна). Продол-
жится приведение в порядок
дороги по улице Карла Марк-

са. Очередь в этот раз дойдёт до
участка между улицами Киро-
ва и Ленина. 

Отметим, эти работы прой-
дут в рамках федерального
проекта по ремонту дорог, в
котором город участвует с 2017
года. 

Кроме средств проекта, в
ближайших планах привлече-
ние софинансирования на
строительство вторых полос
Ленинградского проспекта,
улиц Чайковского, Социали-
стической и Космонавтов, рас-
ширение улицы Декабристов.
Выполнена проектная доку-
ментация по этим объектам, се-
годня она проходит экспертизу.
Администрация округа прила-
гает все усилия для того, чтобы
работы на этих магистралях на-
чались уже в текущем году.

Александра БЕЛКИНА

Какие дороги отремонтируют в Ангарске в 2019 году 



16,5 тонны фермерской про-
дукции ежедневно перерабаты-
вает предприятие «Сагаан гол»,
чтобы поставлять на прилавки
ангарских и не только магази-
нов свежее молоко, творог,
сметану, молочные напитки и
десерты. Местный производи-
тель уверяет, что вся продукция
исключительно натуральная.
Прежде чем пустить гостей в
цеха предприятия, им предло-
жили сменить имидж: надеть
халаты, шапочки и бахилы.
Производство требует стериль-
ной чистоты, поэтому исключе-
ний ни для кого быть не может -
будь ты мэр округа, оператор
телекомпании или юркий газет-
чик. Облачиться в «фирмен-
ное» пришлось всем. 

Соседство технологий 
- Если посмотреть на эту сте-

ну, можно проследить, как раз-
вивалась отечественная кера-
мическая промышленность за
последние 50 лет, - с улыбкой
рассказывает гостям руководи-
тель предприятия Михаил БА-
БАСКИН. - Вот кусок из 70-х,
потом 80-е и так далее. Обно-
вить весь цех сразу возможно-
сти не было, поэтому приклеи-
вали такой кафель, который
был на тот момент. 

Зданию ангарского молоко-
завода в прошлом году испол-
нилось 60 лет. Чтобы его за-
крыли, капитально отремонти-
ровали и запустили заново - та-
кого не случалось ни разу.
Каждый собственник поне-
многу замазывал и закрашивал
проблемные места, поэтому
кооперативу «Сагаан гол» до-
сталось вот такое «лоскутное
одеяло», которое теперь посте-
пенно приводится к единым
нормам и стандартам. 

Пакеты и коробки с молоком
и кефиром бодро выплывают
из автомата. Заботливые жен-
ские руки аккуратно уклады-
вают их в специальные ящики,
чтобы потом отправить на
склад. Производство работает
в две смены - за день и ночь хо-
лодильная комната заполняет-

ся практически полностью. Ут-
ром ящики грузятся в машины
и развозятся по торговым точ-
кам, а также в лечебные, соци-
альные и образовательные уч-
реждения региона. 

- Сейчас мы упаковываем на-
шу продукцию в пакеты и ко-
робки, в планах запуск усовер-
шенствованной линии по фа-
совке в коробки с крышечкой.
Думаю, для покупателя такой
вариант будет очень удобным, -
отмечает руководитель. 

Без всяких фокусов
Вы знаете, как делается тво-

рог, который на прилавках
предстаёт перед нами в при-
личном виде - правильной
формы, одетый в фольгу с бу-
мажным покрытием? Мы те-
перь знаем! В огромные нагре-
тые ванны заливаются молоко
и закваска. Технология про-
изводства строго соблюдается,
иначе нежный продукт может
преподнести сюрприз, оказав-
шись совсем не того вкуса и
качества, какого должен быть. 

- А какие добавки вы исполь-
зуете? - уточняет мэр округа
Сергей ПЕТРОВ. 

- Мы используем только нату-
ральное сырьё, никаких фоку-
сов в виде пальмового масла

или химии мы в нашу продук-
цию не добавляем, - отвечает
Михаил Бабаскин. - У нас есть
проблема с хранением летнего
молока, но даже в этих условиях
мы не добавляем консерванты и
растительные компоненты. 

Напомним, с 1 июля молоч-
ная продукция без раститель-
ного сырья, под которым
обычно понимается пальмовое
масло, будет выставляться в
магазинах на отдельных пол-
ках. Так называемой «пальмы»
в продукции ангарского завода
не найдёшь. У кооператива
«Сагаан гол» нет недостатка в
натуральном сырье. Молоко
берут в Эхирит-Булагатском,
Баяндаевском, Иркутском,
Усольском, Черемховском,
Аларском, Заларинском и Куй-
тунском районах Иркутской
области, а также в Канском
районе Красноярского края.
Этих объёмов хватит, чтобы за-
пустить линии по производ-
ству сыра и сухого молока. Не-
обходимое оборудование уже
заказано. На комбинате ждут
его поставки и монтажа. 

- Предприятие достаточно
сложное с точки зрения техно-
логии, требующее ответствен-
ного подхода. Здесь масса тех-
нологических звеньев, на ко-
торых нужен контроль высоко-
го уровня. Несмотря на это,
производство находится в ста-
дии активного развития. Я ви-
жу желание собственников ин-
вестировать в будущее. Линей-
ка продукции широкая, плани-
руется её расширить. Вызывает
уважение профессионализм
людей, которые на должном
уровне осуществляют эту рабо-
ту, - отметил Сергей Петров,
осмотрев основные производ-
ственные цеха молокозавода. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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перспективы

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

подробности

На «пальму» Не заглядываемся 
На ангарском молокозаводе планируют запуск линии 

по производству сухого молока и сыра

Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перераба-
тывающий потребительский кооператив «Сагаан гол» был ор-
ганизован в 2008 году и изначально осуществлял закуп молока
у населения Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
В 2012 году «Сагаан гол» приобрёл ангарский молокозавод. На
его базе началось развитие производства. 

В 2014 году СЗСППК «Сагаан гол» при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области запустил пи-
лотный проект по завозу в Иркутскую область племенного мо-
лочного скота и его размещению в личных подсобных хозяй-
ствах - членах СЗСППК «Сагаан гол». 

Достижения сельхозкооператива «Сагаан гол» регулярно от-
мечаются Министерством сельского хозяйства Иркутской
области. Кооператив неоднократно становился победителем
соревнований среди сельскохозяйственных кооперативов Ир-
кутской области. В 2017 году «Сагаан гол» получил звание «Луч-
ший сельскохозяйственный кооператив России» и был награж-
дён золотой медалью на Всероссийской агропромышленной
выставке «Золотая осень» за лучшие производственные показа-
тели. 

справка

«Мы используем
только натуральное
сырьё, никаких
фокусов в виде
пальмового масла
или химии мы 
в нашу продукцию
не добавляем».

Увеличения НДС покупатели ангарской молочной продукции почти 
не почувствовали. В фирменных киосках кооператива отказались 

от торговой надбавки, поэтому молоко, творог, сметану, десерты
и напитки можно приобрести практически по себестоимости

«Когда у нас в Юго-Восточ-
ном откроется фельдшерский
пункт?» - с таким вопросом к
главному врачу больницы ско-
рой медицинской помощи при-
шли жители отдалённого мик-
рорайона. За любым медицин-
ским советом, справкой или
рецептом им приходится ез-
дить в Ангарск, хотя здание
поликлинического отделения
ещё осенью было передано
БСМП. 

Чего ждём?
На ремонт помещения, а это

был один из приоритетных на-
казов от жителей Юго-Восточ-
ного мэру Сергею ПЕТРОВУ,
из бюджета Ангарского округа
было выделено более 1,7 млн
рублей. Обновили кровлю, фа-
сад, внутренние коммуника-
ции, отремонтировали санузел
и кабинеты, установили охран-

но-пожарную сигнализацию.
И передали в пользование
БСМП. Казалось, вот оно
счастье, на пороге. Было это в
октябре. Закончился ноябрь,
затем декабрь и январь - терпе-

ливые граждане ждали чуда. В
начале февраля, когда данные
о дате открытия у ответствен-
ных за медицинский блок на-
чали разниться, не выдержали.
Собрали инициативную груп-

пу, приехали к главврачу
БСПМ Борису БАСМАНОВУ
и вежливо вопросили дать от-
вет на волнующий вопрос. 

- На сегодняшний день мы
получили санитарно-эпидеми-
ческое заключение, которое
свидетельствует о том, что в
этих условиях медицинскую
помощь оказывать можно. Все
вопросы по оснащению мебе-
лью и техникой разрешены,
сроки поставки соблюдаются.
Открытие будет 20 февраля.
Дата назначена окончательно
и бесповоротно, - заявил Бо-
рис Басманов. 

Кого ждём?
Расписания приёма врачей

пока нет, но планируется
прийти к такому варианту, что
для жителей двери обновлён-
ного поликлинического отде-
ления будут открыты ежеднев-

но. В шаговой доступности бу-
дет помощь терапевта. Вы-
ездная бригада узких специа-
листов примет пациентов в
определённые дни по расписа-
нию. Жители поинтересова-
лись, есть ли возможность соз-
дать на базе отделения в Юго-
Восточном лабораторию.
Успокоились, получив ответ,
что забор анализов в отдалён-
ном микрорайоне организо-
вать можно. Нерешённым
остается вопрос с детской ме-
дицинской помощью, он нахо-
дится в стадии обсуждения. 

До обещанного открытия
осталась неделя. Договори-
лись, что ровно через месяц
после начала приёма врачей
жители и главврач встретятся
ещё раз, чтобы обсудить пер-
вые итоги и высказать своё
мнение о работе медиков. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Названа точная дата открытия фельдшерского пункта 
в Юго-Восточном



Могут ли судебные приста-
вы списать долг по налогам с
кредитной карты?

В реальности возникают
недоразумения, когда сред-
ства списываются с кредит-
ного лимита. С карты, на ко-
торой хранятся и собствен-
ные деньги, и кредитные,
снять могут лишь сумму лич-
ных средств ответчика. В
противном случае возникает
ситуация, когда банк, предо-
ставивший информацию о
счетах, принуждает клиента
получить кредит без его со-
гласия. 
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НеслуЧАЙный разговор

ангарСкиеведомоСти.рф     какие проблемы волнуют ваС Сегодня?

подробноСти

Справка

Согласно исследованиям,
70% глав государств и прави-
тельств имеют свои собствен-
ные учётные записи (аккаун-
ты) в интернете. Некоторые
лидеры имеют сразу несколько
аккаунтов. 

Тенденция добралась и до
Иркутской области. Сегодня, к
примеру, Законодательное Со-
брание региона чуть ли не в
полном составе - в «Фейсбу-
ке». В соцсетях сидят и губер-
натор, и его замы. Заводят
странички мэры и депутаты
местных Дум. И это не просто
массовое увлечение. Хочешь
быть ближе к людям? Интерес-
но узнать, что о тебе думают
жители - отправляйся в Сеть!

Известно, что за некоторых
политиков личные аккаунты
ведут их помощники. Однако
сегодня это скорее исключе-
ние. И это ещё одна реальность
современной жизни: все эти
«Твиттеры», «Фейсбуки»,
«Контакты» и «Одноклассни-
ки» стали новым видом обще-
ния.

Без посредников
11 января в рамках проекта

«НеслуЧАЙный разговор» со-
стоялась встреча мэра Ангар-
ского округа с ангарскими бло-
герами. Страничка в сети Insta-
gram у Сергея Петрова появи-
лась сравнительно недавно. По
признанию мэра, раньше он
просто не задумывался, что
соцсети могут помочь ему в ра-
боте. Однако теперь уверен:
социальные сети - это обще-
ственная площадка, важный
инструмент мониторинга, по-
лучения обратной связи от жи-
телей напрямую, без посред-
ников.

petrov.angarsk
- Вчера

встречался с
а к т и в н ы м и
представителя-
ми соцсетей.
Был готов об-
судить самые
острые момен-

ты. Но ещё раз убедился: моло-
дые и самодостаточные мало
интересуются политикой. Мо-
жет, это и неплохо… Кстати,
рекомендовали в своём ак-
каунте больше рассказывать о
личной жизни.

Вот такая запись в Instagram
появилась вчера у Сергея Ана-
тольевича. За чашкой чая в
прошедший понедельник об-

судили самые разные темы: ка-
рантин в ангарских школах,
распорядок обычного дня ру-
ководителя территории, обра-
ботку дорог солевым раство-
ром, новые проекты округа,
работу общественного транс-
порта и, наконец, каково это -
быть мэром?

Гриппа не боитесь?
greyfareva

- Самая акту-
альная тема,
которая сего-
дня обсуждает-
ся в сетях, - ка-
рантин по
гриппу. Вопрос
у меня простой

и сложный одновременно: вы
не боитесь заболеть? И что де-
лаете, чтобы не заболеть?

petrov.angarsk
- Знаете, как-то про это не

думал. Вопрос неожиданный.
Хотя вчера внучка приболела,
в садик не пошла. Что делаю,
чтобы не заболеть? Гуляю на
свежем воздухе: рано утром пе-
ред работой, когда несильный
мороз, выхожу на лыжах, если
очень холодно - просто хожу.

Что делаете в будни 
и праздники?
anat_kurs
- В вашем аккаунте каждый

ангарчанин может написать

комментарий.
Хотелось бы на
вашей стра-
ничке видеть
не только вашу
работу, но и
повседневную
жизнь. К при-

меру, о том, как вы отдыхаете,
чем увлекаетесь. Интересно,
как проходит обычный день
мэра? 

petrov.angarsk
- Просыпаюсь в 6 утра. В 6.50

я в тренажёрном зале. Завтра-
каю. В 8.35 выезжаю на работу.
Моё рабочее утро начинается с
того, что мне докладывают о
том, что произошло на терри-
тории. Ещё в машине меня на-
бирают диспетчеры и доклады-
вают об уборке дорог, о ДТП, о
пожарах, если такие были, и
так далее. А затем - работа с до-
кументами, решение текущих
задач, плановые встречи, ме-

роприятия. Сегодня мой дело-
вой день заканчивается здесь,
нашей с вами встречей. На са-
мом деле сегодня в моей жизни
царит очень жёсткий регла-
мент. Скажу честно, в бизнесе
было веселей. Больше свобо-
ды. А сейчас сам себе я не при-
надлежу. Ответственность ни-
куда не денешь.

Зачем солью дороги
поливать?
maksim.mig

- Хочу акту-
альный вопрос
задать. В этом
году впервые
при уборке до-
рог применили
солевой рас-
твор. Я вам пи-

сал в соцсети об этом. Обувь у
людей портится, автомобили
страдают, а при температуре 15
градусов ниже нуля рассол за-
стывает. На других террито-
риях, к примеру в «Бобрах», та-
ким раствором не поливают.
Что вы, как градоначальник,
можете по этому вопросу отве-
тить?

petrov.angarsk
- «Бобры» солью не поли-

вают, потому что это не терри-
тория города. Там жители сами
платят и ухаживают за своими
дорогами. Однако я принимаю
ваш сигнал. Из года в год мы
ищем пути, которые помогут
наиболее эффективно справ-
ляться со снегом на ангарских
дорогах. В этом году примени-
ли в том числе рассол, который
добывается из скважины, ко-
торая находится под Жигало-
во. Кроме того, посыпаем до-
роги песчано-солевой смесью
(ПСС) из Тыретского солеруд-
ника, как и в прошлые годы.

Согласен: был случай, когда
подрядчик, не имея опыта ра-
боты с таким раствором, при-
менил рассол при достаточно
низкой температуре. Как ре-
зультат - рассол замёрз и не
сработал, как положено. Тогда
надо было применить ПСС.
Что касается дальнейшего ис-
пользования - мы проанализи-
руем ситуацию и, если такой
рассол неэффективен, будем
искать другое средство. Одна-

ко здесь всё-таки важно на-
учиться работать с разными
средствами, комбинируя их в
зависимости от температурно-
го режима. Возможно, нужно
использовать такое средство во
время сильных снегопадов, ко-
гда другие средства не помо-
гают.

Трамвай не закроют?
vafian.ru

- Сергей
Анатольевич, а
есть сегодня
какие-то наре-
кания в части
работы обще-
с т в е н н о г о
транспорта в

холода? И будем ли мы всё-та-
ки сохранять трамваи?

petrov.angarsk
- Нарекания были. Точечно.

К примеру, ангарчане пожало-
вались на то, что автобус №40
самовольно изменил маршрут.
Мы разобрались. Действитель-
но, перевозчик начал нарушать
график и маршрут. Теперь всё
на местах. А в целом жалоб нет.
Оперативную сводку по обра-
щениям жителей я получаю
ежедневно. За день в Единую
дежурно-диспетчерскую служ-
бу поступает порядка 200-300
сигналов. По транспорту жа-
лоб нет. Ангарский трамвай -
это история города, и он будет
жить. Сегодня мы ведём пере-
говоры с правительством
Москвы о передаче вагонов в
Ангарск. В столице полностью
меняют трамвайный парк на
более современный. А доста-
точно новые вагоны передают
в другие регионы.

…Встреча шла более часа.
Все темы, которые там обсуди-
ли, в газете не распишешь. Од-
нако все вопросы и проблемы,
поднятые на встрече, можно
обсудить с участниками встре-
чи в сети Instagram. Хотим мы
этого или нет, но соцсети всё
глубже проникают в нашу с ва-
ми жизнь, и табуировать эту
данность - значит отстать от
времени.

Лилия МАТОНИНА
(в Instagram - matoninaliliya)

Фото автора, 
а также из соцсети Instagram

В ногу со Временем
Сергей ПЕТРОВ встретился с активными пользователями социальных сетей

Встреча Сергея Петрова с
ангарскими блогерами - это
часть проекта «НеслуЧАЙ-
ный разговор». Неформаль-
ное общение за чашкой чая с
представителями различных
сообществ на нейтральной
территории для обсуждения
актуальных вопросов про-
должится и дальше.

Сегодня аккаунты в соцсетях есть у губернаторов и мэров, депутатов
и чиновников. И это не просто увлечение. Хочешь быть ближе к людям?
Интересно узнать, что о тебе думают жители - отправляйся в Сеть!

Справка

К имущественным относятся
земельный, транспортный, а
также налоги на квартиры, до-
ма, гаражи. Срок их уплаты
завершился 3 декабря. После
этой даты неуплаченные нало-
ги перешли в разряд задолжен-
ности. Следовательно, за каж-
дый день просрочки налоговые
органы начисляют пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центробанка России.

В течение ноября-декабря
специалисты налоговой ин-
спекции по городу Ангарску
информировали налогопла-
тельщиков о последствиях не-
уплаты налога, оказывали кон-

сультационные услуги и выда-
вали платёжные документы.
Надо отметить, ангарчане ак-
тивно уплачивали налоги и пе-
ни, в результате задолженность
физических лиц по имуще-
ственным налогам сократилась
на 100 млн рублей. 

Что ожидает тех, кто не захо-
тел делиться с государством?

- Инспекция уже производит
рассылку налоговых требова-
ний об уплате двух месяцев за-
долженности. Если она не бу-
дет погашена, то дело о прину-
дительном взыскании рассмот-
рит мировой суд, - пояснила за-
меститель начальника ангар-
ской ИФНС Ольга КАЗАКО-

ВА. - Однако тогда сумма долга
может увеличиться на размер
госпошлины и сумму исполни-
тельского сбора Службы судеб-
ных приставов. 

Уведомление о возбуждении
исполнительного производства
вручается должнику, после чего
он в добровольном порядке
обязан погасить долг. В против-
ном случае деньги изымут при-
нудительно с заработной платы
(в том числе с зарплатной кар-
ты), других источников дохода
или за счёт имущества должни-
ка, также могут ограничить вы-
езд за пределы России. 

Чтобы обезопасить себя от
неприятных сюрпризов, лучше

убедиться в отсутствии налого-
вых долгов. Это можно сделать
в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических
лиц» (www.nalog.ru) и на сайте
www.gosuslugi.ru (там же опла-
тить или воспользоваться он-
лайн-сервисами ФНС России
«Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц» и
«Уплата налогов за третьих
лиц»), или лично обратиться в
ИФНС России по городу Ан-
гарску, или ближайшее отделе-
ние МФЦ «Мои документы»
(84 квартал, дом 16 или улица
Ворошилова, 65).

Марина ЗИМИНА

Ангарчане уплатили более 100 млн рублей имущественных налогов
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Продолжаем тему - закон о вывозе ТКО

Приём

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

А вопросы между тем стоят
более чем серьёзные. В по-
исках ответов на днях к нам
даже ребята из молодёжной
команды Общероссийского
народного фронта приехали.
Такие выезды сегодня прохо-
дят по всей стране. В ходе рей-
дов проводится поквартирный
опрос населения, проверяются
площадки для сбора мусора.

Напомним, с 1 января всту-
пил в силу новый закон по об-
ращению с твёрдыми комму-
нальными отходами. Вывозят
мусор теперь не управляющие
компании, а региональные
операторы. Областное прави-
тельство провело аукцион,
определило операторов, уста-
новило нормы и тарифы. В бу-
дущем нам обещают настоя-
щие преобразования: строи-
тельство завода по переработ-
ке мусора, современные кон-
тейнерные площадки с раз-
дельным сбором отходов, пол-
ное отсутствие стихийных сва-
лок. Пока же ангарчане заме-
тили лишь одно - расходы на
вывоз мусора однозначно вы-
росли.

Освещать эту тему наша газе-
та стала ещё до вступления в
силу закона. С тех пор в каж-
дом номере мусорная тема -
одна из самых горячих. 

Мусор прежний - цены
новые
Десант молодых людей из

ОНФ первым делом высадился
в 22 микрорайоне. Активные
ребята тут же пошли по квар-
тирам ангарчан в поисках про-
блем. По их словам, главным
для них было понять, что сего-
дня беспокоит ангарчан.

- У меня пока никаких во-
просов нет - мусор с контей-
нерной площадки, как обыч-
но, вывозится вовремя. Другой
вопрос - сколько я буду теперь
платить. Я жду квитанцию с
новыми ценами. Если сумма
значительно увеличится, тогда
и буду разбираться, - ответила

активистам Елена Петровна,
жительница дома 21.

Подобные ответы представи-
тели ОНФ получили во всех
квартирах, куда они смогли до-
стучаться. А вот в 19 микро-
районе некоторые жители
озвучили своё недовольство
системой начисления платы за
мусор - они считают неспра-
ведливым платить за квадрат-
ные метры, а не за количество
проживающих в квартире лю-
дей.

Кто мусорит - человек
или квадратный метр?
- Живу с сыном-инвалидом

на 62 квадратных метрах. А у
соседей сверху в квартире та-
кой же площади живут шесть
человек. Как вы думаете, кто
больше мусорит? Считаю, что
новый закон выгоден только
чиновникам, которые приду-
мали нам этот расчёт - платить
не с человека, а с квадратных
метров! - считает ангарчанка
Нина Перфильевна.

Напомним, по решению
правительства Иркутской
области применяется расчёт с
квадратного метра жилплоща-
ди. Кроме того, для трёх горо-
дов, в том числе для Ангарска,
норматив выше. Расклад та-
кой: 0,085 кубометра мусора в
Иркутске, Ангарске и Братске,
в остальных населённых пунк-
тах - 0,063 кубометра. Почему?
Пока на этот вопрос ответа ни
у кого нет.

- Обращения из региона на
федеральную горячую линию
ОНФ показали, что сегодня в
основном людей не устраивает
начисление платежей исходя
из квадратных метров жилья, -
подтвердил во время поездки в
Ангарск член Центрального
штаба Народного фронта, ру-
ководитель департамента мо-
лодёжных проектов ОНФ
Игорь КАСТЮКЕВИЧ.

Платим и за квартиру, 
и за дачу
Есть ещё один очень по-

пулярный вопрос, до которого
ребята из ОНФ не добрались,
так как не успели доехать до
наших садоводств. Нарастает
недовольство садоводов, кото-
рые будут вынуждены платить
и за дачи, и за квартиры. Ведь
известно, что в основном наши
пенсионеры с началом огород-
ного сезона выезжают на свои
дачные участки.

- Мы полгода на даче живём,
а полгода - в квартире. Мы
должны платить за мусор и
там, и там? - недоумевает наш
читатель Владимир БУХОЛЬ-
ЦЕВ.

В прошлом номере мы печа-
тали интервью с представите-
лем регионального оператора.

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «РТ-НЕО Ир-
кутск» Сергей СИДОРОВ од-
нозначно сказал, что платить
будем и там, и там:

- На данный момент закон
устанавливает плату за вывоз
мусора с каждого жилого поме-
щения. Установить факт, что
квартира пустует, сложно. Очень
часто по документам в квартире
никто не прописан, а на самом
деле она сдаётся в аренду.

Коллапса нет, но работы
ещё много
Представители ОНФ при-

знали: коллапса в Ангарске не
случилось. Наша территория -
одна из самых благополучных
в плане сбора и вывоза комму-
нальных отходов. В городе нет
завалов мусора. Даже отдалён-
ные территории уже не уто-
пают в свалках, как ещё не-
сколько лет назад.

- Однако ра-
боты впереди,
конечно, нема-
ло. В целом на
территории вы-
полнена глав-
ная техниче-
ская задача, сам

процесс запущен. Теперь про-
исходит притирание механиз-
мов, которые должны зарабо-
тать. Сегодня регоператор, пе-
ревозчики, жилищные компа-
нии находятся в одной связке и
синхронизируют свои действия.
Самая главная наша задача -
сделать столько контейнерных
площадок, чтобы жителям всех
территорий было удобно, чтобы
мусор вывозился вовремя, -
подвёл итоги совместного вы-
езда заместитель мэра округа
Андрей САФРОНОВ.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Кто ответит за мусор?
Вопросов по реформе становится всё больше - ответы ангарчан не устраивают

Самые популярные вопросы ангарчан по вывозу
мусора:
• Кто определил тарифы и нормативы по вывозу мусора?
Министерство ЖКХ Иркутской области.
• Кто принял решение об оплате ТКО по квадратным метрам

жилого помещения?
Правительство Иркутской области.
• Кто сегодня вывозит мусор?
Ангарский округ обслуживает оператор зоны «Юг» «РТ-НЭО

Иркутск», который выиграл областной конкурс. Задать свои
вопросы, сообщить о неубранном мусоре можно по номеру рег-
оператора: 8(3952) 43-44-11.

Десант молодых людей из ОНФ провёл в Ангарске поквартирный опрос.
Непосредственно по вывозу мусора у ангарчан вопросов практически нет.

Главное, что их заботит: повышение стоимости и оплата по
квадратным метрам

Памятка

На приём специалистов Фон-
да капитального ремонта, кото-
рый прошёл в Ангарске на про-
шлой неделе, пришли в основ-
ном пожилые граждане с одним
и тем же вопросом. Он не ка-
сался ни деятельности Фонда,
ни непосредственно проведения
капитальных ремонтов. 

Где льгота?
- Мне уже 81 год, многие

знакомые, которых я встреча-
ла, спрашивают меня, зачем я
плачу, мол, ты не должна уже
платить. А я и не знаю, что от-
вечать. Бумаг никаких не бы-
ло, вот я и плачу... 

Обычное начало десятка ис-
торий, с которыми ангарчане в
день приёма пришли к специа-
листам регионального Фонда
капремонта. Многие где-то
слышали, что существует льго-
та для тех, кто достиг возраста
70 лет и выше, но не все пони-
мают, как она реализуется на
практике. Квитанция прихо-
дит - аккуратные плательщики
тут же гасят сумму, прописан-
ную в документе. И только по-
том задаются вопросом об обе-
щанной льготе. 

Как пояснил начальник от-
дела начисления взносов Фон-
да капитального ремонта Ир-
кутской области Кирилл СО-
РОКОВИКОВ, льготы по кап-
ремонту, как и по всем осталь-
ным услугам ЖКХ, носят ком-
пенсационный характер. То
есть вы сначала платите, потом
деньги возвращаются на счёт
или вместе с пенсией. Чтобы
получить компенсацию, не-
обходимо обратиться в соцза-
щиту. 

Норма в 33 «квадрата» 
Многие из тех, кто пришёл

на приём, с удивлением узна-
вали, что компенсация рас-
пространяется не на всю пло-
щадь квартиры, а только на 33
квадратных метра. Такова со-
циальная норма в Иркутской
области. За «излишества» при-
дётся платить в полном объё-
ме, без всяких льгот и компен-
саций. 

У Лидии СТЕПАНОВОЙ,
которая обратилась с вопросом
на приёме, площадь квартиры

33,2 кв. м. За 33 «квадрата» ей
придёт компенсация, а за 0,2
метра придётся платить по
полной. 

Пенсионер Борис Семёно-
вич с такой ситуацией не со-
гласен. Удивляется: что это за
норма такая - меньше одно-

комнатной квартиры?! 86-лет-
ний ангарчанин решил не пла-
тить того, что скажут, а по-
пытаться достучаться до вла-
стей. Начал с депутатов Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области и представи-
телей местной Думы. 

- Обратился ко мне вот такой
человек, который желает не
только на кухне повозмущать-
ся, а хочет добиться блага для
всех. Запрос с просьбой вклю-
чить поправку в закон колле-
гам из регионального парла-
мента был мной отправлен.
Хотелось бы, чтобы льгота рас-
пространялась на всю площадь
квартиры пожилого человека.
Я понимаю, что нужно про-
считать, сколько у нас таких
людей, какая будет общая сум-
ма, сможет ли область себе та-
кие расходы позволить, и толь-
ко потом принять решение, -
объясняет депутат Думы Ан-
гарского городского округа Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ. 

Сейчас документ находится в
работе. Ангарчане платят по
счетам, а Фонд аккумулирует
ресурсы на будущий капиталь-
ный ремонт и регулярно напо-
минает, что вносить взносы
нужно вовремя. А льготы…
Разберитесь там сами! 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Платите, потом разберёмся

Квитанция приходит - аккуратные плательщики тут же гасят сумму,
прописанную в документе. И только потом задаются вопросом 

об обещанной льготе



14 февраля, в Международный день книгодарения, в нашей
стране пройдёт Общероссийская акция «Дарите книги с любо-
вью!». Цель акции - поддержка чтения и возрождение в обще-
стве традиций книгодарения. В этот день принято не только об-
мениваться книгами, но и приносить издания в библиотеки,
школы и детские дома - туда, где в них особенно нуждаются.

Дорогие ангарчане, любимые наши читатели! Не выбрасывай-
те Пушкина, Лермонтова и Ахматову! Приносите любые книги в
любом состоянии в ближайшую к вам библиотеку. Библиотека-
ри позаботятся о них и найдут дом для каждой забытой книги.

8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №14 (1293)          13 февраля 2019

здоровье

ангарскиеВедомости.рф     читайте нас В интернете

Внимание

пьедестал

В столице Приангарья с 7 по
9 февраля состоялись чемпио-
нат и первенство Сибирского
федерального округа по тай-
скому боксу. На ринг Дворца
спорта «Труд» вышли более
150 спортсменов из Иркут-
ской, Омской, Кемеровской,
Томской и Новосибирской
областей, Красноярского края
и Республики Бурятия. 

Спортсмены состязались в
трёх возрастных категориях: де-
вушки и юноши 14-15 лет,
юниоры и юниорки 16-17 лет,
мужчины и женщины от 18 лет
и старше. Ангарск в составе
сборной команды Иркутской

области представляли восемь
спортсменов МАУДО АГО «МЦ
Перспектива» (тренер Андрей
Евгеньевич СОЛДАТОВ). 

Первое место завоевал Ста-
нислав ОСИПКИН, серебро у
Екатерины ПОПОВОЙ, Ни-
киты ГНЕЗДИЛОВА и Софьи
ДМИТРЕВЦОВОЙ, третьи
места у Никиты БЕРДИНА,
Рената СУЛЕЙМАНОВА, Ан-
тона ИХСАНОВА.

Все спортсмены получили
путёвки на всероссийские со-
ревнования по тайскому боксу,
которые пройдут в Перми в
конце марта.

Александра БЕЛКИНА

Важно

- 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

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня поз-
воляют новые технологии.
Многие слышали о лечении
варикоза лазером, но мало
кто знает подробности. 

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

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-
вестность и признание. Лазер-

ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

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

Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

До конца февраля 
скидка 20%

на консультации специалистов
и оперативное лечение!

Успевай быть здоровым!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Вниманию льготников 
пригородных автобусов

Уважаемые граждане, пользующиеся правом
льготного проезда в транспорте пригородного
сообщения по единому социальному проездно-
му билету (в виде бумажных билетов) по сле-
дующим маршрутам:
№194 «Ангарск (ост. «Автостанция») - с/о Ар-

хиреевка (с. Целоты)»
№203 «Ангарск - с/о Строитель - д. Китой»
№372 «Ангарск - Иркутск (ж/д вокзал) - Ан-

гарск» 

№375 «Ангарск - Иркутск (ж/д вокзал) - Ан-
гарск»
№190 «Ангарск - Новожилкино»
№394 «Ангарск - Усолье-Сибирское»
№395 «Ангарск - Усолье-Сибирское»
№193 «Ангарск - Раздолье»

с 15 февраля на территории Ангарского округа
реализация (выдача) единых социальных про-
ездных билетов на март будет осуществляться в
кассах ООО «РКЦ «Салвент» по адресам:

Адрес Режим работы касс
206 кв-л, д. 3, пом. 202 
(касса 2)

пн.- пт. с 8.00 до 19.00 (без перерыва); сб. с 10.00 до 14.00

32 мр-н, д. 23 пн.- пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00  
9 мр-н, д. 85 пн., ср., чт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; вт. с 8.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00; пт. с 8.00 до 16.00 (без перерыва)
82 кв-л, д. 12 пн. - чт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; пт. с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

95 кв-л, д. 16 пн. - пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
пр. Ленинградский, 6,
корпус А (касса МОРУЦ)

пн., ср. с 8.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 14.00; вт., чт. с 8.00 до 18.00,
перерыв с 12.00 до 13.00; пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
сб. с 9.00 до 13.00

84 кв-л, д. 16, пом. 97
(касса МФЦ)

пн., пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; вт., чт. с 9.00 до 19.00,
перерыв с 13.00 до 14.00; ср. с 9.00 до 18.45, перерыв с 13.00 до 14.00

277 кв-л, стр. 16, 2-й этаж
(админ. корпус)

пн. - пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

6а мр-н, д. 28, пом. 114 пн., ср. с 8.00 до 18.45, перерыв с 12.00 до 14.00; вт., чт. с 8.00 до 18.00,
перерыв с 12.00 до 13.00; пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

13 мр-н, д. 24а, пом. 71 пн. - чт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00; пт. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00

15 мр-н, д. 6 (ЖЭУ-9) пн., ср. с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00; вт., чт., пт. с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

ул. 8 Марта, 5а (ЖЭК-4,
58 кв-л)

пн. - чт.с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00; пт. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00

ул. Мира, 73а (ЖЭК-5,
89 кв-л)

пн. с 8.00 до 17.45, перерыв с 12.00 до 13.00; вт., чт., пт. с 9.00 до 18.00,
перерыв с 12.00 до 13.00; ср. с 8.00 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00

21 кв-л, д. 22 (ЖЭК-1) пн. - чт. с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00; пт. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; сб. с 9.00 до 13.00

7 мр-н, д. 11, пом. 74 пн., ср. с 9.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 13.00; вт., чт., пт. с 9.00 
до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

п. Мегет, кв-л 1, д. 47,
каб. 5

вт. - пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; сб. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 по 13.00

Наши тайбоксеры лучшие



первЫЙ канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 18 февраля. День

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)
01.00, 03.05 - Т/с «Убойная сила»

(16+)
04.10 - «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 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 - «Вечер с Владимиром

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

актиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 14.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Тайны разведки» (16+)
08.10 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.55 - Т/с «Такая работа»

(16+)

10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)

10.35, 00.35 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -
«Местное время» (16+)

12.30, 03.25 - «Американский
жених» (16+)

13.30, 23.15 - Д/с «Моё родное»
(12+)

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

15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
18.05 - Д/ф «Вокзал для двоих»

(16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Оперативная

разработка» (16+)
01.20 - Х/ф «Черное золото» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Сладкая женщина»

(12+)
11.00 - Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Шекспир и

Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+)

17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.40 - Т/с «С чего начинается

Родина» (16+)
21.00, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Афган. Герои и предатели».

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

быта» (12+)

02.25 - Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.00 - Т/с «Охотники за головами»

(16+)

нтв
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

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

тишины. Возвращение» (12+)
22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
00.00 - «Вежливые люди» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Шелест» (16+)
04.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.45 - Т/с «2,5 человека» (16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.15 - «Новости
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 17.40 - Т/с «Отряд

специального назначения»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век
13.30, 19.45, 01.05 - «Власть факта»
14.15 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
14.40 - Д/с «Мифы и монстры»
15.30 - «С потолка»
16.10 - Д/с «На этой неделе... 100

лет назад»
16.40 - «Агора»
18.50 - «Открытый мастер-класс

Юрия Башмета»

19.30 - Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

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

малыши!»
21.45 - Д/с «Память»
22.15 - «Сати. Нескучная классика»
23.00 - Д/ф «Янковский»
00.35 - «Открытая книга»
01.45 - Д/ф «Великий

мистификатор. Казимир
Малевич»

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

доМаШниЙ
06.25, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 04.55 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35, 05.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Провинциалка» (16+) 
20.00 - Х/ф «А снег кружит...» (16+) 
00.00, 04.10 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+)

тнт
06.15 - Т/с «Хор» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - «Песни» (16+)
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+)

22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Спаси свою любовь» (16+)
03.45 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.50 - М/ф «Лови волну!» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Бегущий в лабиринте:

Лекарство от смерти» (16+)
13.25 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Пекарь и красавица»

(16+)
22.00 - Х/ф «Бриджит Джонс-3»

(16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - Х/ф «Неверная» (18+)
03.50 - Х/ф «Охранник» (16+)
05.30 - «Руссо туристо» (16+)
06.20 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» (0+)

10.05, 13.15 - Т/с «Умножающий
печаль» (12+)

13.35, 14.05 - Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+) 
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.25 - Х/ф «Марш-бросок. Охота

на «Охотника» (16+)
03.15 - Х/ф «Риск - благородное

дело» (0+)

04.35 - Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 -

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с

«Вышибала» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы»

(16+)

МатЧ 
06.35 - Регби. Россия - Бельгия. ЧЕ

(0+)
08.35 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Факел»
(Новый Уренгой). ЧР.
Мужчины (0+)

10.35 - «КиберАрена» (16+)
12.00, 13.55, 15.30, 17.05, 19.30,

21.55, 02.55 - «Новости»
12.05, 17.10, 19.35, 03.00 - «Все на

Матч!»
14.00 - «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира.

Одиночная смешанная
эстафета (0+)

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

17.40 - Футбол. «Наполи» -
«Торино». Чемпионат
Италии (0+)

20.05 - Футбол. «Вильярреал» -
«Севилья». Чемпионат
Испании (0+)

22.00 - Футбол. «Интер» -
«Сампдория». Чемпионат
Италии (0+)

23.50 - «Континентальный вечер»
00.20 - Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив»
(Ярославль) КХЛ. Прямая
трансляция

03.25 - Футбол. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 1/8 финала.
Прямая трансляция

05.25 - «Тотальный футбол»
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«Выставила на продажу
квартиру. Риелтор на время
поиска покупателя на кварти-
ру просит передать ему ориги-
налы всех правоустанавли-
вающих документов на неё.
Насколько законно такое тре-
бование, стоит ли мне пережи-
вать по этому поводу?» 

Татьяна Степановна Ш.
Отвечает Сергей КУНАХ,

генеральный директор АН
«Сакура»:

- Практика
и з ы м а н и я
о р и г и н а л о в
правоустанав-
ливающих до-
кументов на
квартиру у
продавца была

распространена на заре рынка
недвижимости. Сейчас, когда
риелтор спрашивает у продав-
ца документы на квартиру, в
первую очередь он хочет убе-
диться, что они у вас есть. Не
удивляйтесь, в риелторской
практике нередки случаи, ко-
гда у собственников неполный
пакет документов или когда
собственники теряют какие-то
документы на объект недвижи-
мости, и требуется время на их
восстановление. 

Основная причина, по кото-
рой специалист по недвижи-
мости просит у собственника
документы на жильё, - вы-
яснить полную историю объ-
екта недвижимости. Для этого
риелтору достаточно снять ко-
пии с документов или, как сей-
час это делается в большинстве

случаев, отсканировать, ори-
гиналы сразу же возвращаются
собственнику.

Можно ли риелторам отда-
вать копии документов на
квартиру? Да, можно. В резуль-
тате анализа риелтор может
подсказать вам, какие доку-
менты дополнительно предо-
ставить. Подобные ситуации
не редкость, так как для каж-
дой квартиры пакет докумен-
тов индивидуальный, и добро-
совестный риелтор всегда
уточнит список необходимых
документов на сделку. Также
риелтору понадобятся доку-
менты, удостоверяющие вашу
личность и личность ваших де-

тей, - для составления догово-
ра купли-продажи. ИНН,
СНИЛС - ипотечному специа-
листу для составления кредит-
ного договора и закладной.
Технический и кадастровый
паспорт - для проверки нали-
чия или отсутствия неузако-
ненной перепланировки.

Ещё раз уточню: при подго-
товке документов к сделке до-
статочно копий или сканов до-
кументов, оригиналы нужны
непосредственно на сделке.

Подлинники правоустанав-
ливающих документов риелтор
может попросить при заключе-
нии эксклюзивного договора с
агентством. Суть такого дого-

вора заключается в следую-
щем: в течение согласованного
срока вашу квартиру вы будете
продавать только через этого
риелтора (агентство недвижи-
мости). Но, как правило, речь
идёт о предоставлении какого-
то одного документа (договор,
свидетельство и т. п.). Также
оригиналы документов могут
передаваться риелтору, дей-
ствующему на основании но-
тариальной доверенности от
собственника (подготовка и
получение недостающих доку-
ментов, продажа квартиры).
Оригиналы документов пере-
даются на ответхранение по
соответствующему акту.

Забирать оригиналы доку-
ментов у клиента (а грешат
этим небольшие, только что
открывшиеся агентства) риел-
торы могут, чтобы ограничить
«свободу манёвра» своего кли-
ента путём удержания доку-
ментов. Время идёт, квартира
не продаётся. Естественно, на-
ступает момент, когда возму-
щённый клиент заявляет о рас-
торжении договора. И вот тут-
то выясняется, что получить
обратно документы возможно,
лишь заплатив определённую
сумму.

Отдельно хочу сказать о са-
мом распространённом страхе
продавцов, опасающихся, что
агентство, располагая подлин-
никами документов на кварти-
ру, может продать её без уча-
стия хозяина, а деньги при-
своить. Этот страх как раз не
слишком оправдан: юридиче-
ская процедура продажи - опе-
рация не настолько простая,
чтобы её можно было осуще-
ствить, обладая лишь докумен-
тами, подтверждающими пра-
во собственности. Так что про-
дать квартиру без вашего ведо-
ма риелторы просто-напросто
не могут. Ну а мошенники
вполне могут сделать своё чёр-
ное дело и при отсутствии ори-
гинальных документов.

Александра БЕЛКИНА

Можно ли передавать риелтору оригиналы
документов при продаже квартиры
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05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 19 февраля. День

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00, 03.05 - Т/с «Убойная сила»

(16+)
04.10 - «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 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Склифосовский» (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- «Актуальное интервью» (16+)
08.00, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
09.30, 23.55- Т/с «Такая работа» (16+)

10.20 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)

10.35, 00.40 - Т/с «Бегущая от
любви» (16+)

12.30, 02.55 - «Американский
жених» (16+)

13.20, 23.15- Д/с «Моё родное» (12+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 03.45 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Оперативная

разработка» (16+)
18.10- Д/ф «В краю диких пчел» (16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
21.30- Х/ф «Оперативная

разработка. Комбинат» (16+)
01.25- Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
04.35- Д/ф «Время в микронах» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Рядом с нами» (12+)
11.35 - Д/ф «Олег Ефремов.

Последнее признание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Шекспир и

Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+)

17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «С чего начинается

Родина» (16+)
21.00, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «90-е. Королевы

красоты» (16+)
02.25- Д/ф «Последние залпы» (12+)
04.55 - Т/с «Охотники за головами»

(16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

10.00- Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 2.10 - «Место

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

тишины. Возвращение»
(12+)

22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)

00.00 - «Вежливые люди» (16+)
01.10 - Т/с «Шелест» (16+)
03.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 - Т/с «2,5 человека» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.15 - «Новости
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 17.40 - Т/с «Отряд

специального назначения»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век
13.30, 19.40, 01.15 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.15 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
14.45 - «Мы - грамотеи!»
15.30 - «С потолка»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время»
18.50 - «Открытый мастер-класс

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

малыши!»
21.45 - Д/с «Память»

22.15 - «Искусственный отбор»
23.00 - Д/ф «Две жизни»
23.45 - Д/с «Запечатленное время»
00.35 - Д/ф «Подземные дворцы

для вождя и синицы»
03.15 - Д/ф «Сокровища «Пруссии»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.25, 05.10 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30, 05.40 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.35 - Х/ф «Я люблю своего мужа»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Лжесвидетельница»

(16+) 
00.00, 04.25 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+)

ТНТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+)
08.00 - Т/с «Остров» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+)
14.25 - «Большой завтрак» (16+)
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Спаси свою любовь» (16+)
03.45 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
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+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.35 - М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+)
12.30- Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.30 - Т/с «Пекарь и красавица»

(16+)
22.00 - Х/ф «Предложение» (16+)
00.15 - Х/ф «Практическая магия»

(16+)
02.15 - Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
04.30 - Х/ф «Мармадюк» (12+)
05.50 - «Руссо туристо» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» (0+)

10.05, 13.15 - Т/с «Умножающий
печаль» (12+)

13.35, 14.05 - Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+) 
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.40 - «Легенды армии». Евгений

Францев (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.25 - Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
01.10 - Х/ф «Здравствуй и прощай»

(0+)
02.55 - Х/ф «Черные береты» (12+)
04.10 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.15 - Д/с «Зафронтовые

разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Ограбление по-

женски» (16+) 
09.45, 10.25 - Т/с «Под ливнем

пуль» (16+) 
14.25 - Т/с «Кордон следователя

Савельева» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.25 - Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв - Э. Альварес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полутяжёлом весе (16+)

08.25 - Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты (16+)

09.30 - «КиберАрена» (16+)
12.00, 13.30, 17.55, 20.00, 23.15,

02.25, 03.00 - «Новости»
12.05, 20.05, 23.25 - «Все на Матч!»
13.35 - Художественная

гимнастика. Кубок
чемпионок «Газпром» им.
Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром -
детям». «Гран-при Москва-
2019» (0+)

15.10 - Футбол. «Рома» - «Болонья».
Чемпионат Италии (0+)

17.00 - «Тотальный футбол» (12+)
18.00 - Футбол. «Нюрнберг» -

«Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии (0+)

20.55 - Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Локомотив»
(Россия) Юношеская лига
УЕФА. 1/16 финала

22.55 - «Спецрепортаж» (12+)
00.25 - Волейбол. «Хяменлинна»

(Финляндия) - «Динамо-
Казань» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины

02.30 - «Спецрепортаж» (12+)
03.05 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Ливерпуль»

(Англия) - «Бавария»
(Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала

ВТОРНИК, 19 фЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Модный приговор» (6+)
10.25 - «Жить здорово!» (16+)
11.30 - «Контрольная закупка» (6+)
12.05, 18.00- «Время покажет» (16+)
14.30, 15.15, 03.55 - «Давай

поженимся!» (16+)
15.40, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
16.30 - Новости с субтитрами
17.00 - Ежегодное послание

Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию

20.00 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 - Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 -

Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25 - Вести. Местное время
11.40, 03.50- «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.00 - «60 минут» (12+)
14.40 - «Кто против?» (12+)
17.00 - Ежегодное послание

Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию

19.00 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Склифосовский» (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, 14.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - Д/ф «Тайны разведки» (16+)

08.10 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 23.55- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
10.35, 00.40 - Т/с «Бегущая от

любви» (16+)
12.30, 03.00 - «Американский

жених» (16+)
13.30, 23.15- Д/с «Моё родное» (12+)
14.30, 03.50 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Оперативная

разработка. Комбинат» (16+)
18.15 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
20.00- «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Парадиз» (16+)
01.25 - Х/ф «Оперативная

разработка» (16+)
04.35 - Д/ф «Совхоз с 80-летней

историей» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
11.30 - Д/ф «Ивар Калныньш.

Разбитое сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Шекспир и

Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+)

17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «С чего начинается

Родина» (16+)
21.00, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Иосиф Кобзон»

(16+)
02.30 - Д/ф «Несостоявшиеся

генсеки» (12+)

04.55 - Т/с «Охотники за головами»
(16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

10.00- Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 2.05 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Х/ф «Отставник»

(16+)
22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
00.00 - «Вежливые люди» (16+)
01.10 - Т/с «Шелест» (16+)
03.45 - «Дачный ответ» (0+)
04.40 - Т/с «2,5 человека» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.15 - «Новости
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 17.40 - Т/с «Отряд

специального назначения»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.05 - ХХ век
13.30, 19.40, 01.15 - «Что делать?»
14.15 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
14.45 - «Искусственный отбор»
15.30 - «С потолка»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика»
17.25 - Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трёх
солнц»

18.50 - «Открытый мастер-класс
Симоне Рубино»

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

малыши!»

21.45 - Д/с «Память»
22.15 - «Абсолютный слух»
23.00 - Д/ф «Кто, если не я?»
23.55 - Д/с «Первые в мире»
00.35 - Д/ф «Железный поток.

Битва заводов»
03.25 - Д/ф «Мальта»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 05.05 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45, 05.35 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Память сердца» (16+) 
20.00 - Х/ф «Ключи от счастья»

(16+) 
00.00, 04.20 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+)

ТНТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+)
08.00 - Т/с «Остров» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Спаси свою любовь» (16+)
03.45 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
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+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Практическая магия»

(16+)
12.45 - Х/ф «Предложение» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Пекарь и красавица»

(16+)
22.00 - Х/ф «Стажёр» (16+)
00.30 - Х/ф «Клятва» (16+)
02.30 - Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04.25 - Х/ф «Хеллбой. Парень из

пекла» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» (0+)

10.05 - «Спецрепортаж» (12+)
10.20, 13.15 - Т/с «Умножающий

печаль» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.10 - «Не факт!» (6+) 
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.40 - «Последний день». Николай

Крючков (12+)
20.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.25 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
01.20 - Х/ф «Без права на провал»

(12+)
02.45 - Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
04.00 - Х/ф «Белый взрыв» (0+)
05.15 - Д/с «Зафронтовые

разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Право на

помилование» (16+) 
09.35, 10.25 - Т/с «Без права на

ошибку» (16+) 
14.25 - Т/с «Кордон следователя

Савельева» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)
05.40 - Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.05, 22.45, 02.00 -

«Все на Матч!»
06.30 - Х/ф «Взрыв» (16+)
08.15 - Футбол. «Динамо» (Загреб,

Хорватия) - «Локомотив»
(Россия). Юношеская лига
УЕФА. 1/16 финала (0+)

10.15 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

(12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,

22.40, 01.55 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Ливерпуль»

(Англия) - «Бавария»
(Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)

16.35 - Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов - 
М. Митрион (16+)

18.40 - Футбол. «Лион» (Франция) -
«Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

20.50- Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная
гонка. Мужчины 

23.15 - Смешанные единоборства.
Bellator. М. Пейдж - 
П. Дейли. В. Минаков - 
Ч. Конго (16+)

23.55 - Волейбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига
чемпионов. Женщины

02.30 - «Тает лёд» (12+)
03.00 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. «Атлетико»

(Испания) - «Ювентус»
(Италия) Лига чемпионов.
1/8 финала
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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)

Акция пройдёт
во всех

торговых 
павильонах

компании «Волна» 
с 14 по 17 февраля

икра красная
малосольная, 500 г

1195 руб.

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

143 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

460 руб./кг

старая цена 549 руб./кг

говяжий язык

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Просто и со вкусом
фарш из индейки

114 руб./кг
старая цена 139 руб./кг

голень куриная

реклама

Таким будет наше меню на
этой неделе, ведь в фирмен-
ных павильонах компании
«Волна» по акции любимые
популярные продукты. 

Это мойва и селёдочка по
суперцене. Чуть больше 50
рублей - и на вашем столе
вкусная, полезная, пита-
тельная рыбка. К слову, в
мойве содержится большое
количество витаминов, ми-
нералов и жирных кислот.
Не зря её регулярное упо-
требление рекомендовано и
детям (особенно в период
активного роста), и взрос-
лым. А готовить мойву про-
ще простого. Самый рас-
пространённый способ - за-
солка. Благодаря ему в рыб-
ке сохраняется максималь-
ное количество полезных
элементов.

Жирную олюторскую
сельдь также чаще солят. В
сочетании с отварной горя-
чей картошечкой получает-
ся классический вкусный
обед или ужин.

Благодаря отличному
фаршу из индейки всего по
114 рублей за килограмм
можно порадовать близких
диетическими котлетками
и тефтельками. Тёмное
плотное мясо этой птицы

часто сравнивают с говяди-
ной и дичью. Фарш из ин-
дейки отличается сочностью
и особенным вкусом. 

Также нас порадовали ак-
цией на куриную голень по
цене 143 рубля. Вкусно, бы-
стро и без лишних затрат из
неё можно приготовить
первые и вторые блюда.
Всеми любимые куриные
ножки можно запечь в ду-
ховке с самыми разными
приправами и маринадами
- и вуаля, блюдо к приходу
гостей или к празднику го-
тово. Напоминаем, завтра
День всех влюблённых. Ес-
ли вы до сих пор не приду-
мали, чем порадовать вто-
рую половинку, возьмите
этот совет на вооружение.

Сделать романтический
ужин особенным помогут
деликатесы по приятным
ценам. Говяжий язык и
красная малосольная икра -
по-настоящему изыскан-
ные закуски, которые по-
могут украсить ваш вечер.

Александра ФИЛИППОВА

Куриная голень
в кефирном соусе

Голень - 6 шт. 
Чеснок - 4 дольки
Кефир - 450 мл
Соль, карри и перец - по вкусу

Режем чеснок тонкими слайса-
ми и нашпиговываем ими голени.
Затем натираем их солью и спе-
циями. Голени убираем в глубо-
кую миску, заливаем кефиром,
перемешиваем и оставляем на
полтора часа. Перекладываем го-
лени на противень, переливаем
кефир. Запекаем в разогретой до
190 градусов духовке 40 минут.

Приятного аппетита!

мойва св/м

59 руб./кг

старая цена 95 руб./кг

Узнавать об акциях ком-
пании «Волна» можно, под-
писавшись на страничку в
Инстаграм @volna_sib.

Присоединяйтесь!

До появления
сильного диском-
форта и боли мно-
гие об этом не за-
думываются. От-
сюда - заболева-
ния суставов и по-
звоночника. 

Одним из са-
мых распростра-
нённых является
артроз. Нередко
он поражает ко-
ленные суставы,
в результате чего
происходит по-

степенное разрушение хряща. Сейчас
от этого недуга страдают не только по-
жилые люди. Из-за неправильного об-
раза жизни и вредных привычек артроз
«молодеет». Люди 25-35 лет всё чаще
обращаются к специалистам с жалоба-
ми на больные колени. Самостоятельно
избавиться от сковывающих непри-
ятных ощущений, отёков и других
симптомов артроза невозможно. Для
этого жители нашего города обращают-
ся в «Клинику интегративной медици-
ны L5». По словам травматолога-ортопе-
да и нейрохирурга клиники Артёма Ви-
тальевича ДЫДЫКИНА, пациентам
предлагают малотравматичное и высоко-
эффективное лечение. Уже после не-
скольких процедур они чувствуют себя
значительно лучше. 

Столь быстрый эффект достигается
благодаря работе опытных, грамотных
докторов, использованию современ-
ных медицинских методов и внима-
тельному отношению к каждому паци-
енту. Для лечения артроза в клинике
применяют следующие процедуры:

плазмолифтинг (регенерирующие инъ-
екции), инъекции гиалуроновой кисло-
ты (восстанавливают синовиальную
жидкость сустава), ударно-волновую
терапию (воздействует на поражённую
область посредством сверхзвуковых
волн) и лазерную терапию (активизи-
рует восстановительные процессы). 

Сейчас в «Клинике L5» действует не-
бывалая скидка на лазеротерапию - 70%!
Отличный повод начать лечение! Про-
цедура абсолютно безболезненна и
практически не имеет противопоказаний.
Под воздействием лазера в поражённых
тканях ускоряются обмен веществ, кро-
во- и лимфообращение, снимаются боле-
вой синдром и воспаление, активизи-
руются функции иммунных клеток.

Одной из причин возникновения
артроза является варикозное расшире-
ние вен. Если вас беспокоят отёки, су-
дороги, тяжесть в ногах и болевые ощу-
щения, необходимо обратиться к спе-
циалисту. В «Клинике L5» принимает
высококвалифицированный сосуди-
стый хирург Алексей Анатольевич
СМИРНОВ. Он поможет вам спра-
виться с неприятными последствиями
варикоза, в том числе внешними.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

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

Травматолог-ортопед,
нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН 

Как ваши суставы?
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С 20 по 22 февраля пройдёт открытое рейтинговое голосова-
ние по выбору общественных территорий, подлежащих перво-
очередному благоустройству в 2020 году. Мероприятия запла-
нированы в рамках муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы. 

Предлагаем жителям Ангарского городского округа ознако-
миться с дизайн-проектами общественных территорий и переч-
нем мероприятий по их благоустройству, вынесенных на рей-
тинговое голосование по результатам общественного обсужде-
ния перечня всех нуждающихся в благоустройстве обществен-
ных территорий Ангарского городского округа.

Вся подробная информация размещена на официальном сай-
те администрации Ангарского городского округа во вкладке
«Формирование современной городской среды».

Знакомимся с проектами благоустройства
20 февраля стартует голосование по выбору общественных территорий 

Дизайн-проект благоустройства лесопарковой зоны в 22 микрорайоне г. Ангарска 

Дизайн-проект благоустройства сквера по ул. Школьной в селе Савватеевка

При реализации дизайн-проекта предполагается обустройство
спортивной площадки, установка освещения, малых архитектур-
ных форм.

При реализации дизайн-проекта предполагается благоустрой-
ство части территории 22 микрорайона, а также сохранение су-
ществующей зелёной зоны. В лесном массиве на существующей
прогалине устанавливается спортивно-игровой комплекс с по-
крытием из резинопола. Также планируется устройство пешеход-
ных дорожек, декоративного освещения вокруг спортивно-игро-
вого комплекса и вдоль дорожек, установка парковых скамей с
урнами. 

Дизайн-проект благоустройства спортивной площадки при МОУ АГО «СОШ №16» по ул. Школьной, 1 в селе Одинск

При реализации дизайн-проекта предполагается устройство дорожных проездов и тротуаров,
парковки, декоративного освещения, установка малых архитектурных форм, спортивно-игрового
комплекса, озеленение территории.



В прошлом году президент
Владимир ПУТИН в послании
к Федеральному Собранию за-
явил о том, что к концу следую-
щего десятилетия Россия
должна уверенно войти в клуб
стран «80 плюс», где продолжи-
тельность жизни превышает 80
лет. При этом опережающими
темпами должна расти продол-
жительность именно здоровой,
активной, полноценной жизни,
когда человека не ограничи-
вают, не сковывают болезни. О
том, какую роль в реализации
глобальной цели отводят ангар-
ским учёным, нашему коррес-
понденту рассказал директор
Восточно-Сибирского инсти-
тута медико-экологических ис-
следований Олег Лахман.

- Наша наука долгое время
жаловалась на невнимание со
стороны государства. Какова
ситуация сегодня?

- Сегодня ситуация карди-
нально другая. В майском ука-
зе 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»
президент Владимир Путин
одной из стратегических задач
назвал увеличение общей про-
должительности жизни до 78
лет к 2024 году, а к 2030-му мы
должны выйти на уровень 80+.
Более того, впервые на госу-
дарственном уровне прозвуча-
ло такое понятие, как «продол-
жительность здоровой жизни
до 67 лет». Вторая важная зада-
ча, вынесенная на уровень 
нацпроекта, - это прорыв в на-
учной сфере. К 2024 году наши
учёные должны войти в пятёр-
ку лучших в мире. И это преж-
де всего по публикационной
активности в ведущих научных
базах цитирования, таких как
Web of Science и Scopus. Не
секрет, что учёных не хватает,
особенно молодых. Для реали-
зации этой цели государство
решило, что количество на-
учных сотрудников должно
быть увеличено на 50% и имен-

но за счёт возраста до сорока
лет. Сегодня в большинстве
программ по получению гран-
тов прописано, что участника-
ми могут быть кандидаты наук
до 33 лет, доктора - до 40. От-
мечается явный тренд на омо-
ложение научных кадров. По-

скольку деятельность нашего
института находится на стыке
двух нацпроектов («Наука» и
«Здравоохранение»), то объём
перспективной работы для на-
ших специалистов огромный.
Научные темы у нас расписаны
до 2035 года. Соответственно

надеюсь, что будет и финанси-
рование со стороны государст-
ва. И если раньше мы занима-
лись в основном людьми тру-
доспособного возраста, то сей-
час будем изучать и предпен-
сионный, пенсионный период.

- Профессиональные забо-
левания - это ваш конёк. Есть
какие-то положительные
сдвиги в этой сфере?

- Медицина труда - наша глав-
ная специализация. Сегодня мы
активно работаем над проектом
«Научно-исследовательский
центр здоровья работников неф-
те- и газодобывающей промыш-
ленности». За разработку ком-
плекса инновационных спосо-
бов и методов диагностики,
лечения и профилактики про-
фессиональных заболеваний нас
в пятницу наградили дипломами
лауреатов областного конкурса
по науке и технике. Все наши ис-
следования носят внедренче-
ский характер, в прошлом году
мы запатентовали семь таких
разработок. По идее предприя-
тия должны покупать у нас такие
методики, чтобы на более ран-
них стадиях выявлять профзабо-
левания. Процесс идёт, но не так
активно, как бы мы хотели. Из

позитивного - наблюдается об-
щее снижение уровня профзабо-
леваний за счёт улучшения усло-
вий труда, своевременной про-
филактики. Например, третью
стадию вибрационной болезни
сейчас уже и не встретишь. 

- Экология - тоже ваша спе-
циализация. Какова сегодня си-
туация с экологией в Ангарске?

- Наш город промышленный,
и факт вредного экологического
воздействия никто не отменял.
Но недавно мы провели одно
большое исследование по эко-
логическому влиянию на детей
и подростков в средах их посто-
янного обитания (дом, школа,
улица). Результат даже нас уди-
вил: в помещениях уровень
вредных веществ оказался вы-
ше, чем на улице. Сказывается
качество современных отделоч-
ных материалов: линолеума, де-
шёвой мебели, натяжных потол-
ков. Поэтому, прежде чем делать
модный ремонт, три раза поду-
майте. По сути, новый линоле-
ум, особенно низкого качества,
выделяет те же формальдегиды
и канцерогены, что и вредное
химическое производство.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Увеличить процент населе-
ния, ведущего здоровый образ
жизни, - также одна из задач,
поставленных президентом.
То, что только достижениями
медицины глобально здоровье
нации не поправишь, доказано
исторически. 

В начале 1970-х американцы
побежали всей страной, поняв,
что при 200-миллиардном бюд-
жете на здравоохранение (боль-
ше, чем на оборонку) каче-
ственных изменений в здоровье
населения достигнуто не было.

В 1974 году канадский ми-
нистр здравоохранения Марк
ЛАЛОНД опубликовал свой зна-
менитый доклад «Новый подход
к сохранению здоровья канад-
цев», в котором представил до-
казательства того, что главным
фактором состояния здоровья
людей является не уровень ме-
дицинского обслуживания, а об-
раз жизни, который они ведут.

В 1972 году в Финляндии на-
чалась реализация нацпроекта

«Северная Карелия», который
был нацелен на изменение об-
раза жизни целого региона: из-
менение поведенческих при-
вычек и пищевых пристрастий
жителей восточных районов
Финляндии. Проект, который
длился более 40 лет, позволил
финнам снизить смертность от
сердечно-сосудистых заболева-
ний на 80%, увеличить продол-
жительность жизни на 13 лет.

В 1970-е годы наша страна в

медицинской индустрии тех-
нологически отставала от стран
Запада, но в сфере профилак-
тики заболеваний мы были
«впереди планеты всей». В 1978
году на Алма-Атинской конфе-
ренции ВОЗ советская модель
профилактики заболеваний и
первичной медицинской по-
мощи была признана лучшей в
мире. К сожалению, в силу из-
вестных обстоятельств многое
из достигнутого было утрачено.
И теперь нам приходится на-
вёрстывать упущенное.

ангарСкиеведомоСти.рф     читайте наС в интернете
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С Днём науки!

проект

Справка

здоровая жизнь как минимум до 67 лет
Профессор Олег ЛАХМАН о задачах, которые президент поставил перед учёными

Вторую губернаторскую пре-
мию в пятницу получили моло-
дые учёные из Восточно-Си-
бирского института медико-
экологических исследований
Михаил НОВИКОВ и Евге-
ний ТИТОВ. Награду ангар-
чанам дали за прорывной про-
ект по изучению свойств нано-
композитов из серебра и селе-
на в качестве лекарства буду-
щего. Уже сегодня учёные вы-
явили онкопротекторное свой-
ство препарата на один из ви-
дов раковой опухоли и замед-
ление механизма старения
клетки при его применении.

Революционное свойство се-
ребру и селену придаёт нано-
размер частиц - от 2 до 8 нано-
метров. Такую микросубстан-
цию не увидишь человеческим
глазом. Синтезируют наноме-
таллы в Иркутском институте
химии имени А.Е. Фаворского
СО РАН. Потом их заключают
в матрицу из биополимера
арабиногалактана, производ-
ного древесины лиственницы.

- Благодаря своему размеру
эти металлы легко попадают в
головной мозг, а значит, могут
воздействовать на нервную си-

стему. Мы также установили,
что они там накапливаются.
Для обычных веществ, по-
падающих в организм через еду
или дыхание, мозг надёжно
эволюционно защищён гема-
тоэнцефалическим барьером.
В нашем институте мы изуча-
ем, как новое вещество воздей-
ствует на различные органы,
ставя эксперименты на мышах
и крысах. Главная цель - понять
его токсикологическое дей-
ствие. Эта работа легла в осно-
ву моей кандидатской диссер-
тации, которую я защитил в
питерском научном институте,
- рассказывает Михаил Нови-
ков о сути исследования. 

В эксперименте участвуют
сразу несколько групп грызу-
нов. Обязательно для сравне-
ния есть «чистая» группа. Ещё
одна - где подопытным дают
только биополимер, без метал-
лов. Также вещество с наноча-
стицами может быть разной до-
зировки и заключаться в матри-
цу из синтезированного араби-
ногалактана или из природно-

го. Уже отмечено, что природ-
ное происхождение биополи-
мера помогает лучшему усваи-
ванию препарата организмом.

Как в любой серьёзной на-
учной работе, природу нано-
металлов изучают сразу не-
сколько учёных. Например,
ребята из Сибирского институ-
та физиологии и биохимии

растений выявили такую спо-
собность препарата, как по-
давление кольцевой гнили у
ростков картофеля. А хирурги
из Иркутского научного цент-
ра хирургии и травматологии
отметили, что вещество угне-
тает клетки карциномы Эрлиха
- рака молочной железы. Ещё
одно важное качество испыты-

ваемого средства - снижение
активности апоптоза, про-
граммируемой гибели клеток.
А это, уважаемые читатели,
может получиться ни много ни
мало лекарство от старения.

- Конечно, говорить сегодня
о том, что изобретена таблетка
от старости, нельзя. Любое от-
крытие требует годы исследо-
ваний. Мы внимательно сле-
дим за тем, что делают наши
коллеги в других странах, осо-
бенно в США и Китае. Кстати,
80% научных статей о прорыв-
ных исследованиях в этой сфе-
ре пишут именно китайцы. Но
любая научная революция тре-
бует серьёзного исследования
последствий. Вы, наверное,
слышали о смелом экспери-
менте китайского учёного, ко-
торый помог родиться ребёнку
у ВИЧ-инфицированных ро-
дителей с отключенным геном
ВИЧ. Всё мировое сообщество
осудило этот эксперимент, по-
тому что непонятно, как это
скажется на человеке потом, -
рассуждает Михаил Новиков.

Лекарство от старости и рака?

Мы за ЗОЖ!



Подкидышам
ищут доброго

хозяина
С фотографиями этих милах

к нам в редакцию обратилась
читательница. История обыч-
ная, короткая и печальная. 

Рано утром прямо в коробке
щенят подкинули под двери её
соседки. У женщины дома жи-
вут кошки, а потому приютить
у себя найдёнышей она не
могла даже при большом же-
лании. Так три щенка, похо-
жих на помесь лайки и овчар-
ки, оказались у нашей доброй
читательницы. Ангарчанка,
конечно, выходила ребят, но у
неё нет условий, чтобы содер-
жать щенков в стенах своей
квартиры продолжительное
время. Теперь все вместе мы
ищем подкидышам новый дом
и хорошего хозяина. 

Если вам приглянулись эти
мохнатые друзья, звоните по
телефону: 8-950-137-16-47.
Они вас очень ждут!
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благодарность

Ежегодно муниципальный
общественный совет «Роди-
тельская инициатива», Управ-
ление образования и Музей
Победы накануне Дня защит-
ника Отечества проводят тра-
диционную акцию «Посылка
солдату». 

- Акция нужна, чтобы по-
здравить военнослужащих-
срочников. Вчерашние студен-
ты, школьники оказались вда-
ли от дома, от своих родных.
Они выполняют гражданский
долг, служат в армии по призы-
ву. Солдаты сыты, одеты, обу-
ты, а подарки - это благодар-
ность от родителей и детей,
живущих на территории, кото-
рую они оберегают, признание
важности их службы, - поясни-
ла директор музея Лариса ДА-
ВЫДОВА. 

В посылки можно вложить
символические подарки: кан-
целярские товары, конфеты,
печенье, прочие сладости в за-
водской упаковке, тёплые нос-
ки, поздравительные открыт-
ки, рисунки. Нельзя класть
скоропортящиеся продукты,
колбасы, сыры, масла и про-
чее.

- Педагоги, родители охотно
откликаются на призыв по-
здравить солдат, потому что
понимают: для детей дошколь-

ного и школьного возраста
возможность проявить себя в
конкретном деле важнее разго-
воров о патриотизме, - отмечет
Лариса Анатольевна.

Посылки в открытом виде
доставляют в Музей Победы,
где проверяется их содержи-
мое. В присутствии отправите-
лей коробки упаковывают.
Торжественная передача в
воинские части будет прохо-
дить 20 февраля в 15.00. 

Ирина БРИТОВА
Фото предоставлено 

Музеем Победы

В Ангарске проходит
акция «Посылка солдату»

фотофакт скалолазание

Благодарим защитников
Отечества за службу!

В Кемерове финишировали
чемпионат и первенство Сибир-
ского федерального округа по
скалолазанию в дисциплине
«боулдеринг». Удачным можно
назвать выступление сборной
Иркутской области, которая в
общекомандном зачёте стала
второй, пропустив вперед зако-
нодателей моды - скалолазов
Красноярского края. На третьем
месте алтайские спортсмены. 

Значительный вклад в об-
щий успех внесли ангарские
скалолазы, которые недавно
отмечали открытие нового зала
в СДЮСШОР «Ангара». До-
мой атлеты привезли три золо-
тые медали и одну серебряную.
Своё реноме подтвердила
Дарья ВЕРЕТЕНИНА, сумев-
шая одержать победу и среди
юниорок, и среди взрослых.
Браво, Дарья! В возрастной
группе «младшие девушки и

юноши» победу праздновала
Валерия ВЕРЕТЕНИНА, се-
стра Дарьи, а серебро в общий
успех команды добавил Ки-
рилл БЕЛЯНКИН. Как отме-
чает председатель ФАСА Ека-
терина ВЕРЕТЕНИНА, только
одному спортсмену не удалось
пробиться в финал: Николай
ПРОКОПЕНКО расположил-
ся на 9-м месте, немного недо-
тянув до финальной восьмёр-
ки. Порадуемся за остальных
ангарчан: Александр СЕРЕБ-
РЕННИКОВ - 6-е место в чем-
пионате СФО среди мужчин и
4-е место в группе юниоров
(18-19 лет); Павел ГРОН-
СКИЙ - 4-е место в первен-
ство СФО (старшие юноши 16-
17 лет); Кирилл БЕРДНИКОВ
- 4-е место в первенство СФО
(младшие юноши 16-17 лет);
Анна МАТВЕЕВА - 7-е место.

Роман КАРАВАЕВ

Три золота и одно серебро!
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ЧЕТВЕРг, 21 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 21 февраля. День

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

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

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

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 - «Большая игра» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «На ночь глядя» (16+)
01.00 - Т/с «Убойная сила» (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 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Склифосовский» (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 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.00- Т/с «Такая работа» (16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)

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

12.30, 03.05 - «Американский
жених» (16+)

13.20, 23.20 - Д/с «Моё родное»
(12+)

14.30, 03.55 - Т/с «Поцелуй. Новая
история» (16+)

15.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30 - Х/ф «Парадиз» (16+)
18.10 - Д/ф «Легенда о копейке.

Тольятти» (16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
20.00 - Страна «Росатом» (6+)
21.30 - Х/ф «Они были солдатами-

2» (18+)
01.30 - Х/ф «Оперативная

разработка. Комбинат»
(16+)

04.40 - Д/ф «Соловки» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «В зоне особого

внимания» (0+)
11.35 - Д/ф «Сергей Гармаш.

Вечная контригра» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Шекспир и

Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+)

17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «С чего начинается

Родина» (16+)
21.00, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 - самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Горькие ягоды»

советской эстрады» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Удар властью. Человек,

похожий на...» (16+)
02.25 - Д/ф «Джек и Джеки.

Проклятье Кеннеди» (12+)
04.55 - Т/с «Охотники за головами»

(16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

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

11.20- Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Х/ф «Отставник-2»

(16+)
22.00 - Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
00.00 - «Вежливые люди» (16+)
01.10 - Т/с «Шелест» (16+)
03.50 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.40 - Т/с «2,5 человека» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.15 - «Новости
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Брюгге.

Средневековый город
Бельгии»

08.55 - Т/с «Сита и Рама»
09.40, 17.30 - Т/с «Отряд

специального назначения»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век
13.30, 19.45, 01.15 - «Игра в бисер» 
14.10 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
14.35 - Д/с «Дороги старых

мастеров»
14.45 - «Абсолютный слух»
15.30 - «С потолка»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
18.50 - «Открытый мастер-класс

Романа Патколо»
19.35 - Цвет времени
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/с «Память»
22.15 - «Энигма»

22.55 - Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка»

00.35 - «Черные дыры. Белые
пятна»

03.15 - Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 05.00 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50, 05.30 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Ключи от счастья»

(16+) 
20.00- Х/ф «Трава под снегом» (16+) 
00.00, 04.15 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+)

ТНТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+)
08.00 - Т/с «Остров» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30, 02.55 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 - Студия Союз (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Спаси свою любовь» (16+)
03.45 - Х/ф «Один прекрасный

день» (12+)
05.30 - THT-Club (16+)
05.35 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
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+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Клятва» (16+)
12.30 - Х/ф «Стажёр» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.30 - Т/с «Пекарь и красавица»

(16+)
22.00 - Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.45 - Х/ф «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо» (16+)
02.10 - Х/ф «Моя супербывшая»

(16+)
03.55 - Х/ф «Кадры» (12+)
05.40 - «Руссо туристо» (16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.15 - Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» (0+)

10.05 - «Спецрепортаж» (12+)
10.20, 13.15 - Т/с «Умножающий

печаль» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.10 - «Не факт!» (6+) 
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.00 - «Между тем» (12+)
23.25 - Х/ф «След в океане» (12+)
01.10 - Х/ф «Два билета на

дневной сеанс» (0+)
03.00 - Х/ф «Круг» (0+)
04.30 - Х/ф «Без права на провал»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 -

«Известия»

06.20 - Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
09.35 - «День ангела»
10.25 - Х/ф «Двое» (16+)
12.10, 14.25 - Т/с «Кордон

следователя Савельева»
(16+)

20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

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

(16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.05, 20.45, 23.30 -

«Все на Матч!»
06.30 - Биатлон. ЧЕ.

Индивидуальная гонка.
Женщины (0+)

08.30 - Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) -
«Эджачибаши» (Турция).
Лига чемпионов. Женщины
(0+)

10.30 - Обзор Лиги чемпионов
(12+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 20.40, 01.15 -
«Новости»

14.00 - Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Лацио»
(Италия). Лига Европы. 
1/16 финала (0+)

16.35 - Футбол. «Шальке»
(Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (0+)

18.35 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Спринт.
Квалификация. Прямая
трансляция 

21.05 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Спринт. Финал.
Прямая трансляция 

23.50 - Биатлон. ЧЕ. Смешанная
эстафета. Прямая
трансляция 

01.25 - Футбол. «Зенит» (Россия) -
«Фенербахче» (Турция)
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция

03.50 - Футбол. «Байер» (Германия)
- «Краснодар» (Россия)
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 22 фЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.20 - «Сегодня 22 февраля. День

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

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

покажет» (16+)
14.00 - «Наши люди» (16+)
15.15, 04.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.55 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Х/ф «Ева» (18+)
02.05 - «На самом деле» (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 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Бенефис Елены Воробей»

(12+)
23.25 - «Выход в люди» (12+)
00.45 - Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 - Т/с «Сваты» (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 «Тайны разведки» (16+)

08.10 - М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30, 00.30 - Т/с «Такая работа»

(16+)
10.20 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
10.35 - Д/ф «Добыча. Алмазы» (16+)
12.30, 02.50 - «Американский

жених» (16+)
13.20 - Д/ф «Упал, отжался. Звезды

в армии» (16+)
14.30, 03.40 - Т/с «Поцелуй. Новая

история» (16+)
16.30 - Х/ф «Игра без правил»

(12+)
18.10 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (16+)
18.30 - Т/с «Выстрел» (16+)
20.00 - «Бабслей» (6+)
21.30 - Х/ф «Александр» (16+)
01.15 - Х/ф «Парадиз» (16+)
04.25 - Д/ф «Яблоневый цвет.

Мечта Хасана Ахтямова»
(16+)

05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Два капитана» (0+)
11.100 12.50 - Т/с «Месть на

десерт» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.

Частные детективы» (12+)
17.55 - «10 самых...» (16+)
18.30 - Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
21.00 - Х/ф «Северное сияние.

Шорох крыльев» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Олег Янковский.

Последняя охота» (12+)
02.40 - Х/ф «Фантомас

разбушевался» (12+)
04.30 - «Петровка, 38» (16+)
04.50 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
05.20 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 - 

Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 - «Сегодня»
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
22.40 - Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
04.20 - Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты...» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.00 - «Новости
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - Т/с «Сита и Рама»
09.50, 17.40 - Т/с «Отряд

специального назначения»
11.20 - Х/ф «60 дней» (0+)
12.45 - Д/ф «Пароль - Валентина

Сперантова»
13.25 - Д/ф «Подземные дворцы

для вождя и синицы»
14.05 - Д/ф «Не перестаю

удивляться...»
14.45 - «Черные дыры. Белые

пятна»
15.30 - «С потолка»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма»
17.25 - Д/с «Первые в мире»

18.50 - «Открытый мастер-класс
Давида Герингаса»

19.45 - «Царская ложа»
20.45, 03.10 - «Искатели»
21.35 - «Линия жизни»
22.35 - Х/ф «Прощание славянки»
00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - Х/ф «Разомкнутый круг»

(18+)

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 03.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45, 05.20 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.50, 03.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00 - Х/ф «Трава под снегом»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Двигатель

внутреннего сгорания»
(16+) 

01.30 - Х/ф «Только вернись» (16+)

ТНТ
06.25 - Т/с «Хор» (16+)
08.00 - Т/с «Остров» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30, 03.15 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21.00 - Comedy Woman (16+)
22.00 - Комеди Клаб (16+)
23.00 - Comedy Баттл (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)

02.30 - «Спаси свою любовь» (16+)
04.05 - М/ф «Симпсоны в кино»

(16+)
05.25 - Х/ф «Последняя Мимзи

Вселенной» (12+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
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+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.35 - Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
12.15 - Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Шоу начинается» (12+)
00.00 - Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
01.55 - Х/ф «Расплата» (18+)
04.05 - Х/ф «Горько!-2» (16+)
05.35 - «Руссо туристо» (16+)
06.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Шел четвертый год

войны...» (12+)
08.35 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.10, 13.15 - Т/с «Нулевая

мировая» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.10 - «Не факт!» (6+) 
18.35, 21.25 - Т/с «Битва за

Москву» (12+)
02.05 - Х/ф «Небесный тихоход»

(0+)
03.20 - Х/ф «След в океане» (12+)
04.40 - Д/с «Обратный отсчет»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Д/с «Опасный Ленинград»

(16+) 

08.15 - Х/ф «Двое» (16+)
10.25 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.05, 14.25 - Т/с «Снайперы» (16+)
20.00 - Т/с «След» (16+)
02.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 18.40, 20.30, 00.00,

04.55 - «Все на Матч!»
06.30 - Баскетбол. Болгария -

Россия. ЧМ-2019. Мужчины.
Отборочный турнир (0+)

08.30 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Гран Канария» (Испания)
Евролига. Мужчины (0+)

10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.50, 17.20, 18.35, 20.25,

23.00, 23.55, 02.50 -
«Новости»

13.55 - Биатлон. ЧЕ. Одиночная
смешанная эстафета (0+)

14.50 - «Тает лёд» (12+)
15.20 - Футбол. Лига Европы. 1/16

финала (0+)
17.25 - Лыжный спорт. ЧМ.

Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция 

19.10 - «Спецрепортаж» (12+)
19.30, 02.20 - «Все на футбол!» (12+)
20.00 - Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция 

21.00 - Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)

23.10 - Лыжный спорт. ЧМ.
Северное двоеборье. Гонка
10 км. Прямая трансляция 

00.30 - Профессиональный бокс. 
Л. С. Крус - Р. Ривера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе (16+)

02.55 - Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) - «Химки» (Россия)
Евролига. Мужчины

05.30 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка. Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Дачная поездка

сержанта Цыбули» (0+)
07.50 - Х/ф «А зори здесь тихие...»

(12+)
10.10 - Х/ф «Офицеры» (6+)
12.10 - Х/ф «Небесный тихоход»

(0+)
13.50 - Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 - Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 - Концерт к Дню защитника

Отечества (12+)
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Танки» (16+)
23.10 - Д/ф «Янковский». К 75-

летию великого актера
(12+)

00.35 - Х/ф «Слово полицейского»
(16+)

02.30 - «Модный приговор» (6+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
04.20 - «Давай поженимся!» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.05 - Х/ф «Любимые женщины

Казановы» (12+)
08.55 - Большой юбилейный

концерт, посвящённый 
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова

11.00, 20.00 - Вести
11.25 - «Измайловский парк» (16+)
13.55 - Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 - Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.25 - Х/ф «Движение вверх»

(12+)
23.10 - Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 - Х/ф «Мы из будущего» (12+)
04.10 - Т/с «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
07.15 - М/с «Маша и медведь» (6+)

07.45 - Д/ф «Валаам» (16+)
08.15 - Д/ф «Упал, отжался. Звезды

в армии» (16+)
09.30, 03.40 - Х/ф «Перед

рассветом» (12+)
11.00 - Д/ф «Тайны разведки» (16+)
11.45 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
12.30, 23.15 - «Битва ресторанов»

(16+)
14.00 - «Бабслей» (16+)
14.30 - Д/ф «Добыча. Алмазы» (16+)
15.15 - Д/ф «Время в микронах»

(16+)
15.40, 02.05 - Т/с «Буду жить» (16+)
17.20, 00.05 - Концерт ко Дню

защитника Отечества (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - Д/ф «Витязь. Без права на

ошибку» (16+)
21.30 - Х/ф «Феникс» (16+)
05.00 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - «Марш-бросок» (16+)
06.55 - «АБВГДейка» (0+)
07.25 - Д/ф «Упал! Отжался!

Звёзды в армии» (12+)
08.20 - «Православная

энциклопедия» (6+)
08.45 - «Здравствуй, страна

героев!» (12+)
09.55 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Иван Бровкин

на целине» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Хроника

гнусных времен» (12+)
18.00 - Т/с «Шахматная королева»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.00 - Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
04.45 - Д/ф «Удар властью. Человек,

похожий на...» (16+)
05.35 - «Афган. Герои и предатели».

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

НТВ
05.45 - Х/ф «Они сражались за

Родину» (0+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - Х/ф «Белое солнце

пустыни» (0+)
15.50, 17.20, 03.15 - Х/ф «Конвой»

(16+)
20.20 - Х/ф «Отставник. Один за

всех» (16+)
22.10 - Х/ф «Отставник. Спасти

врага» (16+)
00.15 - Д/ф «Секретная Африка.

Выжить в ангольской
саванне» (16+)

01.15 - Х/ф «Последний герой»
(16+)

02.55 - «Фоменко фейк» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Честь мундира»
08.15 - Х/ф «Прощание славянки»
09.40 - Мультфильмы
10.00 - Т/с «Сита и Рама»
11.30 - «Телескоп»
12.00 - Х/ф «Идеальный муж» (12+)
13.30, 02.15 - Д/ф «Беличьи

секреты»
14.25 - Юбилейный концерт

Государственного
академического ансамбля
народного танца им. И.
Моисеева 

16.05 - Д/ф «Последнее пике»
16.45 - Х/ф «Небесный тихоход»

(0+)
18.00 - ХII Зимний международный

фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала-концерт

20.05 - Д/ф «Абсолютное оружие»
20.45 - Х/ф «Полеты во сне и

наяву» (6+)
22.15 - «Те, с которыми я...»

22.55 - Д/с «Мифы и монстры»
23.40 - Х/ф «Человек в «Бьюике»

(12+)
01.15 - «Игры в джаз» 
03.10 - Мультфильмы
03.40 - Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и
преходящем»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.10 - «6 кадров»

(16+) 
08.55 - Х/ф «Улыбнись, когда

плачут звёзды» (16+) 
10.50 - Х/ф «Лучшее лето нашей

жизни» (16+) 
15.15 - Х/ф «Лекарство для

бабушки» (16+) 
20.00 - Х/ф «Тот, кто рядом» (16+) 
01.30 - Х/ф «Формула счастья»

(16+) 
03.25 - «Москвички» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Хор» (16+)
08.00, 09.30 - Т/с «Остров» (16+)
09.00 - ТНТ Music (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+)
21.00 - «Песни» (16+)
23.00 - «Пятилетие Stand Up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Три балбеса» (12+)
03.30 - ТНТ Music (16+)
03.55 - Х/ф «Большой год» (12+)
05.30 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.30 - Х/ф «Шоу начинается» (12+)
15.30, 02.20 - Х/ф «Шесть дней,

семь ночей» (0+)
17.30, 04.05 - Х/ф «Шанхайский

полдень» (12+)
19.45 - Х/ф «Иллюзия обмана»

(12+)
22.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
00.35 - Х/ф «Скорость. Автобус

657» (18+)
05.45 - «Руссо туристо» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». «Группа

Любэ» (6+)
09.40 - «Последний день». Юрий

Левитан (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 - Д/ф «Огненный экипаж»

(12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».

Владимир Михайлов (6+)
14.50 - Д/с «100 лет Казанскому

танковому училищу» (12+)
15.20, 18.25 - Т/с «Военная

разведка. Первый удар»
(12+)

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

живу» (6+)
02.30 - Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
04.05 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.55 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Мама-детектив» (12+) 

МАТЧ 
06.30 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Скелетон. Мужчины.
1-я попытка. Прямая
трансляция 

07.30 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

08.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка 

08.45 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая
трансляция 

10.00 - Д/ф «Катарские будни»
(12+)

11.00 - Футбол. «Вердер» -
«Штутгарт». Чемпионат
Германии (0+)

13.00 - «Все на футбол!» (12+)
13.30 - Футбол. «Милан» -

«Эмполи». Чемпионат
Италии (0+)

15.20 - «Спецрепортаж» (12+)
15.40, 17.30, 22.25 - «Новости»
15.50 - Биатлон. ЧЕ. Спринт.

Мужчины. Прямая
трансляция 

17.35, 18.45, 05.25 - «Все на Матч!»
17.55 - Футбол. Международный

турнир «Кубок Легенд-
2019». Прямая трансляция 

19.10 - Лыжный спорт. ЧМ.
Скиатлон. Мужчины.
Прямая трансляция 

20.55 - Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-
2019». Прямая трансляция 

21.50 - Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Прямая
трансляция 

22.30 - Санный спорт. Кубок мира.
Женщины (0+)

23.10 - Футбол. «Севилья» -
«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

01.10 - Биатлон. ЧЕ. Спринт.
Женщины (0+)

03.25 - Футбол. «Фрозиноне» -
«Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 - Х/ф «Голубая стрела»
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»

(0+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - «Наедине со всеми» (16+)
12.10 - Д/ф «Олег Янковский. «Я, на

свою беду, бессмертен»
(12+)

13.10 - Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
(12+)

14.50 - Д/ф «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти
падение» (16+)

15.45 - «Три аккорда» (16+)
17.40 - «Главная роль» (12+)
19.30 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - КВН. Высшая лига (16+)
00.45 - Х/ф «Капитан Фантастик»

(18+)
03.00 - «Модный приговор» (6+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.10 - «Сам себе режиссёр»
07.00 - «Смехопанорама» 
07.30 - «Утренняя почта»
08.10 - Местное время.

Воскресенье
08.50 - Юбилейный концерт,

посвящённый 85-летию
народного артиста СССР
В.С. Ланового 

11.05 - Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.10 - Х/ф «Движение вверх»

(12+)
16.00 - Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Адмирал Кузнецов.

Флотоводец победы» (12+)
02.00 - Х/ф «Мы из будущего-2»

(12+)
03.50 - Т/с «Пыльная работа» (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, 01.05 - «Битва

ресторанов» (16+)
07.55 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)
09.30, 03.20 - Х/ф «Один и без

оружия» (12+)
10.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.00 - Д/ф «Тайны разведки» (16+)
11.45 - Д/ф «Дороже золота» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 01.55 - Х/ф «Перед

рассветом» (12+)
15.55, 23.30 - Т/с «Буду жить» (16+)
17.40 - Т/с «Исчезновение» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Франц» (16+)
04.35 - «Евромакс» (16+)
05.01 - Подтяжки, Реклама, Анонсы

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - Х/ф «Два капитана» (0+)
08.10 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - Х/ф «Фантомас

разбушевался» (12+)
10.45 - Д/ф «Сергей Безруков. Всё

через край» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 1.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
14.55 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского

быта» (12+)
17.45 - «Прощание. Виктория и

Галина Брежневы» (16+)
18.40 - Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.30, 01.35 - Х/ф «Взгляд из

прошлого» (12+)
02.35 - Х/ф «Северное сияние.

Шорох крыльев» (12+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - Х/ф «Длинное, длинное

дело» (0+)

06.05 - Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)

НТВ
06.20 - Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты...» (0+)
07.40, 09.20 - Х/ф «Белое солнце

пустыни» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.40 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - Х/ф «Пустыня» (16+)
01.20 - «Брэйн-ринг» (12+)
02.25- Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
04.10 - Х/ф «Ученик» (18+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Исполнение

желаний»
08.10 - Т/с «Сита и Рама»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - «Мы - грамотеи!»
11.40 - Х/ф «Полеты во сне и

наяву» (6+)
13.15 - «Письма из провинции»
13.45, 03.00 - «Диалоги о

животных»
14.25 - Х/ф «Человек в «Бьюике»

(12+)
16.00 - Д/ф «Эрик Булатов. Моя

Третьяковка»
17.20 - «Искатели»
18.10 - Д/с «Пешком...»
18.35 - «Линия жизни»
19.30 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Идеальный муж» (12+)
22.40 - «Белая студия»
23.20 - «Шедевры мирового

музыкального театра»
01.45- Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
03.40 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
08.35 - Х/ф «История любви, или

Новогодний розыгрыш»
(16+) 

10.20 - Х/ф «Процесс» (16+) 
14.40 - Х/ф «Двигатель внутреннего

сгорания» (16+) 
20.00 - Х/ф «Я знаю твои секреты»

(16+) 
23.55 - «Предсказания: 2019» (16+) 
01.30 - Х/ф «Вечная сказка» (16+) 
03.25 - «Москвички» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Хор» (16+)
08.00 - Т/с «Остров» (16+)
09.30 - Х/ф «Остров. Ох, батюшки!»

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

(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.35 - Х/ф «Хоббит: пустошь

Смауга» (12+)
17.00 - Т/с «Год культуры» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - Х/ф «Погнали!» (16+)
03.55 - ТНТ Music (16+)
04.20 - Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
05.40 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
09.55 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.35 - Х/ф «Элвин и бурундуки»

(0+)

13.25 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
(0+)

15.10 - Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)

17.30 - Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)

20.05 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
22.00 - Х/ф «Величайший шоумен»

(12+)
00.05 - Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
03.35 - Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.10 - «Руссо туристо» (16+)
05.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 - Х/ф «Ждите

связного» (12+)
13.00 - «Новости дня»
14.10 - Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Нулевая мировая»

(12+)
03.45 - Х/ф «Шел четвертый год

войны...» (12+)
05.05 - Д/ф «Боевые награды

Советского Союза. 1917-
1941» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Мама-детектив» (12+) 
06.50, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
07.35 - «Моя правда. Михаил

Светин» (12+) 
08.20 - «Моя правда. Ирина

Апексимова» (12+) 
09.10 - «Моя правда. Светлана

Владимирская» (12+) 
10.00 - «Моя правда. Кай Метов»

(16+) 
12.05 - «Вся правда об... обмане в

Интернете» (16+) 
13.05 - «Неспроста» (16+) 

14.05 - «Загадки подсознания.
Любовь, отношения» (16+) 

15.05 - Т/с «Братья» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция 

06.45 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки. 2-я
попытка. Прямая
трансляция 

07.35 - Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому
многоборью (0+)

08.10 - Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мец» (Франция).
Лига чемпионов. Женщины
(0+)

10.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - 
С. Грэм. П. Куилли - 
М. Прайс (16+)

12.00 - Биатлон. ЧЕ. Спринт.
Мужчины (0+)

13.40 - Биатлон. ЧЕ. Спринт.
Женщины (0+)

15.20, 17.20, 20.00, 02.00, 03.30 -
«Все на Матч!»

15.50 - Биатлон. ЧЕ. Гонка
преследования. Мужчины

16.40, 19.50, 01.55 - «Новости»
16.50 - «Спецрепортаж» (12+)
17.50 - «Все на лыжи!» (12+)
18.20 - Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные

гонки. Командный спринт.
Финал. Прямая трансляция 

20.30 - Баскетбол. Россия -
Финляндия. ЧМ-2019.
Мужчины

22.55 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии

00.00 - Футбол. «Ростов» -
«Краснодар». Олимп -
Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 
1/4 финала

02.30 - Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-
2019». Финал (0+)

03.55 - Футбол. «Монако» - «Лион».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

ситуация мошенничество

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

- Я к вам. Вы же про домо-
фон писали? Мы в такую же
ситуацию попали... 

Десятки звонков с подобным
началом за несколько дней.
Люди рассказывали истории.
Проблема, как под копирку:
домофоном не пользуемся, а
платить заставляют, счета с
долгами присылают, судом
грозят. Семье БУРЛАКОВЫХ
прислали сумму задолженно-
сти за последние… внимание!..
10 лет! 

А где раньше-то были? 
Первая строка долгового

списка датируется 25 января
2009 года, последняя, соответ-
ственно, 25 января 2019 года.
Всё это время Бурлаковы жили
в своей квартире, иногда уезжая
на дачу, не прятались, обща-
лись с соседями и исправно
платили по счетам за остальные
коммунальные услуги, но толь-
ко «Домофон-сервис» раньше
найти должников почему-то не
смог. Супруги начали подни-
мать документы, перебрали все
бумаги, имеющиеся в доме. На-
шли договоры со всеми органи-
зациями, которые предостав-
ляют им услуги ЖКХ, только
вот ни одного листочка, под-
тверждающего официальные
отношения с «Домофон-серви-
сом», не обнаружили. Начали
вспоминать, а был ли такой до-
кумент вообще. Пришли к вы-
воду, что, скорее всего, ничего и
не подписывали. 

- Раньше вообще мы налич-
кой отдавали - ходил старший

по подъезду, собирал деньги,
потом всё иначе стало. Если бы
нам сказали раньше про долг,
мы бы решали как-то эту про-
блему, расторгли договор… А с
другой стороны, написать за-
явление о расторжении - зна-
чит признать, что договор име-
ется, а мы ведь ничего не под-
писывали, - говорит Владимир. 

Бурлаковы решили убедить-
ся в своей правоте и отправи-
лись в «Домофон-сервис», где

услышали очень странную
вещь. Мол, договор с компа-
нией у них, оказывается, име-
ется, только показать документ
не получится - он лежит в ар-
хиве. Чтобы его оттуда достать,
придётся заплатить 150 рублей. 

- Это же незаконно! Я бы да-
же сказал, это хамство настоя-
щее. Попытались поговорить с
директором этой компании,
пришли в приёмный день, а
нам сказали, что записываться

нужно заранее, а сейчас на раз-
борки с должниками времени
нет, - продолжает глава семьи.
- Для меня это теперь дело
принципа. Если раньше мы
ещё были согласны платить ка-
кую-то часть за обслуживание
двери и замка, то теперь, после
такой наглости, с этой фирмой
ничего общего иметь не хочу. 

Во встрече отказано 
Многоэтажка, в которой жи-

вёт семья, была построена по
корпоративной программе.
Домофоны на подъездах пер-
выми появились как раз здесь. 

- Решили мы тогда как-то
обезопасить свой подъезд, что-
бы посторонние не ходили,
чтобы чисто было. Я вышел на
этого самого руководителя
фирмы, они тогда в Иркутске
работали. В областном центре
такие системы уже стояли в до-
мах. Была идея, чтобы нам по
примеру Иркутска и сделали.
Заплатили за установку, за
ключи. Через несколько лет по
какой-то причине домофон
работать перестал. Я позвонил
и первый раз напоролся на их
грубость, - рассказывает Вла-
димир. - Тогда плюнул, не стал
тратить нервы и ругаться. Про-
сто сказал, что сотрудничать с
ними больше не хочу. На этом
всё. А теперь нам прислали вот

этот долг за 10 лет, хотя домо-
фоном с того момента мы не
пользовались. 

На этот раз дали себе слово
не сдаваться. Выход видели
один: поговорить с директором
компании. Даже заявление ка-
кое-то написали с просьбой о
встрече, только им и здесь от-
казали. Почему руководитель
не пожелал помочь в решении
проблемы, осталось загадкой:
причину нежелания встретить-
ся девушка по телефону не
объяснила. Просто поставила
перед фактом, что диалога не
состоится. 

Нужно объединяться 
- Сегодня вот заплатила эти

150 рублей за договор, посмот-
рим, что они нам предоставят.
Сказали, что достанут доку-
менты из архива в течение 30
дней. Что там за архив такой,
раз всё так долго?! - недоумева-
ет Татьяна. - А мы ведь такие
не одни! Нужно как-то объеди-
няться и всем вместе искать
справедливости, а не платить
за неоказанные услуги и тер-
петь бесконечное хамство. 

А мы будем держать руку на
пульсе и, думаю, наведаемся
как-нибудь в «Домофон-сер-
вис» вместе с инициативной
группой от обманутых ангарчан. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

10 лет в должниках 
Ангарчане объявили войну домофонной компании

Птичек оказалось не жалко.
Детскую площадку возле дома
17 в 8 микрорайоне установили
прошлым летом. Но украсив-
шим городок фигуркам белых
голубей суждено было посидеть
на «дозорных башнях» всего
полгода. Кому-то они непости-
жимым образом помешали.

- В городе, говорят, для ска-
лолазов новый зал открыли. У
нас во дворе, похоже, свои Ма-
угли завелись. Умудрились же
специально залезть на макуш-
ки, чтобы всё переломать, - с
досадой машет рукой предсе-
датель совета дома Валерий.

Птицы - далеко не первая
жертва неизвестных уличных
«героев». Мужчина показывает
нам фрагменты украшений,
которые были привинчены к
перилам детского городка.
Председатель нашёл их валяв-
шимися на снегу за пару дней
до «птичьей трагедии».

- Это вообще немыслимо. Их
не выломали, а открутили! -
продолжает негодовать Вале-
рий. - То есть представьте кар-
тину: у кого-то зачесались ру-
ки, и он пришёл к детской пло-
щадке с инструментом, чтобы
отвинчивать украшения. На
земле я нашёл практически
всё, а значит, крутили не для
того, чтобы стащить. Крутили
просто так, чтобы сломать. Не
пойму - это такая разновид-
ность извращений, что ли?

Как говорят соседи, появив-

шиеся во дворе дома при непо-
средственном содействии депу-
тата окружной Думы Сергея
ШАРКОВА теннисный стол и
детская площадка пришлись по
вкусу многочисленной местной
детворе. Впрочем, свой нездоро-
вый интерес к новому предмету
благоустройства проявили и куда
более великовозрастные детины. 

- У меня окно как раз на пло-
щадку выходит, - рассказывает
Евгений, другой житель этого
же двора. - Тут и недоросли
безголовые «солнышко» на
качелях пытаются делать, и
уже взрослые забулдыги себе
место для попоек находят.
Только и успеваю их гонять.

Тем временем жители уже со-
брали документы для участия
двора в проекте по формирова-
нию комфортной городской
среды на следующий год. С по-
мощью проекта активные

собственники жилья плани-
руют установить спортивный
комплекс, а также ещё одну
детскую площадку с песочни-
цей в другом конце двора.

- Часть соседей начали рас-
качиваться, выходить на улицу,
участвовать в субботниках. Мы
ведь даже в конкурсах на луч-
ший двор стали участвовать. Но
сами люди мне уже признают-
ся: устали совершать напрас-
ный труд, - подводит нерадост-
ный промежуточный итог
председатель совета дома. - По-
ка одни стараются, чтобы всем
жилось в комфорте, кто-то из
вредности ломает скамейки,
выгуливает своих собак прямо
на клумбы, автомобилями пре-
вращает газоны в грязное меси-
во. И после этого мы ещё кого-
то обвиняем, что плохо живём?

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Пока один сосед с граблями, 
другой - со свиным рылом

От детского комплекса остался только остов, все украшения свинтили
«добрые» люди

49-летний житель Ангарска
стал жертвой довольно про-
стой и распространённой у
злоумышленников схемы об-
мана. Хотел купить автомо-
биль, а остался без машины и
почти 300 тысяч рублей. 

Объявление о продаже вне-
дорожника мужчина нашёл в
интернете. Условия показались
выгодными. Мужчина связал-
ся с продавцом, обсудил все
тонкости сделки, а заодно до-
говорился о возможности
снять объявление с публика-
ции, чтобы на машину не на-
шёлся другой покупатель.
Продавец согласился убрать
текст о продаже авто за 10 ты-
сяч рублей. Ангарчанин пере-
числил деньги незнакомцу и
стал собираться в дорогу.

Как только продавец узнал,
что покупатель купил билеты и
собирается ехать за машиной,
начал под разными предлога-
ми требовать часть платы за ав-
то. Получив копию паспорта
владельца транспортного сред-

ства, мужчина со спокойной
душой перевёл неизвестному
по реквизитам банковской
карты 288 тысяч рублей. Боль-
ше продавец на связь не выхо-
дил, хотя покупатель неодно-
кратно пытался до него дозво-
ниться. Теперь мужчину, по-
давшего заявление о продаже
автомобиля, ищет полиция. 

Ещё одна ангарчанка обрати-
лась в полицию и сообщила,
что 4 января неизвестные по-
хитили с её банковской карты
около 38 тысяч рублей. В по-
пулярной социальной сети
женщина увидела объявление о
продаже норковой шубы.
Предложение заинтересовало
потерпевшую, однако после
того как она выплатила полную
стоимость товара, аккаунт про-
давца оказался недоступным, а
шуба в Ангарск так и не посту-
пила. Этим случаем также за-
нимаются правоохранители.
Возбуждены уголовные дела по
статье «Мошенничество». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ангарчанина обманули
на 300 тысяч 



Территории
здоровья 

для пожилых
людей создадут

при ТОСах
Вы замечали, как много по-

жилых людей увлечены скан-
динавской ходьбой? Пенсио-
неров с палками, похожими
на лыжные, можно встретить
в скверах и парках, на лес-
ных тропинках. Этот доступ-
ный вид спорта не только
укрепляет здоровье, но и спо-
собствует общению, потому
как «вместе весело шагать по
просторам».

Если у людей есть желание
вести здоровый образ жизни,
проводить время со сверстни-
ками, учиться новому, значит,
им надо помочь объединить-
ся. Как это сделать, обсудили
на заседании представители
администрации Ангарского
городского округа, обще-
ственных организаций, уч-
реждений культуры и спорта.

- Объединения людей стар-
шего поколения лучше соз-
дать по месту жительства, -
предложила заместитель мэра
Марина САСИНА. - В каж-
дом районе города есть спор-
тивные площадки, где можно
проводить разминку, зани-
маться гимнастикой цигун,
изучать технику скандинав-
ской ходьбы. 

В настоящее время в биб-
лиотеках, клубах действуют
кружки по интересам, твор-
ческие мастерские, проходят
музыкальные, поэтические
встречи. Если расширить
программу образовательны-
ми проектами, приглашать
специалистов Пенсионного
фонда, социальных учрежде-
ний, проводить практические
занятия с психологами по
конфликтологии, изучать ос-
новы здорового питания, от
этого всем будет польза.

Первые общественные объ-
единения для людей старшего
поколения решено организо-
вать в районах территориаль-
ного общественного само-
управления. Жители ТОСов
доказали, что они охотно от-
кликаются на инициативы,
способны воспринимать новые
идеи и воплощать их в жизнь.

Для всех желающих присо-
единиться к людям, ведущим
здоровый образ жизни, пла-
нируется создать карту актив-
ности, на которой будут ука-
заны все места, где проводят-
ся мероприятия для пенсио-
неров. 

Марина ЗИМИНА

Если у кошки, согласно при-
сказке, девять жизней, то у де-
рева их как минимум две. Так
случается, когда дереву встре-
тится хороший мастер и вло-
жит в него часть своей души.
Жил такой мастер и в нашем
городе - Николай Валентино-
вич Максимов. Выставка
скульптур из берёзового капа
«Живое дерево» открылась к
его 80-летию в выставочном
зале городского музея 1 фев-
раля.

Николай Максимов рисовал
всю жизнь. Сначала на малой
родине, в посёлке Балаганск
Иркутской области, затем - в
нашем городе, став ангарчани-
ном в 1959 году. Первая его
профессия была далека от «ху-
дожеств»: Николай Валенти-
нович трудился слесарем-на-
ладчиком точного оборудова-
ния в научно-диагностическом
центре АНХК. Однако тяга к
живописи взяла своё, и в 1960
году он окончил отделение
изобразительного искусства
народного университета имени
Н. Крупской.

Сердце отдано
пейзажам
В то время его сердце было

отдано пейзажам. Николай
Максимов был участником
областных выставок художни-
ков-любителей, а также с успе-
хом представлял свои работы
на городских выставках: в Ке-
мерове в 1980 году и в Ангарске
начиная с 2005 года. В 1987 го-

ду он стал лауреатом 2-го Все-
союзного фестиваля народно-
го творчества. Заметим, и в
экспозиции, открывшейся в
минувшую пятницу, есть две
его красивые и узнаваемые
картины - «Тёплая речка» и
«Утро на Снежной».

Многие другие картины Ни-
колая Максимова попали к
частным коллекционерам из
Германии, Средней Азии,
Москвы и Киева. Ну а со вре-
менем, под впечатлением от
творчества скульптора Степана
ЭРЬЗИ, Николай Валентино-
вич увлёкся корневой скульп-
турой. Наверное, это есте-
ственное продолжение темы
природы. И теперь его насле-
дие включает в себя интерес-
ные работы из берёзового ка-
па, созданные в содружестве с
природой. 

Кап - означает «голова»
Древнеславянское слово

«кап» означает «голова». Плот-
ные наросты под корой берёз,
образовавшиеся из скопления
нераспустившихся почек, дей-
ствительно, напоминают чело-
веческую голову. В поперечном
разрезе рисунок такого мате-
риала из сердцевины сучков,
завитков и перекрученных во-
локон всегда очень красив. При
этом для каждого капа рисунок
строго индивидуален. Часто из
капа делают чаши. Впрочем,
каких только образов не нахо-
дит здесь талантливый человек! 

Николай Максимов помог
проявиться таким героям, как
сестрица Алёнушка с козлё-
ночком, красавица Ангара,
Икар, лебедь и другим. Внима-
ние учеников начальных клас-
сов школы №31 и участников
объединений «Книгочей» и
«Автограф» ДТДиМ, которые
стали гостями выставки 1 фев-
раля, привлёк Жихарка, добро-
душный большеголовый домо-
вёнок. Дети с удовольствием
послушали сказку о нём и по-
смотрели одноимённый мульт-
фильм.

Небольшая, но выразитель-
ная выставка дерева в его но-
вом рождении оставляет свет-
лые впечатления. Познако-
миться с неожиданными во-
площениями можно будет в
течение месяца.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ 
Фото автора 

А вы знали, что раз в год на-
селение и без того немалень-
кого американского города
Сан-Диего увеличивается на
150 тысяч человек? Ну, то
есть не совсем человек… Ров-
но на четыре дня со всего мира
сюда съезжаются зомби, кол-
дуньи, ведьмаки и прочие ге-
рои бешено популярных ко-
миксов, телесериалов, мульт-
фильмов и компьютерных игр.
Собственно так и начинается
самый знаменитый фестиваль
гик-культуры Comic-Con. И
именно к нему ближе всего по
духу фестиваль Light Geek
Con, который 2 марта в Ир-
кутске вновь проведут ангар-
чане.

Почему в столице нашей
области? Потому что фести-
валь носит межрегиональный
статус. Заявки на участие орга-
низаторы получают не только
из Ангарска, Иркутска, Усолья
и Братска, но и от фанатов гик-
культуры из Красноярска и
Улан-Удэ. Фестиваль пройдёт
на арт-заводе «Доренберг».

- Площадка вмещает до 800
человек, и мы ожидаем, что
она будет забита до отказа, -
анонсирует грядущий форум
руководитель Центра моло-
дёжного инновационного
творчества Артём ОВСЯННИ-
КОВ. - Как и всегда, косплей-
щики приготовят яркое шоу, в
этом даже сомнений нет. Од-
нако уже второй год мы наме-
ренно стараемся не ограничи-
вать себя рамками исключи-
тельно косплей-тусовки. Фор-

мат феста всё больше смеща-
ется в сторону технического,
цифрового творчества. В од-
ном месте мы соберём много-
численные киберспортивные
направления, экспертов в ро-
бототехнике, а также «мейке-
ров» - людей, которые по-со-
временному подходят к изго-
товлению крутых вещей. На-
пример, в Братске молодые ре-
бята делают крутые штуки из
стекла, в Усолье - из дерева и
берёсты. Таких умельцев по
области полно, но нередко они

непроизвольно попадают в
изоляцию. На форуме же они
смогут раскрыться, показать
себя и найти единомышлен-
ников.

В один и тот же день гости
фестиваля смогут не только
сделать селфи с живым вопло-
щением любимого героя ко-
миксов или стать зрителем ки-
берспортивного турнира. Же-
лающие получат возможность
сломать «четвёртую стену» и
попробовать самостоятельно
нарисовать комикс, напечатать

что-нибудь на 3D-принтере,
собрать квадрокоптер. Вы даже
дизайнером видеоигры сможе-
те стать.

- Фест в Иркутске - значимое
событие для цифровой молодё-
жи, но это лишь подготовка к
ещё одному такому же, но бо-
лее крупному форуму, - говорит
Артём. - Летом уже во второй
раз мы проведём Baikal Geek
Con. Рассчитываем, что за счёт
технических новинок аудито-
рия фестиваля вырастет в три
раза. Мы ожидаем до 10 тысяч
зрителей. По своим масштабам
такого события в гик-культуре
в регионе ещё не было. 

Узнать ещё больше инфор-
мации о фестивале Light Geek
Con можно на странице в со-
циальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/lightgcon.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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общество

пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

проект

выставка

СовСем гикнулиСь
Ангарчане готовят межрегиональный фестиваль Light Geek Con

Как и всегда, косплейщики приготовят яркое шоу, в этом даже сомнений
нет. Однако уже второй год мы намеренно стараемся не ограничивать

себя рамками исключительно косплей-тусовки

Дважды рождённое дерево

«Алёнушка»

Гик-культура - это субкуль-
тура, объединяющая людей,
которым интересны интел-
лектуальные развлечения. За-
частую под гик-культурой
подразумевают такие хобби,
как компьютеры, настольные
игры, моделизм, косплей и
прочее. Однако гики также
обособляют за собой целые
жанры, например фантастику
и фэнтези.

справка
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прогноз

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

вопрос-ответ

поздрАвляем

милосердие

У моего ребёнка ДЦП. Что
делать? Этот непростой во-
прос волнует каждого родите-
ля особенного малыша. Те ге-
роические истории про реаби-
литацию, которые мы видим,
- это истории тех родителей,
которые не опускают руки,
делая всё возможное, а порой
и невозможное.

- Такие дети нуждаются в
реабилитации. И тогда они
смогут жить, учиться, рабо-
тать, как и все остальные, -
говорит врач-невролог дет-
ского реабилитационного
центра «Шаг вперёд» Оксана
ЖЕКСЕНОВА.

Именно в этом центре, кото-
рый находится в Томске, уже
не первый год проходит реаби-
литацию маленький ангарча-
нин Сёма ЛЕБЕДЕВ. В про-
шлом году пройти курс реаби-
литации ему помогли нерав-
нодушные ангарчане. Однако
курс необходимо повторять
ежегодно. А у многодетной се-
мьи, в которой растут четверо
детей, на это нет денег.

Диагноз «высокая степень
риска ДЦП» Семёну постави-
ли, когда ему не было и полу-
года. С того момента семья
буквально начала биться, бо-
роться.

- Мы проходили курсы
лечения в нашей поликлини-
ке, ездили по разным реаби-

литационным центрам. И уже
многого добились, а раньше
Сёма лежал, не мог перевер-
нуться, не держал ложку,
игрушку, не держал голову.
Сейчас мы разговариваем, хо-
дим за ручки, сидим, сами ку-
шаем, поём песни, - расска-
зывает мама Валентина ЛЕ-
БЕДЕВА.

На страничке мамы в соцсе-
тях существует группа, в кото-
рой семья не только обраща-
ется к неравнодушным ангар-

чанам с просьбой помочь по-
ставить сына на ноги, но и де-
лится своими успехами в фо-
тоотчётах. На одном из фото
Сёма в клинике. Именно
после посещения первого
курса реабилитации Валенти-
на Лебедева отметила поло-
жительные изменения.

15 января сайт www.an-
garsk38.ru организовал благо-
творительную акцию по сбору
средств для Семёна. В акции
принял участие депутат Думы
Ангарского городского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. Ме-
роприятие проходило в ин-
тернете онлайн.

- Для себя я отметил один
действенный метод не пустить
лёд в сердце - для этого нужно
всего лишь быть щедрым, да-
вать, а не брать, помогать, за-
ботиться. Вы можете пода-
рить Сёме Лебедеву немного
счастья, и это не отнимет у вас
много времени или денег. До-
статочно 10, 50, 100 рублей -
важна любая сумма, - говорит
Денис Васильевич.

Сумма к сбору сравнитель-
но небольшая - около 300 ты-
сяч рублей. На сегодня собра-
но около 100 тысяч. Поможем
Семёну преодолеть свой не-
дуг!

Лилия МАТОНИНА
Фото со странички в соцсетях

https://ok.ru/lebedevsem

Чудеса своими руками!

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

После вашей публикации
про общественный транспорт
не удержался и написал это
письмо. За последние годы
каких только советов по «спа-
сению» ангарского трамвая не
прозвучало! Из них самая не-
лепая, идея фикс, прочно си-
дящая в головах «защитни-
ков» городского электро-
транспорта, - закрыть авто-
бусные маршруты там, где хо-
дят трамваи. И тогда народ
дружно пойдёт в трамваи и
всё… станет хорошо. 

Если вам интересно моё мне-
ние - закрывать ничего не нуж-
но. Представьте себе: убрать ав-
тобусы с Ленинградского про-
спекта, улиц Социалистиче-
ской, Коминтерна, Маркса,
Чайковского, Кошевого и да-
лее до Майска! Какое «спаси-
бо» авторам этой идеи скажут
люди, которые здесь живут! 

Главное - тут нет никакого
здравого смысла. Да, есть
проблема: снижение числа
пассажиров в трамваях. А
дальше нам просто пудрят
мозги, уводя от истинной
причины (снижения качества
транспортного обслуживания
в трамваях) и подбрасывая
вымышленную - виноваты ав-
тобусные маршруты. 

В итоге получается, что под
предлогом «спасения трам-
вая» нам предлагают не совер-
шенствовать трамвайный
транспорт, а просто лишить

пассажира выбора, отняв у
него более скоростную и бо-
лее удобную транспортную
альтернативу. И вот как это
называется? Наверное, «всё
для пассажира»?!

На мой взгляд, сейчас глав-
ная проблема ангарских трам-
ваев - это чрезвычайно изно-
шенное и пришедшее в упадок
путевое хозяйство, отсюда вы-
текают все остальные пробле-
мы, приводящие к оттоку пас-
сажиров: низкая скорость дви-
жения, повышенный шум и
вибрация при движении ваго-
нов, разрушение подвижного
состава. Добавьте к этому ещё
и степень комфорта в самих
вагонах, и вы получите весь
букет причин, чтобы не ехать
на трамвае. Так что если бы
«спасители» озаботились не
саморекламой, а действитель-
но развитием общественного
транспорта, то предложили бы
обоснованную, конкретную
программу обновления по-
движного состава и капиталь-
ной реконструкции трамвай-
ных путей, конкретно указали
бы, откуда можно взять деньги
для этого. А так занимаются
пустой болтовней - «ликвиди-
ровать и отменить...». 

Кроме очевидных минусов в
виде грохота, тряски и медли-
тельности, у трамвая есть
свои преимущества перед ав-
тобусами, поэтому трамвай
нам нужен: 

- из-за высокой скорости
движения по рельсовому по-
лотну (но ангарский трамвай
из-за отвратительного состоя-
ния путей, стрелок и контакт-
ной сети сегодня самый мед-
ленный из всех видов транс-
порта);

- из-за высокой провозной
способности за счёт того, что
один трамвайный вагон везёт
столько же пассажиров,
сколько два автобуса;

- потому что трамвай не за-
висит от загруженности доро-
ги, у него выделенная линия и
приоритет в движении на пе-
рекрёстках (но, повторю, на
полностью выделенном по-
лотне трамвай не может раз-
вить достаточную скорость из-
за ужасного состояния пути, а
проблема аварий автомобилей
на трамвайных путях у нас, на-
верное, никогда не решится).

Чтобы всё это обеспечить,
нужно в первую очередь найти
источники финансирования
для того, чтобы построить со-
вершенно иную путевую ин-
фраструктуру, а не пытаться
развивать трамвай на рельсах
шестидесятилетней давности.
Вот это действительно важная
для города тема и непростая
работа для наших нынешних
депутатов Законодательного
Собрания. Жаль, что пока,
кроме пустых слов, от них
ничего дельного нет.

Алексей КРИВОБОКОВ

мнение

«С 1 января повысили пен-
сии. У всех моих знакомых
прибавки - у кого 500, у кого
800 рублей, а мне добавили
всего 40 рублей! Как такое
может быть?» 

Елена Витальевна
Всё дело в том, что Вы яв-

ляетесь получателем феде-
ральной социальной доплаты
до уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера. 

Если у пенсионера совсем
небольшая пенсия и общий
уровень его материального
обеспечения не достигает
прожиточного минимума,
ему производится социальная
доплата. 

На самом деле Ваша пенсия
тоже увеличилась, но даже
после повышения она не до-
стигла прожиточного мини-
мума, Вам по-прежнему про-
изводится доплата, которая
компенсирует разницу между
Вашей пенсией и прожиточ-
ным минимумом пенсионера.

Поясним на примере. Граж-
данин получает пенсию в раз-
мере 8250 рублей. Прожиточ-

ный минимум пенсионера в
Иркутской области ранее со-
ставлял 8801 рубль. Соответ-
ственно, Вам производилась
социальная доплата до этого
уровня. 

С 1 января 2019 года про-
житочный минимум пенсио-
нера в Иркутской области по-
высили, теперь он составляет
8 841 рубль. Одновременно с
этим увеличились страховые
пенсии. Ваша пенсия вырос-
ла до 8 831 рубля (то есть при-
бавка к пенсии у Вас состави-
ла 581 рубль). Но поскольку
эта сумма всё равно не дости-
гает величины нового прожи-
точного минимума, Вам по-
прежнему производится со-
циальная доплата, и Вы полу-
чаете 8 841 рубль - это размер
прожиточного минимума
пенсионера в Иркутской
области на 2019 год (напом-
ним, это прожиточный мини-
мум, который утверждается
ежегодно Законом Иркут-
ской области в целях установ-
ления социальных доплат).

Подготовила 
Марина ЗИМИНА

19 января в библиотеке на
площади Ленина состоялся
юбилей клуба «Радость твор-
чества». 

Вечер открыла заведующая
библиотекой Т.А. ЗАЙЦЕВА.
Она поприветствовала юби-
ляров, которые практически
с основания клуба занимают-
ся в библиотеке любимым де-
лом, устраивают выставки
своих работ, вручила им бла-
годарности. Были названы
фамилии участников клуба:
М.К. АНОХИНА, И.В. АБ-
РАМЕНКОВА, Т.И. ИБРА-
ГИМОВА, О.Ю. ЛУКЬЯНО-
ВА и многие другие.

М.К. Анохина пригласила
на юбилей хор, в котором она
занимается. Весело и с задо-
ром было исполнено несколь-
ко народных песен. Руково-
дитель хора Г.Д. АСТРАХАН-
ЦЕВ прочитал свои стихотво-
рения. В конце вечера Л.А.
ШМЕЛЁВОЙ, Г.И. ЖИЛЯ-
КОВОЙ и Л.Г. БРОННИКО-
ВОЙ была разыграна сценка
«Я на пенсии». Вечер вела ру-
ководитель клуба «Радость
творчества» Е.А. КАЗИНА,
она поздравила рукодельниц
и пожелала им доброго здо-
ровья и творческих успехов.

Галина Ивановна Жилякова

С юбилеем, «Радуга творчества»!

Пенсия по минимуму

Налоговая приглашает на семинар 19 февраля
- Порядок представления сведений о доходах физических

лиц по форме 2-НДФЛ; расчётов сумм по форме 6-НДФЛ;
расчёта по страховым взносам.

- Переход на новый порядок применения ККТ - третий
этап.

- Электронная регистрация ЮЛ и ИП.
- Вопросы урегулирования задолженности по налогам.
- Предоставление государственных услуг в электронном ви-

де (ЕПГУ). Преимущества представления отчётности по ТКС. 
Адрес: 7а микрорайон, дом 34, актовый зал ИФНС. Начало

в 10.00. Записаться на семинар и предварительно задать свои
вопросы можно по телефону: 69-12-03. Участникам семинара
необходимо иметь при себе паспорт.

объявление

Почему закрытие автобусов не вернёт
пассажиров в наши трамваи

Реквизиты 
для помощи
Карта сбербанка: 
4276 1813 9399 5300
Карта банка ВТБ24: 
5543 86084028 6314
Карты оформлены на маму

Семёна - Валентину Ана-
тольевну Лебедеву
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

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

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 марта 2019 года и получите в подарок
МУлЬТИВАркУ и Экотовары! **

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. 8-902-768-33-37

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

Тел. 8-964-225-69-21

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом 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

Заём
для материнских, губернаторских сертификатов

Большая база объектов недвижимости для покупки
Тел. 8-914-871-91-19

Мастер на час
Электрик, сантехник, плотник и другие работы

Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час
Разные услуги и работы

Тел. 8-924-620-34-00

Продам:
2-комн. в 278 кв-ле (ул. пл.) - 1 690 тыс. руб.

2-комн. в 7 мр-не - 1 650 тыс. руб.
2-комн. в 211 кв-ле - 2 200 тыс. руб;
2-комн. в 74 кв-ле - 2 050 тыс. руб.
2-комн. в 85 кв-ле - 1 550 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
42,6 кв. м, 2-й эт., балкон, евроокна, евроремонт,

везде натяжные потолки, с/у раздел., плитка,
ламинат, хозпомещение, гардеробная -

1 790 тыс. руб., торг
Тел. 8-924-834-82-62

Сдам в аренду:
2-комн. полностью меблиров. кв-ру

на длит. срок (207-13-6)
гараж в ГСК «Волна» (эллинги), 5х9, яма, 2 подвала

гараж в ГСК «Сирена-1», 4х6, яма, подвал
Тел. 8-902-174-03-75

Телемастер
Тел. 8-902-579-02-91, 68-02-91

Продам земельные участки:
в СНТ «Русские берёзы», 9 сот. - 35 тыс. руб.

в п. Кирова, 14 сот. (можно делить) - 2 700 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Сдам в аренду помещение
в 18 мр-не, дом 19: 121 кв. м, напр. «Фестиваля»,

в хор. сост. - 60 тыс. руб. в месяц
Тел. 8-914-871-91-19

В строительную компанию «СУ 38» требуются:
штукатуры-маляры, плиточники,

подсобные рабочие
Тел. 670-700, 8-902-515-32-11

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Требуются администраторы, операторы
Тел. 8-983-698-17-85

Плиточник, электрик
Тел. 8-950-078-50-41

Побелка, покраска, плитка, обои,
линолеум, шпатлёвка
Тел. 8-904-154-56-33

Продам земельный пай в Севастополе:
площадь 0,8 га, состоит из 2 участков,

ж-з; ЛКХ, сертификат, российский кадастр
Тел. 8-978-008-03-24

Продам:
2-комн. кв-ру в 25 кв-ле: 2-й этаж, стеклопакеты,

балкон - 1500 тыс. руб. 
2-комн. кв-ру в мр-не Цементный - 799 тыс. руб. 

Тел. 8-952-622-89-10

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

100% избавим от клопов и тараканов
Опыт 11 лет. Договор + гарантия

«Центр дезинфекции»: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

Убойное средство от клопов и тараканов!
«Центр дезинфекции»: 76 кв-л, д. 6, оф. 33

Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55
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Актуальное интервью

В последнее время участи-
лись случаи обращения в нашу
редакцию ангарчанок, кото-
рые жалуются на то, что быв-
ший муж не платит алименты.
Что делать, если он забыл про
родных детей и при этом нигде
не работает? Об этом и многом
другом мы поговорили с заме-
стителем старшего судебного
пристава Ангарского районно-
го отдела судебных приставов
Лидией Чалбышевой.

- Лидия Михайловна, на-
сколько я знаю, сегодня закон
достаточно жёстко относится
к должникам по алиментам?

- Предусмотрено много раз-
личных способов, как обязать
выполнять свой родительский
долг. Для начала злостный не-
плательщик по алиментам мо-
жет быть привлечён к админи-
стративной ответственности,
где предусмотрены наказания:
обязательные общественные
работы, административный
штраф или арест. Если долж-
ник продолжает уклоняться от
уплаты более двух месяцев, то
ставится вопрос о привлече-
нии его к уголовной ответ-
ственности по части 1 статьи
157 «За неуплату средств на со-
держание своих несовершен-
нолетних детей, а также нетру-
доспособных детей, достиг-
ших совершеннолетия». В
этом случае наказание пред-
усматривает исправительные
или принудительные работы.
Возможны арест и лишение
свободы.

Хотелось бы отметить, что с
января 2019 года внесены из-
менения в уголовное законода-
тельство. Теперь уголовные де-
ла по статье 157 рассматри-
ваются не мировыми судьями,
а федеральными. У нас такие
дела рассматривает Ангарский
городской суд.

У безработных
алиментщиков долг
растёт быстрее
- Сколько сегодня в Ангар-

ском округе алиментщиков?
- На конец 2018 года на ис-

полнении находилось 2 428
производств. Если сложить все
суммы задолженностей, то
счёт идёт на миллионы рублей.
Большая часть ангарчан, вы-
плачивающих алименты на со-
держание своих детей, трудо-
устроены. Поэтому средства

либо удерживаются с их зар-
плат, либо выплачиваются в
добровольном порядке.

- Однако есть и такие долж-
ники, которые нигде не рабо-
тают?

- К сожалению, есть. И не-
редко отказ содержать ребёнка
от бывшего брака недобросо-
вестные родители оправды-
вают отсутствием работы. Но
такой аргумент, как и иные
причины неисполнения роди-
тельских обязанностей, проти-
возаконен. Поэтому от выпла-
ты алиментов такие нерабо-
тающие граждане не освобож-
даются. Согласно Семейному
кодексу РФ назначенные али-
менты взимаются независимо
от того, работает плательщик
или нет.

- Если человек официально
не трудоустроен, сколько бу-
дет составлять сумма по вы-
платам алиментов?

- Хороший вопрос. Надо ска-
зать, что при расчёте задол-
женности неработающих граж-
дан их положение только ухуд-
шается. В соответствии с Се-
мейным кодексом неработаю-
щий должник обязан выплачи-
вать 1/4 либо 1/3 часть (смотря
сколько детей), но не от своего
дохода, как делает работаю-
щий человек, а от среднеме-
сячной заработной платы по
РФ. По нашей стране эта сред-
немесячная зарплата сегодня
определяется в сумму более
чем 40 тысяч рублей, то есть
1/4 часть составляет порядка
10 тысяч рублей в месяц. По-
этому должникам выгоднее
устроиться на работу. В любом
случае, переходя в разряд
злостных неплательщиков, он
будет подвергнут администра-
тивной, а затем и уголовной
ответственности.

Нет работы?
Иди в Центр занятости!
- Но если он не работает, от-

куда ему брать деньги?
- У нас есть Центр занятости:

устраивайся на работу либо
признавай себя безработным,
и тебе будет назначено пособие
по безработице, которое также
будет являться доходом. И с
этого дохода будут удерживать-
ся алименты. 

- А если он этого не делает?
- Тогда он подвергается ад-

министративному наказанию,
которое включает в себя: адми-
нистративные работы до 150
часов, административный
арест от 10 до 15 суток, адми-
нистративный штраф в разме-
ре 20 000 рублей. Если данные
обстоятельства не заставили
должника трудоустроиться, он
может попасть в категорию
злостных неплательщиков и
подвергнуться уголовному на-
казанию. Уголовная ответ-
ственность предусматривает:
принудительные работы до 1
года, исправительные работы
на период до 1 года, арест до 3
месяцев, лишение свободы до
1 года.

Не хотите платить -
отправят мести улицы
- В Ангарском округе есть

примеры возбуждения уголов-
ных дел?

- В 2018 году у нас было воз-
буждено 165 уголовных дел.

- Чем они закончились?
- Все дела были направлены

в суд. Чаще всего наказание по
уголовным делам назначается
в виде исправительных работ.
Уголовно-исполнительная ин-
спекция, которая надзирает за
осуждённым, направляет его
для трудоустройства. Могут
устроить, к примеру, в жилищ-
ную компанию, где он будет
получать зарплату, из которой
будут удерживаться алименты.

- Есть у нас такие случаи?
- Достаточно много.
- А как это происходит на

практике? Вот приговорили
должника к исправительным
работам. Что дальше?

- По закону после решения
суда он обязан сам обратиться
в уголовно-исполнительную
инспекцию. Там ему опреде-
ляются порядок, место, ре-
жим, график отбытия наказа-
ния. 

- А если не пришёл?

- Существуют меры воздей-
ствия. Уголовно-исполнитель-
ная инспекция подаёт ходатай-
ство в суд о замене наказания,
вплоть до лишения свободы.

- Какие ещё меры могут при-
нять судебные приставы?

- Практика показала очень
действенную меру - запрет на
регистрационные действия в
отношении автотранспорта
либо другого имущества долж-
ника. Чтобы продать машину
или квартиру, ему придётся за-
платить долг. В прошлом году,
к примеру, должник, попытав-
шийся продать квартиру, полу-
чил запрет. И, чтобы совер-
шить нужную ему сделку, он
быстро погасил долг в размере
около миллиона рублей. 

Штрафы,
исправительные работы
и арест
- На днях к мэру на личный

приём пришла ангарчанка
Юлия ИВАНЕЦ. По её сло-
вам, она уже настолько устала
бороться с бывшим мужем за
алименты, что решила пройти
по всем инстанциям. Как рас-
сказала Юлия, её бывший су-
пруг не платит алименты на
своего сына уже более восьми
лет. Как обстоят дела по этой
конкретной ситуации?

- В декабре бывший муж
этой ангарчанки был привле-
чён к административной от-
ветственности. Ему было на-
значено наказание в виде обя-
зательных работ, которые он
сейчас отбывает. Если он не
приступит к выплате алимен-
тов по истечении двух месяцев
после вступления в силу поста-
новления об административ-
ном правонарушении и на-
значении ему наказания, то бу-
дет ставиться вопрос об уго-
ловной ответственности.

- То есть, если он был при-
влечён к административной
ответственности в декабре,
значит, в конце февраля нач-
нётся процедура привлечения
его к уголовной ответственно-
сти?

- Конечно, если должник не
примет меры к выплате средств
на содержание ребенка.

- Скажите, все эти процеду-
ры происходят автоматиче-
ски? Или мамы должны сами в
суд подавать?

- Если у нас находится ис-
полнительный лист, мы прово-
дим весь комплекс принуди-
тельных мер. 

Однако бывают случаи, ко-
гда должник увольняется, и
некоторые предприятия пись-
менно нас об этом не уведом-
ляют. Хотя должны. Здесь хо-
чется посоветовать мамам, ко-
торые перестают получать али-
менты, прийти к нам и со-
общить о прекращении вы-
плат.  

- Можем мы сегодня прове-
сти такой анализ: лучше или
хуже ангарчане платят али-
менты своим детям?

- Если сравнивать с 2017 го-
дом, то в 2018-м привлечение к
административной или уго-
ловной ответственности за не-
уплату алиментов снизилось.
Родители стали чаще догова-
риваться о добровольном со-
держании детей.

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Миллионы задолжали ангарчане своиМ детяМ
Заместитель старшего судебного пристава Лидия ЧАЛБЫШЕВА о том, 

как заставить злостных неплательщиков платить алименты

Уголовная
ответственность
для
неплательщиков
алиментов
предусматривает:
принудительные
работы до 1 года,
исправительные
работы до 1 года,
арест до 3 месяцев,
лишение свободы
до 1 года.

Что грозит должнику по алиментам?
Для борьбы с должниками введены такие меры, как:
• Временное ограничение

прав пользования специ-
альным правом управления
транспортным средством.

• Запрет на предоставле-
ние некоторых видов госу-
дарственных услуг (к приме-
ру, получение загранпаспор-
та). 

• Размещение личных фо-
то должников в публичных
местах. Предполагается, что
это может оказать существенное влияние на сокращение числа
лиц, чей долг по алиментам не погашался годами.

• Такие меры, как запрет выезда в иностранные государства,
давно благотворно влияет на погашение долгов. Это связано
прежде всего с тем, что многие алиментщики намеренно скры-
вают доходы, имея достаточные средства на выезд за рубеж.

• В силе остаются и другие виды наказания, такие как штраф-
ные санкции, исправительные работы, лишение свободы.

Памятка

На конец 2018 года на исполнении находилось 2 428 производств 
по оплате алиментов на несовершеннолетних детей. В 2018 году 

в Ангарском округе было возбуждено 165 уголовных дел на злостных
неплательщиков алиментов
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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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37 круглосуточно, бесплатно

с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагаем

психологическую помощь всем, всем, всем!
Проблемы в семье с супругом (супругой),

детьми, родственниками?
Конфликты на работе? Всё переживаете в себе?

Вам просто не с кем поговорить!
ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

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+) 
• «Эти удивительные мужчины...». Свои коллекции
представляют мужчины-коллекционеры Ангарска (6+)

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• Познавательна программа с элементами квеста
«Похождения пиратов» - по заявкам (6+)
• «Наши одаренные дети». Выставка художественных
работ учеников ДХШ №1, стипендиатов 2018 года (0+)

•«Творец хорошей погоды». Юбилейная персональ-
ная выставка ангарского художника Александра Са-
марина (0+)
•«Живое дерево». Выставка скульптуры Николая Мак-
симова к 80-летию со дня рождения художника (0+)
•16 февраля в 16.00 творческая встреча с Еленой и Ген-
надием Курлович. Премьера авторского фильма «Все
краски мира рисуют нам картину дня на полотне воды» (6+)

Хор русской песни «Здравица»
приглашает мужчин 25 лет и старше

Тел. 52-66-46

реклама

18 февраля 
• «Золотые ручки». Мастер-класс по изготовлению
открыток ко Дню защитника Отечества (6+). Начало
в 15.00, вход свободный.

21 февраля 
• «Музыкальная открытка». Концерт ко Дню защит-
ника Отечества (6+). Начало в 15.00, вход свободный.

• «От увлечения к мастерству». Выставка декоратив-
но-прикладного творчества (0+)
• «Иркутская школа живописи». Сборная выставка сту-
дентов и выпускников художественного училища (0+)

19 февраля 
• «Рыбный день». Открытие художественной выстав-
ки работ учеников Олега Абрамова. Начало в 16.00,
вход свободный.
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы: «Символ года», «Открытка папе», «Ков-
роткачество» и другие по вашим заявкам.

15, 16 февраля 
• Дискоклуб «Курьер» и
караоке-бар (16+). Нача-
ло в 22.00.

16 февраля 
• Клуб садоводов «На-
дежда». Тема занятия:
«Тыквенные. Наши люби-
мые огурцы. Уход, борьба
с вредителями и болезня-
ми. Выращивание арбузов
в открытом грунте» (12+).
Начало в 10.00.

17 февраля 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» (16+). На-
чало в 17.00.

19 февраля 
• Проект «Джазомания».
Международный джаз-
квинтет Алексея Подым-
кина A Tribute To Jazz Gi-
ants (12+). Начало в
19.00.

15 февраля 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Турция. По Ли-
кийской тропе» (12+).
Начало в 18.00. 

16 февраля 
• Клуб садоводов «Ака-

демия на грядках». Тема:
«Агротехника выращива-
ния огурцов» (12+). На-
чало в 10.00.

17 февраля 
• Праздник белого месяца
Сагаалган (0+). Начало в
12.00.

16 февраля 
• «Поющие сердцем и душой». Праздничный концерт
народного хора «Красная гвоздика», посвящённый
60-летию коллектива (12+). Начало в 16.00.

20 февраля 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей
старшего возраста. Начало в 17.00, вход свободный.

Приглашаем на выставки (0+): 
- «Чайная рапсодия». Декоративные чайники Людми-
лы Крыциной.
- «Начало пути». Фотоработы Марины Кожевниковой.

13 февраля 
• «Эхо Афганской войны». Вечер-встреча с воинами-
ветеранами, участниками боевых действий в Афгани-
стане, посвящённый 30-летию вывода войск из рес-
публики. 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+): «Божество и вдохно-
вение». Иконы Валентины Кукарцевой. 

22 февраля 
• «Поём тебе, Отечества защитник!» Концерт народ-
ного хора «Русская песня» (6+). Начало в 17.00, вход
свободный.

(12+)

(12+)

(12+)
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наш спорт

Насыщенными оказались
минувшие выходные для лю-
бителей ангарского хоккея. В
субботу на малой арене ДС
«Ермак» стартовал турнир па-
мяти Александра ЧЕРНЫХ,
который проводился под эги-
дой АНХК. Большая арена
стала местом проведения мат-
чей зонального первенства
России среди команд Юниор-
ской хоккейной лиги. А ви-
шенкой на торте стала игра ре-
гулярного чемпионата ВХЛ -
Кубка Шелкового пути между
двумя заклятыми друзьями -
«Ермаком» и красноярским
«Соколом». Та ещё веселуха! 

Памяти Александра
Черных
На мемориал Александра

Черных заявились четыре
команды, которые провели
блиц, играя по два периода
«грязного» времени. Первыми
на лёд вышли «Сокол» и «Ан-
гара», и нефтехимики одержа-
ли волевую победу над «крыла-
тыми» в буллитной дуэли - 2:1.
Вторая пара - ВЧНГ и ХК «Ан-
гарск». «Горожане» сумели пе-
реиграть нефтяников с мини-
мальным преимуществом - 3:2.
Неудачники составили пару
команд, разыгравших бронзо-
вые медали. Здесь успех сопут-
ствовал взмывшему ввысь «Со-

колу», забившему три шайбы в
ворота ВЧНГ и пропустивше-
му одну. 

В финале клюшки скрестили
нефтехимики и «горожане».
Чаша весов колебалась то в од-
ну, то в другую сторону, но всё
же хет-трик Данилы АНДРЕ-
ЕВА стал тем весомым аргу-
ментом, который и принёс по-
беду «Ангарску» - 3:2. 

Александр Черных рано
ушёл из жизни, но успел оста-
вить след в истории ангарского
хоккея, выступая за команду
мастеров «Ермак». В этот день
на лёд выходили спортсмены,
которые ещё недавно играли за
«оранжевую» дружину, а также

выступали за команду в МХЛ,
бились за «Ермак» и в первой
лиге вместе с Черных. Выходил
на лёд в составе «Ангарска» и
рекордсмен «Ермака» по коли-
честву проведённых матчей
Николай ЗОЛОТУХИН. 

У юниоров соперничество
шло с «Кристаллом» из Берд-
ска. Хоккеисты сражались за
место в четвёрке лучших ко-
манд зоны «Сибирь - Дальний
восток». В первой встрече ан-
гарчане уступили со счётом 3:4,
пропустив шайбу на последних
минутах. Во втором матче на-
пряжение держало болельщи-
ков все 60 минут чистого вре-
мени. Ангарские парни сумели

забить две шайбы в первом пе-
риоде, но потом растеряли
преимущество и в конце дого-
няли соперника. Счёт сравнять
успели - 3:3, а в буллитной дуэ-
ли «Кристалл» был точнее. 

Пятая победа в шести
матчах
Самым важным поединком в

субботний вечер стало проти-
воборство между «Ермаком» и
«Соколом». 

Первый период голами фана-
тов не баловал, зато во втором
клубы обменялись любезно-
стями. На шайбу красноярцев,
забитую в большинстве, ангар-
чане ответили броском Ники-
ты КОРОТКОВА. В начале
третьей двадцатиминутки «Со-
кол» вновь вышел вперёд, но
хозяева льда удачно использо-
вали пятиминутное удаление
БЕРЕСТЕННИКОВА, и Вале-
рий БОЧКАРЁВ сравнял счёт.
Дело шло к овертайму, когда
Даниил ЛАПИН взял инициа-
тиву на себя. Его бросок вра-
тарь отбил, но форвард не вы-
ключился из игры и добил от-
скок в сетку, за 41 секунду до
сирены выведя свою дружину
вперёд! 3:2 - и пятая победа
«оранжевых» в шести матчах. 

Эх, повернуть бы время
вспять! Но это, к сожалению,
невозможно. «Ермак» покинул

последнюю строку в таблице и
ждал в гости новокузнецкий
«Металлург». В понедельник
рандеву состоялось. В этой
встрече ангарчане открыли счёт
первыми, уже на четвёртой ми-
нуте взорвав трибуны, но пре-
имущество почти сразу растая-
ло, как дым. Гости сначала
сравняли счёт, а через семь ми-
нут вышли вперёд. Лишь в
третьем периоде вчерашний
юниор Александр ТРАПЕЗНИ-
КОВ восстановил равновесие.
Игра перетекла в овертайм, но
он оказался безголевым. В се-
рии буллитов точнее были го-
сти, они и увезли два очка,
оставив «Ермаку» одно. 

Впереди четыре матча на вы-
езде, и всё, для нас сезон завер-
шён. Какое было унылое нача-
ло, безрадостная середина и
красивое, волевое окончание
регулярного чемпионата! Что
радует, оно для команды и бо-
лельщиков не получилось сма-
занным. После завершения
матча парни не покинули лед,
а построились в одну линию и
капитан «оранжевых» Анато-
лий РАЕНКО поблагодарил
фанатов за поддержку, за веру,
за любовь к хоккею. И теперь
мы увидим «Ермак» только в
сентябре. Вам не грустно?..

Роман КАРАВАЕВ

АнгАрчАне попрощАлись с «ермАком» до сентября
Впереди у нашей команды четыре игры на выезде
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АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ЧАстноеЧАстное

объЯвленИеобъЯвленИе
всего 100 всего 100 руб.руб.

16+

свободное время

реклама

конкурс

реклама

реклама

2-3 апреля во Дворце культуры города Усолья-Си-
бирского будет проходить отборочный тур участни-
ков фестиваля «Байкальская звезда». Данное меро-
приятие призвано поддержать талантливых детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, нуждающихся в социальной под-
держке, содействовать их социальному становле-
нию, творческому развитию, приобщить к активному
образу жизни, а также привлечь внимание обще-
ственности к проблемам творчески одарённых детей,
нуждающихся в поддержке государства.

Согласно устоявшейся традиции фестиваля те-
мами станут: 

- в номинациях «Музыкальное творчество», «Хо-
реография», «Цирковые номера» - «Поющее дет-
ство!» (музыкальные и творческие номера должны
быть посвящены дружбе, детству, лету и отражать
соответствующую тематику); 

- в номинациях «Изобразительное искусство», «Фо-
тография и компьютерная графика» - «Мастерская чу-
дес» (волшебство, сказки, фантастические герои);

- в номинации «Художественное слово» - «Поэ-
зия - чудесная страна!» (произведения российских
писателей и поэтов). 

Для участия в отборочном туре фестиваля закон-
ные представители детей представляют:

1) заявление об участии в отборочном туре фестиваля;
2) документы, удостоверяющие личность ребён-

ка (детей);
3) документы, удостоверяющие личность и под-

тверждающие полномочия законного представи-
теля ребёнка (детей);

4) документ, подтверждающий принадлежность
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, - для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей;

5) документ, подтверждающий факт установле-
ния инвалидности, - для детей-инвалидов;

6) анкету участника, содержащую сведения о фа-
милии, имени и (если имеется) отчестве, годе рож-
дения, названии творческой работы, технике ис-
полнения, используемом материале, годе создания
творческой работы; для детей, являющихся воспи-
танниками учреждений, - названии учреждения (в
случае представления для участия в отборочном
туре фестиваля работ по номинациям: «Изобрази-
тельное искусство», «Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Фотография»).

Документы для участия в отборочном туре фести-
валя должны быть поданы не позднее 28 февраля. 

По всем интересующим вопросам необходимо об-
ращаться в отделение сопровождения замещающих
семей ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей г. Ангарска» по адресу: ул.
Коминтерна, 41; тел.: 530-536.

«Байкальская звезда» ищет таланты

«Ангарский формат»
ждёт молодых лидеров

В этом году фестиваль, одна из целей кото-
рого - вовлечь молодёжь в общественную дея-
тельность, пройдёт в 19-й раз. 

- Мы приглашаем принять участие в нём
учащихся школ, представителей детских и
молодёжных общественных объединений
округа. В команде - 10 человек в возрасте 14-
17 лет и педагог. Заявки принимаются до 18
февраля, - пояснила специалист отдела по
молодёжной политике Наталья УСОВА. 

Мероприятие проходит в три этапа. Пер-
вый - заочный, он предусматривает выпол-
нение специальных заданий, которые оце-
нивает экспертная комиссия. Второй этап -
городской - состоится в ДК «Энергетик» 25
марта. По его итогам в финал пройдут лиде-
ры, из которых будут сформированы сбор-
ные команды для участия в финале. Финал
выездной, с 27 по 29 марта. 

Заявки принимаются в отделе по молодёжной
политике до 18 февраля (квартал 59, дом 4, ка-
бинет 308). Телефон: 8(3955) 50-41-53, контакт-
ное лицо - Наталья Николаевна Усова. 

Подробности расскажут на оргсобрании
представителей команд 20 февраля в 16.30 в
молодёжном центре «Лифт». 

Организатор - администрация
Ангарского городского округа
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