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1. Наведи камеру своего 
смартфона на куар-код и 

нажми на ссылку на экране.

2. Если в твоём телефоне 
нет встроенной програм-

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

3. Просто найди страничку 
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

в Инстаграме и открой видео .

4. Не забудь подписаться 
на наш Инстраграм, там 

всегда много свежих новостей)))

Видео, как 
ангарчане на 
Крещение окунались 
в иордань, смотрите 
на нашей странице 
в Инстаграм 
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

С понедельника ангарские 
школьники, обучающиеся в 
1-4-х классах, начали полу-
чать бесплатное молоко. Та-
ких ребят в Ангарском округе 
более 12,5 тысячи. Молочные 
перемены организованы в 35 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях. 

По информации Управления 
образования администрации 
округа, учащиеся начальной 

школы обеспечиваются бес-
платным молоком в соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства Иркутской области 
от 21.10.2019 №864-пп. 

Молоко приобретается у 
товаропроизводителей Ир-
кутской области. Прежде чем 
дать молоко детям, специ-
альная комиссия проверяет 

качество продукта, о чём про-
изводится запись в «Журнале 
бракеража готовой продук-
ции». Кроме того, каждый 
ученик начальной школы 
должен был принести согла-
сие родителей на получение 
молока. 

Александра БЕЛКИНА 
Фото Любови БКОВО

Хорошая новость

Молочная перемена 
На прошедшей в минувшую 

пятницу пресс-конференции 
врио губернатора Иркутской 
области Игорь КОБЗЕВ на-
звал ситуацию с хрущёвками 
одной из самых больших гра-
достроительных проблем Ан-
гарска.

- Речь идёт о сейсмоустойчи-
вости зданий, их небезопасно-
сти. Нормативы, по которым 
они построены, не соответ-
ствуют балльности возможных 
рисков, связанных с землетря-
сением. Этот вопрос мы уже 
обговорили в правительстве 
страны. Может быть, даже бу-
дем готовить на федеральном 
уровне отдельную целевую 
программу. Считаю, что надо 
идти по пути реновации, то 
есть сносить многоквартир-
ные дома, угрожающие жизни 
и здоровью наших жителей, - 
пояснил Игорь Иванович.

Проект берегоукрепления и 

строительства ангарской набе-
режной Игорь Кобзев отметил 
как успешный. 

- Считаю важным продол-
жить работы, провести очист-
ку русла. Поручение такое уже 
есть. Поддерживаю предло-
жение мэра Сергея ПЕТРО-
ВА соединить два участка на-
бережной, чтобы полностью 
сделать зону пешеходной, в 
том числе с учётом берегоу-
крепления.

Глава региона пообещал, что 
правительство поможет фи-
нансово доукомплектовать 
оснащение школы в 7а микро-
районе, чтобы учебное заве-
дение открыли уже в феврале 
2020 года. 

- Я обязательно приеду на 
открытие этого важного для 
города объекта, - резюмировал 
Игорь Кобзев.

Елена ДМИТРИЕВА

Губернатор пообещал 
приехать на открытие 

школы в 7а микрорайоне

Уважаемые ангарчане, 
ветераны, защитники 

героического Ленинграда!
27 января 1944 года - особая дата в истории нашей страны. В 

этот день была окончательно снята блокада Ленинграда и ге-
роически закрыта одна из самых трагических страниц Великой  
Отечественной войны.

Девятьсот дней и ночей, несмотря на страх, голод и холод, ле-
нинградцы защищали родной город, самоотверженно трудились 
и сражались с врагом в составе дивизий народного ополчения. 

Оборона города на Неве для каждого россиянина навсегда 
останется символом беспримерной силы духа, стойкости, несги-
баемой воли и преданности Родине. 

Низкий поклон мужеству тех, кто выстоял на ленинградских 
рубежах, и всем жителям опалённого войной города. Здоровья, 
благополучия и всего наилучшего!

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

Ангарского городского округа

дата

Прием мэра в Мегете 
пройдёт 29 января

В следующую среду, 29 января, с 11 до 15 часов в админи-
страции посёлка Мегет приём граждан по личным вопросам бу-
дет вести мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 

Записаться к главе территории на приём можно по телефонам: 
8(3952) 49-21-07 в Мегете или 8(3955) 52-30-00 (общественная 
приёмная администрации АГО). 

Еженедельно приём жителей внегородских территорий в Ме-
гете, Одинске и Савватеевке также проводит заместитель мэра 
Андрей САФРОНОВ. Дни и часы приёма можно уточнить в 
приёмных отделов внегородских территорий на местах.

График приёма руководителей городского округа в 2020 году 
размещён на официальном сайте Ангарского округа http://
angarsk-adm.ru. 

Соцстрах информирует
Филиал №8 Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ  

28 января приглашает работодателей на семинар по изменению законодательства об обязатель-
ном социальном страховании. Начало семинара в 15.00. Место проведения: Дворец ветеранов 
«Победа» (28 квартал, дом 2). 

Также сообщаем, что мы продолжаем проводить еженедельные обучающие семинары по реа-
лизации пилотного проекта Фонда социального страхования Российской Федерации «Прямые 
выплаты» по понедельникам, средам и пятницам в 10.00 (по предварительной записи) по адресу:  
96 квартал, помещение 2; тел.: 8(3955) 67-49-67. 

17 января в приёмной Епар-
хиального управления митро-
полит Иркутский и Ангарский 
Максимилиан встретился с 
руководством Ангарского го-
родского округа.

Состоялась ознакомитель-
ная беседа владыки Макси-
милиана с мэром Сергеем 
ПЕТРОВЫМ, председателем 
Думы Александром ГОРОД-
СКИМ и меценатом, учреди-
телем православной школы 

во имя Святой Троицы города 
Ангарска Владимиром БА-
ЖЕНОВЫМ. На встрече так-
же присутствовали благочин-
ный Ангарского районного 
округа протоиерей Владимир 
КИЛИН и секретарь епархии 
священник Стефан БАЖ-
КОВ.

В ходе беседы обсуждались 
вопросы взаимодействия и 
поддержки в проектах, связан-
ных с образованием, строи-

тельством новых храмов и бла-
готворительностью.

12 января митрополит 
Максимилиан совершил бо-
жественную литургию в ан-
гарском кафедральном Свя-
то-Троицком соборе, за что 
руководители города выразили 
владыке благодарность и при-
гласили его вновь совершить 
архипастырский визит в город 
Ангарск.

Александра БЕЛКИНА

Вручение паспортов
20 февраля (юношам) и 5 марта (девушкам) в Музее Победы 

состоится торжественное вручение паспортов 14-летним граж-
данам города Ангарска. Начало в 15.00. 

Желающим принять участие в торжественной церемонии вру-
чения паспортов обращаться в Музей Победы. Заявки прини-
маются до 5 февраля. Церемония бесплатная.

Часы работы: с 10.00 до 17.00 (выходные - суббота, воскресе-
нье).

Справки по тел.: 55-19-48 (-49).

территория

сотрудничество

Митрополит Максимилиан встретился 
с руководством округа

объявление
внимание

Ученики школы №39 инициативу с молоком одобрили. Во время опроса 
родителей выяснилось, что 87% детей его пьют с удовольствием
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Панорама недели

ангарские ведомости. д м ваши комментарии на нашиХ страни аХ в со иальн Х сетяХ

Накануне новогодних празд-
ников на сайтах бесплатных 
объявлений появилось объ-
явление о продаже здания ан-
гарской автостанции. Здание 
отдадут новому владельцу за 
65 млн рублей. В редакции 
раздались звонки: что будет с 
приходом нового собственни-
ка? Не лишится ли город авто-
вокзала?

Сегодня в помещении авто-
станции, построенной взамен 
старого деревянного здания, 
кроме самого автовокзала, 
есть магазин «ХлебСоль», кафе 
«Для хороших людей». Вчера 
в телефонном разговоре Илья 
БЕЛОВ, представитель соб-
ственника - ООО «СпецСтрой-
Сервис», пояснил, что объект 
пользуется популярностью у 
потенциальных покупателей, 
звонят ежедневно. Но пока 
конкретных договорённостей 
о продаже нет. 

- Мы рассчитываем, что в 
ближайшие пару месяцев про-
дажа состоится, - отметил он.

Сейчас автовокзал обеспе-
чивает пассажиров автобусами 
дачных, пригородных и между-
городних маршрутов. Напом-
ним, здание автостанции снес-
ли в ноябре 2017 года. Взамен 
старой конструкции в мае 2018 
года открыли новое, совре-
менное помещение площадью 
898,5 квадратных метра. Инве-
стором тогда как раз выступил 
«СпецСтройСервис». Возведе-
ние новой автостанции было 
одним из основных наказов 
избирателей мэру округа Сер-

гею ПЕТРОВУ, поэтому адми-
нистрация полностью поддер-
жала инвестиционный проект 
по её строительству в 2018 году. 
Старое здание не отвечало су-
ществующим потребностям 
населения. Реконструкция 
автостанции, которая обеспе-
чила комфортное обслужива-
ние пассажиров и водителей с 
учётом современных требова-
ний, была проведена исклю-
чительно на частные средства. 
Ни рубля из местного бюджета 
направлено не было. 

- Учитывая высокую зна-
чимость данного объекта для 
города, муниципалитет за-
интересован в сохранении 
функционала здания и в слу-
чае смены собственника при-
ложит все усилия для этого. В 
данном случае продажа иму-
щества будет осуществляться 
с обременением права соб-

ственности правами арен-
датора. Согласно статье 617 
Гражданского кодекса РФ пе-
реход права собственности на 
сданное в аренду имущество к 
другому лицу не является ос-
нованием для изменения или 
расторжения договора арен-
ды по целевому назначению 
- размещению автовокзала. 
На данный момент финансо-
вая возможность приобрете-
ния данной собственности у 
администрации Ангарского 
округа отсутствует, - поясни-
ли нам в пресс-службе адми-
нистрации.

Кстати, для удобства пас-
сажиров в конце 2019 года с 
помощью инвестора постро-
ен новый остановочно-дис-
петчерский пункт «Депо» в 
205 квартале. В нём разме-
щён диспетчерско-кассо-
вый пункт для обеспечения 

транзитной продажи билетов 
и посадки-высадки пассажи-
ров пригородных и междуго-
родних маршрутов. Также на 
остановочный пункт «Депо» 
будут заходить внутригород-
ские маршруты. В настоящий 
момент остановки уже осу-
ществляют автобусы маршру-
та №20, в ближайшее время 
будут останавливаться маши-
ны, работающие по маршруту 
№3. Параллельно админи-
страцией АГО ведётся анализ 
возможности и целесообраз-
ности изменения других вну-
тригородских маршрутов для 
остановки в пункте «Депо». 
Достигнута договорённость о 
том, что там будут останавли-
ваться сезонные садоводче-
ские маршруты.

Елена ДМИТРИЕВА

Перерасчёт 
платы за мусор 

только  
до 15 февраля 
Компания «РТ-НЭО» ре-

шила пойти навстречу пред-
принимателям и дать воз-
можность оплачивать вывоз 
мусора исходя из фактиче-
ских объёмов. 

Напомним, в мае предпри-
ниматели сразу из трёх горо-
дов региона - Иркутска, Ан-
гарска и Усолья-Сибирского 
- обратились с иском в суд и 
потребовали у Министерства 
жилищной политики области 
пересмотреть нормативы на-
копления ТКО. По мнению 
бизнес-сообщества, их устано-
вили без проведения замеров и 
оценки фактического объёма 
вывозимого мусора. В итоге в 
2019 году платёж за вывоз му-
сора для некоторых компаний 
вырос почти в 20 раз. 

Предприниматели могут 
не только перейти на новую 
систему оплаты, но и произ-
вести перерасчёт оказанных 
в 2019 году услуг. Для этого 
юридическим лицам необ-
ходимо в срок до 15 февраля 
подать заявку в личном ка-
бинете на официальном сай-
те регионального оператора. 
После этой даты изменить 
метод начисления оплаты бу-
дет нельзя, закрыта будет и 
возможность перерасчёта за 
прошлый год. 

Логин и пароль для доступа 
в личный кабинет указаны на 
платёжном документе. При 
отсутствии платёжного доку-
мента для получения допол-
нительного логина и пароля 
следует отправить запрос на 
почту contact@rtneo-irk.ru 
или позвонить на горячую 
линию. При этом необходимо 
указать ИНН, фамилию, имя 
и отчество, а также номер те-
лефона. Данные для доступа 
будут направлены на указан-
ный телефон. 

Инструкция по переходу на 
учёт отходов по фактическо-
му вывозу размещена на офи-
циальном сайте «РТ-НЭО 
Иркутск» во вкладке «Юри-
дическим лицам»/«Инструк-
ция по переходу на учёт отхо-
дов по факту». 

В случае возникновения 
трудностей или технических 
сложностей вопросы можно 
задать по телефону горячей 
линии регоператора - 8(3952) 
43-44-11 - в будни с 8.00 до 
17.00, в выходные дни с 9.00 
до 18.00. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

246 пожаров произошло с 
начала года на территории Ир-
кутской области, 13 их них в 
Ангарском округе. 16 человек 
погибли, 10 - получили травмы.

В связи с ухудшением опе-
ративной обстановки и гибе-
лью людей на пожарах личный 
состав Главного управления 
МЧС России по Иркутской об-
ласти переведён на усиленный 
вариант несения службы.

Для снижения риска воз-
никновения бытовых пожаров 
в жилом секторе ежедневно, 
включая выходные дни, лич-
ный состав Федеральной про-
тивопожарной службы Ир-
кутской области, инспекторы 
пожарного надзора проводят 

профилактические рейды, в 
ходе которых напоминают 
гражданам о соблюдении мер 
предосторожности при обра-
щении с обогревательными 
приборами, печным отопле-
нием. 

В этот период нужно быть 
особенно осторожными с 
огнём, уходя из дома обяза-
тельно выключать электропри-
боры, не оставлять маленьких 
детей без присмотра. Избежать 
тяжёлых последствий помогут 
установленные в домах и квар-
тирах пожарные извещатели.

Помните, соблюдение про-
стых правил позволит обезопа-
сить себя и свою семью.

Александра БЕЛКИНА

НЕ ЛИШИТСЯ ЛИ АНГАРСК АВТОВОКЗАЛА
после смены собственника здания?

бе о асность

На пожарах гибнут люди!

актуально

Приём граждан
Региональная общественная приёмная председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА совместно с предста-
вителями Министерства социальной защиты, опеки и попе-
чительства Иркутской области, Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области проведёт приём 
граждан в Ангарске. Приём состоится 30 января по адресу: 107 
квартал, дом 3, оф. 65 (вход со стороны ул. Горького).

Запись по телефону: 8(3955) 52-92-73.

объявление

Все на вахту. Трудовую
С 20 по 30 января Центр занятости населения города Ангар-

ска проводит декаду «Трудовая мобильность граждан». 
В рамках декады организован консультационный пункт (ка-

бинет № 1) по вопросам трудоустройства в другой местности, в 
том числе вахтовым методом, в кабинете № 25 можно получить 
консультации по вопросам труда и занятости, привлечения и 
использования иностранной рабочей силы. 

24 января в кабинете №1 проводится мастер-класс по поиску 
работы на портале «Работа в России», в Общероссийской соци-
альной сети деловых контактов SKILSNET. 

Обращаться по адресу: ул. Ворошилова, 65. Телефон горячей 
линии: 8-904-144-32-82.

внимание
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Тема недели
В самом начале послания 

президент сказал о том, что в 
обществе «чётко обозначился 
запрос на перемены». И мы, 
действительно, услышали о 
грядущих переменах в стране, 
на самом деле масштабных - 
от увеличения мер поддержки 
молодых семей до внесения 
изменений в главный закон 
страны, нашу конституцию. 

Большую часть выступле-
ния Владимира Путина заняли 
социальные вопросы: обнов-
лённые меры демографиче-
ской поддержки, образование 
и медицина. Президент также 
анонсировал существенные 
изменения в конституции и от-
метил, что доступ к социально 
важным сервисам в интернете 
должен стать бесплатным.

О мерах поддержки
Как отметил президент, се-

годня численность населения 
России составляет почти 147 
млн человек. Напомним, насе-
ление Китая и Индии прибли-
жается к полутора миллиардам, 
а наша страна занимает лишь 
девятое место в списке самых 
многочисленных стран. И эта 
«острейшая проблема» явля-
ется прямой угрозой нашему 
демографическому будущему. 
Поэтому в своём послании 
президент предложил замет-
но увеличить меры поддержки 
населения. Итак, в стране взят 
курс на повышение демогра-
фии.

Программа «Материнский 
капитал» продлена до 2026 
года. Теперь в неё попадают 
и семьи, в которых появится 
первый ребёнок. Семьи с первен-
цами получат выплату 466 617 
рублей. При рождении второго 
ребёнка эта сумма увеличится 
на 150 000 и материнский капи-
тал составит 616 617 рублей. 
Изменения вступают в силу с 
1 января 2020 года. То есть те, 
у кого в этом году появился ре-
бёнок, могут рассчитывать на 
капитал.

Малообеспеченным семьям 
президент предложил выпла-
чивать пособия, пока ребён-
ку не исполнится семь лет. В 
первый год выплата будет со-
ставлять половину от суммы 
прожиточного минимума в ре-
гионе.

Если этой выплаты будет не-
достаточно, в следующем году 
она будет составлять один про-
житочный минимум - в среднем 
по стране это 11 000 рублей.

Также президент предложил 
ввести бесплатное горячее пи-
тание для всех учеников 1-4-х 
классов. Средства будут на-
правлены из федерального, ре-
гионального и местного бюд-
жетов.

Обеспечить абсолютно все 
школы в стране горячим пита-
нием планируется не позднее  
1 сентября 2023 года.

Анонсировал Владимир Пу-
тин и другие нововведения в 
школах. За счёт средств феде-
рального бюджета будут про-
изводиться выплаты классным 
руководителям.

С нового учебного года за 
классное руководство в школах 
учителя будут дополнительно 
получать по 5 000 рублей еже-

месячно. Существующие на дан-
ный момент доплаты также 
сохранятся.

От образования президент 
перешёл к вопросам здраво-
охранения. В соответствии с 
нацпроектом в 2020 году за-
вершится развёртывание сети 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. А с 1 июля будет за-
пущена программа модер-
низации первичного звена 
здравоохранения: предстоит 
отремонтировать и оборудо-
вать новой техникой поликли-
ники, районные больницы, 
станции скорой помощи во 
всех регионах страны.

На решение этих задач допол-
нительно выделено 550 млрд руб-
лей из федерального бюджета.

Существенно изменится 
порядок приёма в вузы по ме-
дицинским специальностям. 
Квоты на целевой приём бу-
дут формироваться по заявкам 
регионов. Но и они в свою 
очередь должны предоставить 
гарантию трудоустройства вы-
пускникам.

По специальности «лечебное 
дело» 70% бюджетных мест 
станут целевыми, по специаль-
ности «педиатрия» - 75%.

О науке и технологиях
Владимир Путин анонси-

ровал новый национальный 
проект «Доступный интернет». 
По всей территории страны 
планируется обеспечить бес-
платный доступ к социально 
значимым отечественным ин-
тернет-сервисам. В этом слу-

чае людям не придётся платить 
за саму услугу связи.

Президент отметил успехи в 
цифровом телевидении: «Ох-
ват цифровым телевидением в 
России сейчас выше, чем, на-
пример, во Франции, Австрии 
или Швейцарии».

К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
президент предлагает создать 
большую базу данных, где бу-
дут храниться архивные доку-
менты, кино- и фотоматериа-
лы по Второй мировой войне, 
доступные для россиян и всего 
мира.

О конституции
Финальную часть своего вы-

ступления Владимир Путин 
посвятил вопросу внутренней 
политики. Ещё в ходе большой 
пресс-конференции президент 
отметил, что изменения в кон-
ституции уже назрели, и вот он 
окончательно поставил точку в 
этом вопросе.

Как отметил президент, не-
обходимости в принятии новой 
конституции нет, однако ос-
новной закон страны был при-
нят более четверти века назад в 
условиях тяжёлого внутриполи-
тического кризиса и положение 
дел с тех пор кардинально изме-
нилось.

Важное изменение касает-
ся обязательных требований 
к лицам, которые занима-
ют высокие государственные 
должности. Главы субъектов 
Федерации, члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государ-

ственной Думы, премьер-ми-
нистр, его заместители, 
федеральные министры, руко-
водители иных федеральных 
органов, а также судьи не могут 
иметь иностранное граждан-
ство, вид на жительство либо 
иной документ, который по-
зволяет постоянно проживать 
на территории другого госу-
дарства.

В отношении президента за-
креплены ещё более жёсткие 
требования: постоянное прожи-
вание на территории России не 
менее 25 лет, а также отсут-
ствие иностранного граждан-
ства или вида на жительство в 
другом государстве когда бы то 
ни было ранее.

Самым главным изменени-
ем в конституции может стать 
усилившаяся роль законода-
тельных органов власти. Сей-
час президент лишь получа-
ет согласие Государственной 
Думы на назначение предсе-
дателя правительства России, 
а затем уже сам назначает и 
главу кабинета, и его заме-
стителей, и всех министров. 
Путин предлагает изменить 

этот порядок и доверить Госу-
дарственной Думе не просто 
согласование, а утверждение 
кандидатуры премьер-мини-
стра, а затем по его представ-
лению - всех вице-премьеров 
и федеральных министров. 
При этом президент будет 
обязан назначить их на долж-
ность, то есть будет не вправе 
отклонить утверждённые пар-
ламентом кандидатуры соот-
ветствующих должностных 
лиц.

Правительство, по сути, бу-
дет формировать парламент, а 
не президент.

В конце обращения прези-
дент анонсировал голосование 
граждан страны по всему па-
кету предложенных поправок 
в Конституцию Российской 
Федерации. Окончательное 
решение будет принято по его 
результатам.

- Прозвучавшие сегодня 
предложения, конечно, не 
ограничивают круг дискус-
сий вокруг возможных по-
правок в конституции. Уве-
рен, что свои идеи выскажут 
общественные объединения, 
партии, регионы, юридиче-
ское сообщество, граждане 
страны. Необходимо самое 
широкое публичное обсуж-
дение. Но, открывая эту дис-
куссию, хотел бы придать ей 
определённое направление, 
как минимум показать, перед 
какими вызовами мы стоим, - 
подчеркнул Владимир Путин.

…Многие темы послания 
уже вызвали в обществе ши-
рокое обсуждение. О тезисах 
в послании президента мож-
но спорить, но не признать, 
что оно было самым мощным 
за прошедшие 20 лет, нельзя. 
Простой и понятный каждо-
му план работы на год, пред-
ложенный Федеральному 
Собранию президентом, ока-
зался чётким и максималь-
но конкретным. Думается, в 
ближайшее время все, кого 
коснулись предложения пре-
зидента, почувствуют пере- 
мены.

Подготовила  
Лилия МАТОНИНА

НАС ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
15 января президент РФ Владимир ПУТИН обратился с ежегодным посланием

 те иса  в послании пре идента мо но спорить, но не при нать, что оно было самым мо ным а прошедшие 
 лет, нель я. ростой и понятный ка дому план работы на год ока ался ч тким и максимально конкретным

Мы действительно услышали о грядущих 
масштабных переменах в стране. 
Большую часть выступления Владимира 
Путина заняли социальные вопросы: 
обновлённые меры демографической 
поддержки, образование и медицина.

Выверить до запятой
Президент Владимир ПУТИН подписал распоряжение о соз-

дании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию 
РФ. В её состав вошли 75 человек. Это депутаты Госдумы и 
региональных парламентов, учёные, общественники, известные 
врачи, спортсмены, музыканты, культурные деятели. В том чис-
ле уроженец Иркутска, известный пианист Денис МАЦУЕВ.

Сопредседателями рабочей группы стали председатель коми-
тета Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству Андрей КЛИШАС, предсе-
датель комитета Госдумы по государственному строительству и 
законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ и директор Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ Талия ХАБРИЕВА.

Также среди членов группы известный детский хирург Леонид 
РОШАЛЬ, двукратная олимпийская чемпионка Елена ИСИНБАЕ-
ВА, атаман Всероссийского казачьего общества Николай ДОЛУДА, 
журналист Владимир СОЛОВЬЁВ, актёр Владимир МАШКОВ. 

Президент подчеркнул, что формулировки поправок в Консти-
туцию должны быть отточены по смыслу и форме, которые нуж-
но «выверять все до запятой».

кстати
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Актуальное интервью
Ежегодное послание пре-

зидента РФ - это всегда не 
просто слова, а план работы 
государства на ближайшее 
будущее. Впервые Владимир 
ПУТИН сделал обращение в 
самом начале года, чтобы впе-
реди было время для организа-
ции работы на местах.

Планов в этом году, открываю-
щем новое десятилетие, действи-
тельно, немало. Все они призва-
ны сильно поменять ситуацию в 
стране. О запросе на перемены, 
изменениях в конституции, под-
держке материнства и детства - 
вот о чём говорил наш президент. 
Настолько широко обсуждаемо-
го общественностью и жителями 
послания, кажется, ещё не было. 
Об этом и многом другом мы по-
говорили с председателем Думы 
Ангарского округа Александром 
Городским.

Больше возможностей - 
муниципалитетам
- Александр Александрович, 

какое у вас было первое ощуще-
ние от обращения президента?

- Ощущение можно назвать 
одним словом «эпохально», 
как бы высокопарно это ни 
звучало. Происходит важное 
- меняется взаимоотношение 
составных частей устройства 
власти в России. С точки зре-
ния полномочий. И как след-
ствие, надеюсь, возможностей 
и ресурсов. Всегда, когда речь 
заходила об изменениях зако-
нодательства о местном само- 
управлении, это касалось непо-
средственно людей, меняло их 
жизнь. В лучшую или худшую 
сторону - можно спорить, но 
то, что меняло, - неоспоримо.

На этот раз в послании было 
сказано о расширении и укре-
плении полномочий и возмож-
ностей муниципальной власти. 
Конституционно закреплённый 
тренд на эти изменения может 
восприниматься только как на-
чало новой эпохи. Появление 
такого понятия, как муници-
пальное законодательство, в 
начале 90-х ознаменовало собой 
создание местного самоуправле-
ния. Издание в 2003 году 131-го 
Федерального закона - рефор-
му местного самоуправления. 
Если говорить применительно к 
нашей территории, то тогда мы 
получили пресловутое «двоевла-
стие», с которым и нахлебались, 
и долго боролись. В 2015 году 
мы смогли создать Ангарский 
городской округ, и пусть рабо-
та началась не без сложностей, 
даже проблем, однако результат 
превзошёл самые смелые наши 
ожидания. В итоге округ полу-
чил мощный стимул к движе-
нию вперёд, к достижениям. 
Некоторые из них мы даже в 
самых смелых своих мечтах не 
представляли!

Расширение полномочий му-
ниципальной власти, обозна-
ченное президентом как одно 
из приоритетных для включе-
ния в основной закон страны, 
станет вектором для работы 
всей властной вертикали. Если 
это прибавит нам возможно-
стей в плане ресурсов, то это, 
безусловно, позитивно.

Не секрет, что сегодня му-
ниципалитетам достаточно 
трудно реализовывать свои 

полномочия, отвечать на вы-
зовы времени. Именно по этой 
причине мэр Сергей ПЕТРОВ 
инициировал изменения в об-
ластной закон по увеличению 
отчислений от ряда налогов в 
пользу муниципалитетов об-
ласти. Пока эта инициатива не 
нашла необходимой поддерж-
ки в области, однако теперь, 
после слов президента, думаю, 
можно рассчитывать на успех.

Помочь молодым 
решиться на первенца
- После послания многие 

обсуждали тему поддержки 
молодых семей. Мнения раз-
делились. В 1990-е мы рожали 
детей без всякой поддержки со 
стороны государства, спасибо 
нашему поколению так никто 
и не сказал…

- Спасибо нам скажут наши 
дети и внуки, а государство по-
может им создать условия для 
рождения семьи. Мне понрави-
лось, что послание президента 
началось именно с темы под-
держки семьи. Это основа госу-
дарства. Президент фактически 
задал вопрос: а нас достаточно 
для того, чтобы жить хорошо? 
Люди - главный ресурс любой 
страны. Изобретения, техноло-
гии, средства - это всё мы, насе-
ление. И нас должно быть боль-
ше. Здоровых, образованных.

Почему именно сегодня эта 
тема наиболее важна? Пришло 
время создавать семьи тому са-
мому малочисленному поколе-
нию, рождённому в 90-е. Ма-
тематика тут простая. Подъём 
рождаемости пришёлся на на-
чало 2000-х. Пик - на 2014-2017 
годы. Затем начался спад. Меры 
поддержки направлены на сни-
жение спада. Чтобы он не был 
таким глубоким, не ушёл ниже 
предыдущего. Поэтому нельзя 
остаться равнодушными к пред-
ложенным президентом мерам 
по поддержке молодых семей, 
материнства и детства. Это не 
популизм, это понимание, что 
в сложных жизненных условиях 
необходимо дать возможность 
молодым родить ребёнка. В по-
следние годы в силу разных при-
чин, в том числе и социальных, 
рождение первых детей откла-
дывается. Меры поддержки при-
званы помочь молодым людям 
решиться на создание семьи, на 
рождение первенцев, а затем и 
вторых, третьих детей.

В очередной раз я порадо-
вался тому, что мы у себя в 
Ангарске на уровне муниципа-
литета тему демографии ни-
когда не бросаем. Ещё в 2011 
году подготовили программу 
материнского капитала. По 
сути, сегодня на федеральном 
уровне появился брат-близ-
нец нашей программы. Посыл 
тот же - деньги для облегчения 
ипотечного бремени. Более 
полутысяче ангарских семей 
за годы действия нашей мест-
ной программы муниципалитет 
помог сделать ипотеку менее 
тяжёлой. Есть примеры, ког-
да жители других территорий 

переезжали на постоянное жи-
тельство к нам, чтобы получить 
эту меру поддержки. Посколь-
ку такая программа появилась 
на федеральном уровне, сред-
ства из бюджета Ангарского 
округа теперь будут направле-
ны на другие меры поддержки 
счастливого детства: детские 
площадки, детсады и школы. 

Партия, которая 
признаёт не только 
победы, но и свои 
ошибки
- Александр Александрович, 

вы возглавляете «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» в Ангарске. Пар-
тию власти, впрочем, как и 
саму власть, принято ругать. 
Однако в нашем округе в по-
следние годы было реализовано 
немало партийных проектов. К 
примеру, «Комфортная город-
ская среда», «Безопасные ав-
томобильные дороги» и другие.

- Партийные проекты - это 
результат партийной деятель-
ности. То, ради чего люди в 
принципе объединяются для 
партийной работы. В «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» я уже более 15 
лет и могу сказать, что партия 
переживала разные времена. Я 
благодарен всем, кто, осозна-
вая трудности, оставался вер-
ным этой работе.

Сейчас партия сильно меня-
ется, это видно по решениям и 
кадровым вопросам. Идёт се-
рьёзное изменение в деятель-
ности, идеологии, ежедневных 
подходах к работе. В то же вре-
мя, как и всегда, остаётся пони-
мание единства, сплочённости 
ради конкретной государствен-
ной задачи - повышения уров-
ня жизни в стране. И партий-
ные проекты именно с этой 
целью разработаны. Да, не всё 
сразу получается. А что-то не 
сразу оценивается так, как хо-
телось бы. Но даже неудобные, 
сложные, непопулярные реше-
ния, если в их основе лежит об-
щественный интерес, всё-таки 
принимают и, что важно, бе-
рут за них ответственность. В 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» готовы 
признавать не только победы, 
но и ошибки. Если хороший ре-
зультат - есть удовлетворение. 
Но если не получилось, никто в 
кусты не прячется.

Вторая половина 2018 года 
привела к потере немалого ко-
личества партийцев в Ангар-

ске. Но при этом в 2019 году в 
партию стали приходить люди: 
молодые и зрелые, учителя 
и врачи, предприниматели и 
домохозяйки. Хотя мы сразу 
предупреждаем, что иногда и 
руками придётся поработать, и 
личное время потратить. Благо-
даря активной работе ангарско-
го исполкома под руководством 
Ольги БАРХОТКИНОЙ про-
водится много мероприятий. 
Особое внимание уделяется во-
лонтёрской работе: помощи де-
тям, многодетным, ветеранам, 
инвалидам, одиноким людям. 
И это тоже партийная работа, 
которая далеко не всегда афи-
шируется. В информационное 
поле попадает лишь сотая часть 
того, что делается.

Кстати, на протяжении че-
тырёх лет в Иркутской области 
партия власти работала, мож-
но сказать, в оппозиции, ведь 
регион возглавлял член другой 
партии. Однако наша оппози-
ционность не заключалась в 
том, чтобы огульно ругать ру-
ководство области. Мы себе та-
кого никогда не позволяли. И 
если критиковали, то предлагая 
варианты решений - на рабочих 
совещаниях, в депутатских за-
просах, в обращениях к губер-
натору и правительству региона.

Не всегда нам удавалось най-
ти отклик. А власть, не зависи-
мо от того, какой флаг реет за 
спиной, должна работать для 
людей. Радует, что действующий 
глава региона не просто говорит, 
что слышит каждого, а ежеднев-
но это подтверждает. Пока ещё 
мало времени прошло для того, 
чтобы увидеть итоги такого под-
хода, но, я уверен, необходимый 
результат в Ангарском округе 
мы получим.

Результаты, которые 
можно потрогать руками 
- Не могу обойти тему вы-

боров-2020. Нам предстоит 
проголосовать за губернатора 
и, что важнее для нас, ангар-
чан, за мэра и депутатов Думы 
Ангарского округа. Как не про-
махнуться с выбором?

- Знаете… Осенью исполнит-
ся 15 лет, как ангарчане впервые 
выбрали меня депутатом Думы. 
Мне не стыдно за свою работу. 
Потому что всё, о чём мы гово-
рили, что планировали, какие 
задачи ставили, - всё сегодня 
работает. Как бы трудно иногда 

ни было, как бы нас ни били, мы 
идём вперёд. Уверен, это движе-
ние должно продолжиться. И 
если жители снова проголосуют 
за понятное, позитивное буду-
щее, опираясь на результаты, 
которые можно потрогать ру-
ками, если снова примут реше-
ние нас поддержать, то люди 
не только не ошибутся, но и ре-
зультат этого голосования пре-
взойдёт их ожидания.

Сегодня нам есть что показать 
и за прошедшие пять лет, и на 
следующие пять, десять, пят-
надцать лет. Задумываясь о бу-
дущем Ангарска, понимаем, где 
должны оказаться в ближайшей 
перспективе. Уверен, что реа-
лизация федеральных и област-
ных программ даст результаты. 
По-другому и быть не может.

Состав Думы Ангарского 
округа, действительно, уни-
кальный с точки зрения вов-
лечённости депутатов в про-
цесс работы. Я могу абсолютно 
точно сказать, что депутаты ру-
ководствуются, как бы баналь-
но это ни звучало, только ин-
тересами округа, а не личной 
выгодой. Даже тогда, когда ре-
шения касались болезненных 
вопросов, к примеру, налого-
вых ставок на имущество. Хотя 
это било по карману многих 
из депутатов. Этот созыв для 
меня как председателя - боль-
шое везение. Не могу сказать, 
что все предыдущие созывы 
ориентировались исключи-
тельно на личные интересы. 
Но порой, к сожалению, неко-
торые вопросы инициирова-
лись, рассматривались с учё-
том интересов определённых 
влиятельных групп людей или 
финансовых, промышленных 
структур. Именно это зачастую 
порождало глубокие, тяжёлые 
конфликты, привело к расколу 
в предыдущей районной Думе.

Единство командной рабо-
ты, понимание целей очень ха-
рактерны для сегодняшнего 
устройства ангарской власти. Не 
только между мэром и Думой, то 
есть исполнительной и предста-
вительной властью. Есть хоро-
шее, плотное взаимодействие с 
общественными организациями. 
К сожалению, в какой-то момент 
сложные взаимоотношения ста-
ли выстраиваться с ангарскими 
депутатами Заксобрания, но я 
уверен, что мы сумеем найти с 
ними общий язык в интересах 
Ангарского округа. 

Наша жизнь зависит от нас 
самих. И на выборах, дей-
ствительно, важен каждый го-
лос. Поэтому нужно со всей 
ответственностью отнестись 
к своему выбору. Посмотри-
те, с чем идёт кандидат, какой 
он видит жизнь всего города, 
округа, общества. Если чело-
век до сих пор ничем не смог 
себя проявить, наверное, это 
повод задуматься. И наоборот: 
если он сумел добиться в жиз-
ни определённых результатов 
и уже подтвердил делом свои 
слова, наверное, он достоин 
представлять интересы людей?

Беседовала Лилия МАТОНИНА

«ЭТО НЕ ПРО ПОПУЛИЗМ - ЭТО ПРО НОВУЮ ЭПОХУ»
Спикер Думы Ангарского округа Александр ГОРОДСКОЙ - о послании 

президента, работе партии власти и окружного парламента
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Городские подробности

На прошлой неделе ангар-
ские врачи получили хорошую 
весть - диагноз «корь» у ученика 
школы №15 не подтверждён. 
Напомним, он изначально был 
под вопросом. Анализ провели в 
красноярском центре по надзо-
ру за корью. Казалось бы, мож-
но успокоиться. Можно, если 
не знать, что в соседней Яку-
тии настоящая вспышка этого 
опасного заболевания. Диагноз 
подтверждён у 73 человек, 53 из 
которых - взрослые.

Новогодний подарок
Случаи кори в Приангарье на-

чали выявлять с 25 декабря. За 
предновогоднюю неделю в Ир-
кутске зарегистрировано 4 чело-
века, больных корью. Трое из них 
приехали к нам из стран ближне-
го зарубежья. Один больной, ви-
димо, заразился от приезжих.

- Корь - очень заразное забо-
левание. Если представить, что 
человек с активной фазой кори 
зашёл в здание и десять минут 
пообщался с вахтёром, то с ве-
роятностью почти сто процен-
тов заразиться от него могут 
все непривитые в нём люди, 
- рассказывает главный внеш-
татный специалист-эпидеми-
олог Минздрава Иркутской 
области Ирина ЛИСЯНСКАЯ.

Спасёт только вакцина
По словам специалистов, 

от кори может уберечь только 
вакцинация. И больше ничего. 

Когда в Ангарске заподозрили 
корь у подростка, в качестве 
профилактических мер на на-
личие прививки от кори про-
верили всю школу, поликли-
нику, где пациент наблюдался, 
родственников и подъезд, где 
живёт семья мальчика. Всем 
контактным людям, у кого не 
оказалось прививки, а зна-
чит, иммунитета от инфекции, 
предложили вакцинироваться. 

Всего в области дополни-

тельную иммунизацию полу-
чили более 1000 человек.

Корь в Приангарье реги-
стрируют ежегодно. За про-
шедший год было официально 
подтверждено 5 случаев. Как 
правило, привозят болезнь из 
стран Средней Азии, Китая, 
Таиланда. Корь встречается и в 
Европе: на Украине, в Италии, 
Франции. Так что подцепить 
инфекцию можно в любом от-
пуске.

Как положено вакциниро-
ваться от кори? Прививку ста-
вят дважды. Чтобы выяснить, 
есть ли у вас иммунитет от 
кори, сходите в поликлинику 
или сдайте кровь на антите-
ла к инфекции. Иммунизация 
граждан РФ проводится в по-
ликлиниках бесплатно, для 
этого необходимы паспорт и 
полис ОМС.

Риск стать инвалидом
Считается, что в группе риска 

дети до года и взрослые, кото-
рые тяжело переносят так назы-
ваемую «детскую» инфекцию. 
Опасна болезнь осложнения-
ми, среди которых пневмония, 
иммунная недостаточность, ме-
нингит, серьёзные поражения 
нервной системы. Переболев 
корью, можно стать инвалидом 
и даже умереть. 

Как распознать инфекцию? 
Первые её признаки похожи на 
обычное ОРВИ: кашель, вы-
сокая температура, слабость, 
слезоточивость, светобоязнь. 
Сыпь появляется только через 
несколько дней. Учитывая вы-
сокую заразность кори, в по-
ликлинику идти врачи не реко-
мендуют. Лучше вызвать врача 
на дом. И, конечно, категори-
чески запрещается посещать 
места массового скопления 
людей: транспорт, торговые 
центры и так далее.

Елена ДМИТРИЕВА

- Гуляю по набережной в Ан-
гарске, слышу разговор двух 
молодых людей - рассуждают, 
как можно разбить вандало- 
устойчивое стекло-ограждение, 
представляешь?! - не скрывая 
досады, рассказывает мне хо-
рошая знакомая. - Им красота 
неинтересна, им хочется сло-
мать, испортить, нагадить! Так 
и хочется закричать: «Люди! 
Человеки! Что же вы творите?!»

Ищем любителей живых 
ёлочек
За новогодние праздники ан-

гарчане навытворяли столько, 
что теперь восстанавливать и 
восстанавливать. В микрорайо-
не Китой сломали все сосны и 
ели за памятником погибшим 
воинам Великой Отечественной 
войны. Кому помешали моло-
дые деревья, заботливо выса-
женные жителями минувшей 
осенью во время акции «Укоре-
нись в Ангарске»? Скорее всего, 
напакостили свои, местные - 
вряд ли кто-то поедет за десятки 
километров, чтобы повеселить 
себя таким образом. Предпо-
лагаю, что отец семейства, соб-
ственноручно высадивший се-
мейное дерево, увидев вандала, 
вырывающего куст, также соб-
ственноручно надерёт ему уши, 
чтобы неповадно было. Но не 
стоит мараться: есть выход на-
дёжнее и интереснее. Увидели 
любителя испортить красоту - 
вызывайте полицию! Правоох-
ранители и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
знают, как наказать вредителя. 

Сейчас полицейские занима-
ются поисками любителя живых 
сосен, решившего обществен-
ное превратить в своё собствен-

ное - уж очень приглянулось ему 
дерево на Сталинградской аллее 
в 7 микрорайоне. А если понра-
вилось, нужно брать, решил он 

для себя и спилил красавицу. К 
слову, один такой крупномер-
ный саженец обошёлся бюджету 
во время масштабной акции по 
озеленению в прошлом году в 
сумму от 20 до 30 тысяч рублей. 
Чуть позже похожее дерево было 
замечено в магазине рядом. Экс-
перты взяли для исследования 
образец спила, чтобы выяснить, 
та ли это молодая сосна, что 
раньше росла на новой аллее. 

Если информация подтвер-
дится, виновнику грозит се-
рьёзный штраф. Впрочем, 
горожане на форумах и в ком-
ментариях к новости о ванда-
лах предлагают иные спосо-
бы воздействия на хулиганов: 
«найти и тоже укоротить руки 
на половину, или за одно сло-
манное дерево заставить поса-
дить 100. И на доску «почёта», 
чтобы все видели их лица». 
Последнее предложение очень 
дельное - Ангарск должен 
знать своих «героев»! 

- Если вы что-либо знаете об 
этих происшествиях, просим 
позвонить в Центр поддерж-
ки общественных инициатив 
по телефону: 8(3955) 52-14-70, 
- обращается к ангарчанам ди-
ректор ЦПОИ Надежда ЧЕРЕ-
ПАНОВА. 

Ни себе, ни людям
Общественные террито-

рии находятся в оператив-
ном управлении предприятия 

«Парки Ангарска». Специали-
сты стараются быстро реагиро-
вать на выходки горожан и при 
помощи оперативников найти 
виновного в порче городско-
го имущества. Если в желании 
срубить красивую ёлку просле-
живается хоть какая-то логика, 
то маниакальное стремление 
испортить и получить от этого 
удовольствие попахивает в худ-
шем случае каким-то психиче-
ским заболеванием, но скорее 
элементарным отсутствием 
воспитания. 

Как рассказал директор 
«Парков Ангарска» Алек-
сей ПОПОВИЧ, уже нанесён 
ущерб иллюминации на набе-
режной (за 30 микрорайоном) 
и в парке имени 10-летия Ан-
гарска - кто-то оборвал гирлян-
ды, украшающие деревья. Что 
делать в этой ситуации? Поста-
вить запрещающие аншлаги? 
Газон на набережной это не 
спасло - на нём катаются, как 
с горки, хотя рядом построили 
отличный аттракцион. А вес-
ной те же самые люди будут со-
крушаться: какой облезлый га-
зон, некачественный, зимы не 
выдержал! Взывать к совести 
таких товарищей, скорее всего, 
бессмысленно. Ловить и нака-
зывать. Дело принципа! Один 
заплатит - второй подумает. 

Наталья СИМБИР ЕВА 
Фото Любови БКОВО  

ПОСТАВЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРИ!
В соседней Якутии диагноз подтвердился у 73 человек

благоустройство

Наказать вандалов - дело принципа 

Розыск 
наследников
Администрация Ангарского 

городского округа сообщает 
о предстоящем оформлении 
права собственности муни-
ципального образования «Ан-
гарский городской округ» на 
выморочное имущество:

n квартиру, расположенную 
по адресу: г. Ангарск, 92 квар-
тал, дом 11, квартира 2, соб-
ственник Перфильева Елена 
Ивановна, умершая в 2015 
году.

n квартиру, расположенную 
по адресу: г. Ангарск, 10 ми-
крорайон, дом 99, квартира 
91, собственник Скоморохи-
на Лидия Викторовна, умер-
шая в 2018 году.

В случае объявления на-
следников или лиц, имею-
щих сведения о наследниках, 
просьба обратиться в  Ко-
митет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 
59 квартал, дом 4, кабинет 
114. 

Режим работы: понедель-
ник, среда с 10.00 до 17.00 
(с 13.00 до 14.00 перерыв на  
обед), пятница с 8.30 до 13.00. 

Срок обращения: 30 дней с 
момента публикации данного 
извещения в газете «Ангар-
ские ведомости».

объявление

дин такой крупномер обош лся бюд ету во время акции по о еленению 
в прошлом году в сумму от  до 3  тысяч рублей, но кто то решил,  

что деревцу место не на аллее, а в т плом поме ении

корее всего, в итое напакостили свои, местные  вряд ли кто то 
поедет а десятки километров, чтобы повеселить себя таким обра ом
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продолжаем тему
В конце минувшего декабря 

«Ангарский трамвай» выиграл 
в суде, пожалуй, самое важное 
дело в своей новейшей исто-
рии. Именно из-за действий 
лиц, связанных с фирмой «Ра-
дий», 12 лет назад МУП из 
прибыльного и самодостаточ-
ного стал постепенно превра-
щаться в убыточное предпри-
ятие.

Бьётся за свое существова-
ние «Ангарский трамвай» не 
первый год. Постоянно нахо-
дятся «добрые» люди, которые 
пытаются столкнуть муници-
пальное предприятие в тряси-
ну. Логичным было бы задать 
простой вопрос: кому выгодно 
уничтожить экологичный и 
бюджетный транспорт, кото-
рый до сих пор возит ангарчан 
по 20 рублей, тогда как осталь-
ные перевозчики давным-дав-
но подняли ценник? Но чётко-
го и понятного ответа на него 
нет. МУП целенаправленно 
топят с 2008 года. Как только 
одни выдыхаются, в бой всту-
пают новые желающие похо-
ронить муниципальный транс-
порт. 

Сообразили   
на две компании 
Разглядывая имущество в ка-

честве возможного заработка 
«Ангарского трамвая», 12 лет 
назад предприимчивые граж-
дане, попавшие на службу в 
администрацию, поняли, что 
с подвижным составом особо 
ничего не сделаешь, зато есть 
другие конструкции - опоры. 
Их с места не сдвинешь и на 
переработку не пустишь, зато 
можно выгодно сдать в арен-
ду. Кому пришла идея прежде 
произвести реконструкцию 
контактной сети, теперь уже не 
разгадаешь - афера раствори-
лась во времени. 

По словам журналистов, 
работавших в то самое смут-
ное время, дело было так. 
Чиновники заставили дирек-
тора предприятия Валерия 
КЛЕПИКОВА заключить два 
договора с компанией «Ар-
хиДомСтрой» на выполнение 
комплекса строительных работ 
- демонтаж и реконструкцию 
контактной сети и замену се-

тей электроснабжения. Общая 
стоимость проекта по бумагам 
составила более 16 млн рублей. 
Только ремонт вышел трамваю 
боком - его осуществили в счёт 
арендной платы за размеще-
ние проводов на опорах два 
коммерческих предприятия:  
10 млн с копейками вложило 
ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом», 
ещё 6 млн - ЗАО «БайкалВест-
Ком». Каким образом была 
составлена смета и как распре-
делили средства по опорам и 
неизвестным счетам, сейчас не 
узнаешь - давно это было. 

ей будешь? 
По чьей наводке среди же-

лающих получить прибыль от 
«Ангарского трамвая» появи-
лась компания «Радий», точ-
но не скажем, но есть пред-
положение, что без людей, 
близких в те годы к власти, не 
обошлось: среди них началь-
ник имущественного депар-

тамента тех лет, профильный 
замглавы, который знал обо 
всех манипуляциях с при-
надлежащими  городу объек-
тами, а также руководитель 
юридического отдела (без его 
участия какая-либо подобная 
сделка просто-напросто не со-
стоялась бы).  

С точки зрения здравого 
смысла схема непонятна: «Ан-
гарский трамвай» без прове-
дения конкурса передаёт «Ра-
дию» исключительное право 
сдавать имущество МУП, а 
точнее, опоры контактной 
сети в аренду. На этой сделке 
«Радий» зарабатывает около 35 
млн рублей ежегодно, а муни-
ципальное предприятие оста-
ётся с дыркой в кармане и пер-
спективой вечной зависимости 
от бюджетных субсидий.

Кому всё это было выгодно и 
зачем директор подписал дого-
вор, заранее зная, что этот ме-
ханизм работы убьёт «Ангар-

ский трамвай»? Задать вопрос 
некому - директор МУП скон-
чался через сутки после того, 
как сделка была оформлена. 

Рыться в архивах и искать 
финансовые обоснования и 
расчёты бессмысленно. Доку-
ментов в папках нет. Зато «Ра-
дию» каждый год на счёт па-
дало примерно 35 млн рублей. 
Как уж предприятие их рас-
пределяет и получают ли «ди-
виденды» участники сделки, 
разбираться не станем.  А то, 
что сразу после смены власти 
супруга главного городского 
юриста того периода, работав-
шая в  имущественном депар-
таменте, ушла на тёплое место 
в компанию «Радий», будем 
считать совпадением.  

Восемь месяцев 
судебных
После хитрых манипуляций 

чиновников «Ангарский трам-
вай» стал глубоко убыточным 

предприятием. В 2009 году 
бюджет поддерживал МУП на 
30,8 млн рублей, в 2010-м для 
сохранения жизнеспособно-
сти муниципальному транс-
порту необходимо было уже 
51,9 млн. Сейчас, чтобы дер-
жаться на плаву, предприятию 
нужно 130 млн. «Ангарский 
трамвай» не может заработать 
и половины, зато «Радий», 
сдавая в аренду имущество 
муниципального предприя-
тия операторам сотовой связи, 
интернет-провайдерам, торго-
вым центрам и даже экстрен-
ным службам и учреждениям, 
которые работают с системой 
«Безопасный город», чувству-
ет себя очень вольготно. 

- В нарушение договора 
аренды акционерное общество 
допустило конструктивные 
изменения без согласования 
с унитарным предприятием, 
а также разместило некото-
рое оборудование на части 
поверхности, которая не яв-
лялась предметом договора 
аренды, поэтому унитарное 
предприятие обратилось в 
Арбитражный суд Иркутской 
области, - объясняет предсе-
датель Комитета по правовой 
и кадровой политике админи-
страции АГО Наталия КОМИ-
САРОВА. 

Поиски справедливости 
увенчались успехом. Судеб-
ное разбирательство между 
АО «Радий» и «Ангарским 
трамваем» длилось около 
восьми месяцев. 19 декабря 
2019 года решение было вы-
несено, суд обязал «Радий» 
осуществить демонтаж неза-
конно размещённого обору-
дования в срок до 31 мая 2020 
года. 

Теперь «Ангарский трамвай» 
будет самостоятельно решать, 
на каких условиях сдавать в 
аренду своё имущество, а при-
быль будет направлена на раз-
витие муниципального, а не 
чужого коммерческого пред-
приятия. 

Руководство «Ангарского трамвая» оптимизма не теряет и 
вынашивает планы по обновлению трампарка. В конце прошлой 
недели из Москвы выехал первый вагон из десяти обещанных. 
За ним постепенно поедут и остальные. 

Трамвайчики, которые всего чуть-чуть «побегали» по столице, 
станут самыми новыми в ангарском парке. Специалисты выбра-
ли такие вагоны, для которых не придётся перемонтировать и 
реконструировать существующие в Ангарске рельсы. Как только 
«столичные гости» будут готовы выйти на работу, шумные старые 
вагоны отправят на заслуженный отдых. 

В конце прошлого года «Ан-
гарский трамвай» столкнул-
ся с очередным испытанием. 
Утопить предприятие решил 
«Иркутскэнергосбыт». 

Вот уже много лет сетевики 
производят МУПу начисления 
по коммерческому тарифу - 
более 5 рублей за киловатт. Так 
постепенно, день за днём, рейс 
за рейсом, набегают басно- 
словные счета за электричество. 
Долг перевозчика перед ресур-
соснабжающей организацией 
приближается к 4 млн рублей. 
Тянется он ещё с 2012 года. В 
последние несколько лет стал 
постепенно сокращаться. 

Заметим, текущие платежи 
предприятие перечисляет, а это 
ни много ни мало 1,8 млн руб-
лей. Несмотря на регулярное 
движение по счёту, «Иркутск- 
энергосбыт» обратился в суд 
с требованием признать «Ан-

гарский трамвай» банкротом. 
На помощь пришёл муници-
пальный бюджет. Руководство 
округа намерено сохранить 
этот транспорт в Ангарске. 

- Предприятие сегодня рабо-
тает в штатном режиме. Субси-
дия на 2020 год администраци-
ей выделена. Непосредственно 
при участии муниципалитета 
достигнута договорённость, 

составлен и утверждён график 
платежей. Думаю, к концу года 
мы погасим долги перед «Ир-
кутскэнергосбытом», - рас-
сказал директор «Ангарского 
трамвая» Евгений БАЖЕНОВ. 

Выход из этой ситуации на-
шли, но что дальше? Тариф на 
электричество как был ком-
мерческим, так и остаётся, как 
округ тянул в одиночку бюд-
жетный транспорт для горо-
жан, так и тянет. Желающих 
помочь пока нет. До област-
ных программ по поддержке 
рельсового транспорта наши 
глубокоуважаемые депутаты, 
представляющие территорию 
в Законодательном Собрании, 
пока не додумались и иной 
формой поддержки не озада-
чились. 

ФИНАНСОВЫЙ КАПКАН ДЛЯ ТРАМВАЯ
«Ангарскому трамваю» пришлось отвоёвывать своё имущество в суде

кстати

Страницу подготовила Виктория ПРОХОРОВА. Фото Любови БКОВО

Рельсы в светлое будущее
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здоровье

Вы в йога-центре «Равнове-
сие» были? Если не были, пора 
идти. На гвоздях вам сидеть не 
придётся, а укрепить мышцы, 
сердце, сосуды, нормализовать 
давление, дыхание, обрести рав-
новесие в душе с помощью осо-
бых практик там обязательно 
помогут! Там вы сможете позна-
комиться с интересными людь-
ми, обрести друзей. 

Вот только не надо жало-
ваться, что вы «деревянные», 
ни руку, ни ногу вытянуть не 
можете. Только ленивый ищет 
отговорки, а умный находит 
возможности. А они у нас 
есть! В йога-центре занима-
ется народ от мала до велика. 
Кстати, самым старшим уче-
никам больше 70 лет. Выгля-
дят они бодрыми, как огур-
чики, на жизнь не жалуются, 

ещё 50-летним фору дадут! 
Для занятий спортом не важ-

ны возраст, рост, вес - в обшир-
ном расписании подходящие 
программы найдутся для всех. 
И, что особенно важно, они 
жизнью востребованы!

Среди самых популярных 
- курс «Здоровое сердце и со-
суды». Спросите своего вра-
ча-терапевта - он подтвердит, 
что сердечно-сосудистые за-
болевания на первом месте 
по распространённости среди 
населения. О том, как пришла 
идея создания этой програм-
мы, рассказала руководитель 
центра Лора ТЕСЛЯ.

- Беда нашего общества - ги-
подинамия, или недостаток 
движения, сердце не получает 
полной нагрузки. Это я поня-
ла, когда побывала в Китае. 
Раньше только слышала о чу-
додейственной народной ки-
тайской гимнастике, а там вме-
сте с группой местных жителей 
участвовала в тренировке, мар-
шировала по площади, бегала, 
выполняла гимнастические 
упражнения, а на следующее 
утро слегла: у меня повысилось 
давление, мучила головная 
боль. Это несмотря на мой здо-
ровый вегетарианский образ 
жизни, ежедневные занятия 
йогой. Китайцы постепенно 
входили в ритм занятий, а я в 
них окунулась, как в прорубь с 
головой, и оказалось, что моё 
сердце не готово к усиленным 
физическим нагрузкам. Я тогда 
подумала о своей бабушке. Она 
жила в деревне, уклад жизни 

предполагал физическую рабо-
ту, постоянное пребывание на 
свежем воздухе: уход за домаш-
ними животными, сенокос, 
огород. Несмотря на возраст, 
бабушка сама хлопотала по 
хозяйству, много двигалась и 
долго прожила. Для городских 
жителей возможности для дви-
жения ограничены. Тогда мы 
решили разработать адапти-
рованное для наших условий 
направление, обеспечивающее 
физические нагрузки и трени-
ровку для сердца и сосудов. 

Таким образом, на основе 
китайской гимнастики появи-
лись две оздоровительные про-
граммы. Курс занятий «Здо-
ровое сердце и сосуды» ведёт 
тренер Татьяна ГЛЕБОВА. Это 
более мягкий, спокойный, до-
ступный комплекс упражне-
ний, рассчитанный для людей 
от 50 и старше. Занятия пред-
усмотрены в дневное время. 

Более ритмичный, дина-
мичный вариант с серьёзны-
ми нагрузками - «Китайская 
гимнастика» тренера Оксаны 
СЫРЧИНОЙ - для людей 
среднего возраста. Трениров-
ки по субботам. 

Ещё одно новое направление, 
«Нетрадиционная гимнасти-
ка», ведёт Наталья ПРОТАСО-
ВА. На её занятиях ни секунды 
скуки - каждый раз что-нибудь 
свеженькое! Мы оснастили 
группу различным спортивным 
снаряжением: гимнастически-
ми палками, мячами, йоговски-
ми ремнями, болстерами для 
растяжки, эспандерами, ганте-

лями. Дыхательные практики 
проводятся с караоке. Занятия 
два раза в неделю. 

Основной комплекс рассчитан 
на 50 минут плюс 10 минут ре-
лаксация. В группах по 12 чело-
век. Цены доступны, абонемент 
на месяц стоит 1200 рублей.

Нагрузки и способы прове-
дения занятий по нетрадици-
онной гимнастике разные, но 
они ведут к единому результа-
ту: нормализуется кровоток, 
улучшается кровоснабжение, 
повышается эластичность 
мышц и сухожилий, внутрен-
ние органы начинают работать 
слаженно, снижается вес, вос-
станавливается психоэмоцио-
нальное состояние. 

Для тех, кто любит погоря-
чее, по утрам курс силовой 
йоги Айенгара, тренер Евгений 
САЛТОВЕЦ. В основе статич-

ные упражнения на укрепле-
ние мышц и позвоночника. 
Евгений также владеет техни-
кой лечебного массажа. 

- Нашу уютную, семейную 
студию между собой мы назы-
ваем оазисом любви. Реаги-
руем на просьбы наших уче-
ников: купили тёплые одеяла 
для комфортной релаксации, 
после тренировки - чай с кон-
фетами. Тренеры никогда не 
делают замечания: если нуж-
но, тактично поправят, - гово-
рит Лора Тесля. - Все ученики 
быстро находят общий язык, 
вместе выезжают на турбазы, 
ходят в боулинг, увлекаются 
интеллектуальными играми. 
Занятия спортом, доброжела-
тельное отношение становятся 
нормой жизни.

Марина ИМИНА

Здоровому образу жизни все возрасты покорны

Директор студии Лора Тесля: 
«Приходите в йога-центр за здоро-

вьем и душевным равновесием»

Адрес студии
г. Ангарск, 11 микрорайон, дом 10

Телефон  - 02- 6 -30-3
Наш сайт  y a-a ar k.r

Мы ВК  tt k. te lya y a
Инстаграм  ra e e y a a ar k

реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспоко-
ят в пожилом возрасте, но ино-
гда боль сопровождает заболе-
вания, возникающие у молодых 
людей и даже у детей, и счаст-
лив тот, кто не знает, что это 
такое. Боль может возникать 
только по ночам или беспоко-
ить постоянно, быть ноющей 
или очень сильной - в любом 
случае она доставляет человеку 
много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, 
соблюдение рекомендаций 
врача после травм - вот залог 
здоровья суставов. Но если 
болезнь уже есть, на страже 
здоровья современные техно-
логии и препараты, грамотные 
специалисты.

Лечебные блокады позволя-

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

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

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

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты 
Беккера). В такой ситуации 
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использо-
вание современных лазерных 
технологий позволяет успешно 
бороться с сухожильным ган-
глием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 

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

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

Максим МИХА ЛОВ

аписаться на приём
можно по телефону  5 -34-5

Адрес  4 квартал, дом 11
Работаем без выходных
ta ra  tal. l .a ar k

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

В нашем центре ведёт приём
врач высшей категории, флеболог

Максим Александрович
БОКОВИКОВ
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ерв й канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+) 
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Х/ф «Крик тишины» (16+)
03.40 - «Блокада. День 901-й» (16+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 03.00 - Т/с «Беглые 

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

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 23.20 - Д/с «Тайны 

разведки» (12+)
08.15, 14.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 01.40 - «Один день в городе» (16+)
10.00, 18.15 - Мультфильмы (6+)
10.30, 00.50 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
14.35, 02.10 - Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
16.30 - Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)
18.30, 03.30 - Т/с «Лондонград» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Государыня и разбойник» 

(16+)
04.20 - Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)

тв -сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
11.15 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Герард Васильев» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
23.35 - «Великое потепление». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 05.45 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.55 - «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
04.35 - Д/ф «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)
05.15 - «Вся правда» (16+)
06.25 - Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

нтв
06.20 - Т/с «Еще не вечер» (16+)
07.05 - «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 - «Сегодня»
08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 02.30 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00, 01.20 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.10 - «Основано на реальных 

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

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
техническая

08.05 - Д/с «Неизвестная». «Борис 
Кустодиев. «Купчиха за чаем»

08.35 - «Библейский сюжет». «Ольга 
Берггольц. «Благое молчание»

09.05 - День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Х/ф «Жила-была 
девочка» 

10.15 - «Открытое письмо»: «Открытка 
на войну. 1941-1945»

10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. Д/ф «Великая победа 

под Ленинградом» 
13.20, 19.45 - «Власть факта»
14.05 - Стас Намин. «Линия жизни» 
15.15 - «Великие реки России». Д/ф 

«Дон»
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Агора»
17.30 - Х/ф «Хирургия» 
18.10 - Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
18.25 - «Дирижеры XXI века». Янник 

Незе-Сеген, Симфонический 
оркестр и хор Баварского 
радио

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Ленинград говорит!» 
22.25 - «Цвет времени». Анри Матисс
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
00.10 - Д/с «Монологи великого Дуни» 
01.00 - Международный день памяти 

жертв холокоста. Д/ф «Я 
должна рассказать» 

01.55 - Х/ф «Всем - спасибо!..» 
03.30 - Д/с «Запечатленное время»

домашний
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 05.50 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
12.50, 04.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.55, 03.35 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.40, 03.05 - «Порча» (16+) 
16.10 - Т/с «Дом на холодном ключе» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Всё будет хорошо» (16+) 
00.00 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

тнт
06.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Короли улиц-2» (18+) 
03.50 - Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)

стс
05.10 - М/ф «Исполнение желаний» (0+) 
05.40 - М/ф «В некотором царстве» (0+) 
06.05 - М/ф «Высокая горка» (0+) 
06.25 - М/ф «Детство Ратибора» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
09.10 - Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+) 
11.40 - Х/ф «Пассажиры» (16+) 
13.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
16.40 - Т/с «Папик» (16+) 
21.10 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
23.25 - Х/ф «Казино «Рояль» (12+) 
02.20 - «Кино в деталях» (18+)
03.15 - Х/ф «Живое» (16+) 
04.45 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

ве да
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
07.50 - «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» (12+)
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Блокада» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
01.40 - Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
02.25 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
03.50 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
05.20 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

ят й канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 - 

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой 

район-2» (16+)
15.55 - Т/с «Чужой район-3» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40, 12.05, 16.35, 23.55 - «Все на Матч!»
06.10 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
06.45 - Шорт-трек. ЧЕ (0+)
07.15 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Леганес» (0+)
09.10 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кальяри» (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 14.55, 16.30, 19.00, 

21.05, 23.50, 02.55 - «Новости»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Женщины (0+)
16.00 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
17.00 - Футбол. «Вальядолид» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
19.05 - Футбол. «Рома» - «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
21.10 - Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Фулхэм». Кубок Англии.  
1/16 финала (0+)

23.10 - «Спецобзор» (12+)
23.30 - «Тает лёд» (12+)
00.20 - Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Куньлунь» (Пекин). КХЛ
03.00 - «Тотальный футбол»
03.55 - Футбол. «Борнмут» - 

«Арсенал». Кубок Англии.  
1/16 финала

тв-гид    онедельник   января   ао с тв

Полезная информация
«Я не первый год снимаю 

квартиру через разные агент-
ства. В одних при оформлении 
договора он называется дого-
вором коммерческого найма, а 
в других - аренды. В чём раз-
ница?»

Марина Степанова
На вопросы читателей отве-

чает генеральный директор АН 
«Сакура» Сергей КУНАХ.

- Очень часто 
риелторы гово-
рят о договоре 
аренды кварти-
ры, имея в виду 
договор, кото-
рый человек 
заключает на 

наём жилья. Договор аренды и 
договор найма - это разные до-
говоры, и закон регулирует их 
по-разному.

Термин «наём» применяет-
ся только к жилым помеще-
ниям, если нанимателем при 
этом является физическое, а 
не юридическое лицо. Аренда 
- это использование нежилых 
помещений и зданий либо жи-
лых помещений юридическим 
лицом.

Итак, запоминаем: физиче-
ское лицо может снимать и сда-
вать жилое помещение в наём, 
нежилое помещение - в аренду. 
Применимо к юридическому 
лицу при сдаче и жилых, и не-
жилых помещений речь будет 
идти только об аренде.

На квартиру, которую Вы, 
Марина, снимаете для прожи-
вания, как я понимаю у физи-

ческого лица, нужно заключать 
договор найма.

К жилому помещению по 
договору найма больше обя-
зательных требований, оно 
должно быть изолированным 
и пригодным для проживания. 
В аренду же может передавать-
ся любое помещение, если оно 
устраивает арендатора и подхо-
дит для его целей. Например, 
полуразрушенный цех может 
быть сдан в аренду, но не мо-
жет стать предметом договора 
найма.

Оформить договор коммер-
ческого найма жилого поме-
щения вы можете в любом 
офисе агентства недвижимо-
сти. Также для более безопас-
ной и быстрой сдачи в наём 
жилого помещения его соб-
ственник может разместить об 
этом информацию в агентстве 
недвижимости.

«Правда ли, что налогопла-
тельщик отчитывается по до-
ходам от сдачи имущества в 
аренду в том случае, если дого-
вор заключён минимум на год, 
а если хотя бы на 11 месяцев, 
то декларировать данный до-
ход не надо и, соответственно, 
платить налоги тоже?»

Фёдор Петрович К.
- Фёдор Петрович, вынуж-

ден вас огорчить, но это не так. 
Даже если вы сдавали свою 
квартиру всего один день в 
году, вы получили доход и с 

него обязаны уплатить 13% 
налога, а также подать нало-
говую декларацию. Срок арен-
ды (найма) минимум в год 
установлен для обязательной 
регистрации договоров в Рос- 
реестре. Если договор аренды 
(найма) заключается менее чем 
на 12 месяцев, то он регистра-
ции не подлежит. К налогам 
это никакого отношения не 
имеет. Мнение, что если дого-
вор заключён всего на 11 меся-
цев, то платить налог не надо, 
ошибочно. 

Получение арендной платы 
от сдачи имущества в аренду 
(наём) - это доход его владель-
ца, а владелец квартиры как 
гражданин РФ должен упла-
чивать налоги со своих дохо-
дов. Другое дело, что если че-
ловек не хочет платит налоги 
(а налоги не платит сегодня 
большинство владельцев квар-
тир, сдающихся в аренду), то 
и договор он заключает всего 
на 11 месяцев, чтобы скрыть 
информацию о том, что сдаёт 
квартиру. 

«Подаёт ли агентство недви-
жимости сведения о сдавае-
мых в аренду квартирах в на-
логовую инспекцию?»

Татьяна Михайловна Г. 
- Платить налоги или укло-

няться от них - это уже вы-
бор каждого гражданина, и 
ответственность за принятое 
решение ложится на него. У 
агентства недвижимости нет 
обязанности представлять 
информацию о квартирах, 
размещённых в базе агент-
ства. Однако по запросу со-
ответствующих органов та-
кая информация может быть 
дана.

Закон в этом вопросе стоит 
на стороне налоговой службы 
и предоставляет ей достаточ-
но широкие полномочия для 
выявления фактов незаконной 
сдачи жилья и привлечения к 
ответственности лиц, уклоня-
ющихся от уплаты налогов.

Безусловно, налоговая не 
начнёт проверку без серьёзного 
повода. Налоговики совмест-
но с правоохранительными 
органами могут взять свиде-
тельские показания у аренда-
торов (нанимателей), соседей, 
а также запросить выписку в 
банке по всем вашим текущим 
счетам. К доказательной базе 
также могут быть приложены 
объявления о сдаче квартиры в 
Интернете, газетах и так далее. 

Александра БЕЛКИНА

Наём и аренда. Что нужно знать
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ерв й канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

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

(16+)
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 02.00 - «Один день в городе» 

(16+)
10.00, 20.00, 05.25 - Мультфильмы 

(6+)
10.30, 01.10 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 00.25 - Т/с «ОСА» (16+)
14.00, 23.40 - Д/с «Тайны разведки» 

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

жизнь» (16+)

16.30 - Х/ф «Государыня и разбойник» 
(16+)

18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
18.30, 03.45 - Т/с «Лондонград» (16+)
21.30 - Х/ф «Полное дыхание» (16+)
04.35 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

тв -сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.35 - Д/ф «О чём молчит Андрей 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Елена Денисова-

Радзинская» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
23.35, 05.15 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 04.35 - Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.55 - «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
05.45 - «Знак качества» (16+)
06.25 - Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

нтв
05.00 - Т/с «Еще не вечер» (16+)
07.05 - «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 - «Сегодня»
08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 02.15 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00, 01.10 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва водная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
09.20 - Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
09.35, 00.10 - Д/с «Монологи великого 

Дуни» 
10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «В мире 

животных. Театр зверей им. 
В.Л. Дурова»

13.20, 19.40, 01.55 - «Тем временем. 
Смыслы» 

14.10 - Д/с «Запечатленное время»
14.35 - Д/ф «Я должна рассказать» 
15.30 - «Солисты XXI века». рнест 

Латыпов
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Пятое измерение»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Х/ф « билей» 
18.15 - Д/ф «Египет. Абу-Мина»
18.30 - «Дирижеры XXI века». Бернард 

Хайтинк и Королевский 
оркестр Концертгебау

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Кельты: кровь и железо» 
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 
03.40 - Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»

домашний
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.55, 04.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.55, 03.40 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.40, 03.15 - «Порча» (16+) 
16.10 - Т/с «Всё будет хорошо» (16+)
20.00 - Т/с «Другой» (16+) 
00.15 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 

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

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

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

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+) 
04.05 - Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)

стс
06.05 - М/ф «Чиполлино» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.55, 20.00 - Т/с «Папик» (16+) 
09.35 - Х/ф «Красная планета» (16+) 
11.40 - Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
15.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.20 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
23.35 - Х/ф «Квант милосердия» (16+) 
01.40 - Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+) 
04.00 - Х/ф «Дюплекс» (12+)

ве да
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
07.50 - «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
09.05, 13.20 - Т/с «Курьерский особой 

важности» (16+)
13.35, 14.05 - Т/с «Розыскник» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+)
19.40 - «Легенды армии». Амазасп 

Бабаджанян (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.20 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.00 - Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.10 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)

ят й канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.20 - Т/с «Ладога» (12+) 
10.25 - Т/с «Перелетные птицы» (16+) 
14.25 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 17.30, 20.05, 03.00 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Профессиональный бокс.  

. Скавинский - Н. А. Галесси.  
Р. Умурзаков - . Корреа (16+)

08.15 - Футбол. «Интер» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии (0+)

10.00 - Смешанные единоборства. 
Итоги-2019 (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 17.25, 20.00, 23.35, 

02.55 - «Новости»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
14.55 - «Спецрепортаж» (12+)
15.25 - Профессиональный бокс.  

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

B  (16+)
18.00 - Смешанные единоборства.  

Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Bell to  (16+)

21.05 - Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+)

23.05 - «Спецрепортаж» (12+)
23.45 - «Континентальный вечер»
00.20 - Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Астон Вилла» - 
«Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

ерв й канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 23.30 - Д/с «Тайны 

разведки» (12+)
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 01.50 - «Один день в городе» 

(16+)
10.00, 05.25 - Мультфильмы (6+)
10.30, 01.00 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 00.15 - Т/с «ОСА» (16+)
14.30, 02.20 - Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
16.30 - Х/ф «Полное дыхание» (16+)
18.35, 03.40 - Т/с «Лондонград» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК 

(16+)

21.30 - Х/ф «Сделка» (16+)
04.35 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

тв -сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Чёрный принц» (6+)
11.40 - Д/ф «Олег Янковский. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Иван Колесников» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
23.35, 05.10 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.30 - Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
03.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
05.40 - «Знак качества» (16+)
06.20 - Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+)

нтв
04.50 - Т/с «Еще не вечер» (16+)
07.05 - «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 - «Сегодня»
08.05, 09.20 - Т/с «Москва.  

Три вокзала» (16+)
11.20, 02.15 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00, 01.10 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва чайная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.40, 21.45 - Д/с «Кельты: 

кровь и железо» 

09.35, 00.10 - Д/с «Монологи великого 
Дуни» 

10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов»

13.20, 19.40, 01.55 - «Что делать?»
14.10 - Д/с «Запечатленное время»
15.30 - «Солисты XXI века». Алексей 

Неклюдов
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.35 - Х/ф «Володя большой, Володя 

маленький» 
18.40 - «Дирижеры XXI века». 

Антонио Паппано и Саксонская 
государственная капелла 
Дрездена

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - 75 лет со дня рождения 

Александра Гутмана. Мастер-
класс

03.50 - «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»

домашний
05.45, 10.40 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 04.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.35, 03.35 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.25, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Другой» (16+)
20.00 - Т/с «Чудо по расписанию» (16+) 
00.05 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

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

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

(16+) 

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

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Игра в прятки» (16+) 
03.55 - Х/ф «Отчаянные 

путешественники» (16+)

стс
05.20 - М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (0+) 
06.25 - М/ф «Стёпа-моряк» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.55, 20.00 - Т/с «Папик» (16+) 
09.50 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Казино «Рояль» (12+) 
12.55 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.20 - Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+) 
23.50 - Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

(16+) 
02.35 - Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)

ве да
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
07.50 - «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Крот» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+)
19.40 - «Последний день». Леонид 

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

(12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Прощание славянки» (0+)
01.20 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
02.50 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)

04.15 - Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ят й канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+) 
10.25 - Т/с «Бывших не бывает» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.40, 12.05, 16.25, 22.05, 02.05 - 

«Все на Матч!»
06.10 - Волейбол. «Берлин» (Германия) 

- «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

08.10 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. «Университарио» 

(Перу) - «Карабобо» 
(Венесуэла). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

10.25 - Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.55, 22.00, 

23.50, 01.55 - «Новости»
14.00, 23.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Футбол. «Университарио» 

(Перу) - «Карабобо» 
(Венесуэла). Кубок 
Либертадорес (0+)

17.20 - Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

20.00 - Футбол. «Астон Вилла» - 
«Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала (0+)

23.20 - «Реальный спорт»
23.55 - Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины

03.00 - Кубок Английской лиги. Обзор 
(12+)

03.20 - «Английский акцент»
03.40 - Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Манчестер найтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

среда   января

вторник   января
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КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- юриста
з/п 50 тыс. руб.

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

з/п от 40 до 70 тыс. руб.

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

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

горбуша с головой 
потрошёная

АКЦИЯ с 23 по 26 января*

85 руб./кг

149 руб./кг

иваси

265 руб./кг

крыло куриное

149 руб./кг

115 руб./кг

69 руб./кг

199,90 руб./кг

бедро куриное
(подложка)

103 руб./кг

реклама

камбала н/р

грудка куриная

219 руб./кг

печень куриная

сельдь олюторская

109 руб./кг

97 руб./кг

99 руб./кг

59,90 руб./кг

лопатка свиная

730 руб./кг

588 руб./кг

форель без головы
потрошёнаявсё, как мы любим

Наши читатели знают, что каждую неделю с четверга по воскресенье в фир-
менных павильонах компании «Волна» проходят вкусные акции. В этот раз 
список состоит из 13 позиций. Среди них - свиная лопатка по цене всего 219 
рублей за килограмм. 

Разделывать свиную лопатку проще простого - достаточно нарезать на пор-
ционные куски. Можно запечь её целиком, главное - замариновать перед этим: 
тогда мясо получится сочным и ароматным. Можно потушить свинину с ово-
щами. В любом случае результат вам понравится - простое в исполнении сыт-
ное мясное блюдо поможет накормить всю семью.

В акции участвует ещё один любимый нами продукт - куриное бедро на под-
ложке. В фирменных павильонах его можно будет купить всего по 103 рубля 
за килограмм. Эта часть курицы ценится за большое количество мякоти и от-
личный вкус. Куриное бедро подойдёт и для первого, и для второго блюда. Суп 
получится наваристым, а второе - сочным и аппетитным.

Частый гость на нашем столе - солёная селёдочка. «Волна» предлагает отмен-
ную жирную рыбку всего по 89 рублей. Олюторская сельдь отличается круп-
ным размером и нежным вкусом. Чтобы посолить её, понадобится каких-то 
полчаса. Добавьте к рыбке зелёный или репчатый лук, отварной картофель со 
сливочным маслом - и обед готов. Кроме очевидных достоинств олюторской 
сельди, отметим, что эта рыбка очень полезна: содержит большое количество 
витаминов и минералов, а также жирных кислот. 

Обратите внимание на свиную грудинку без кости по суперцене - 199,90 ру-
бля за килограмм! Советуем запастись мясом впрок. 

Если у вас разыгрался аппетит и проснулась кулинарная фантазия, советуем 
отправиться за выгодными покупками уже завтра. 

Александра ФИЛИППОВА
Свиная лопатка в духовке

Свиная лопатка - 1,5 кг,чеснок - 5-6 зуб., луковица - 4 шт., соль, перец - по вкусу, 
вода газированная - 1/2 стакана 
Чистим репчатый лук и чеснок, режем полукольцами и пластинками. Делаем несколько 
разрезов на лопатке, натираем солью и перцем, в разрезы кладём чеснок. Репчатый лук 
слегка мнём и обкладываем им лопатку. Накрываем мясо и отправляем его в холодильник 
на несколько часов. 
Затем берём форму, кладём фольгу так, чтобы хватило накрыть мясо. На дно формы 
выкладываем лук, сверху - лопатку разрезами вниз. Вливаем полстакана газированной 
воды, заворачиваем мясо фольгой. Разогреваем духовку до 190 градусов и запекаем 
лопатку полтора часа. 

Приятного аппетита!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

филе бедра индейки

163 руб./кг

149 руб./кг

265 руб./кг

249 руб./кг

Каждый согла-
сится с этим, но не 
каждый сможет по-
хвастаться привле-
кательными нога-
ми. В большинстве 
случаев сделать это 
мешает варикозное 
расширение вен. 
Заболевание очень 
распространённое, 
особенно среди 
женщин. Основные 

симптомы: тяжесть в ногах, отёки, судо-
роги, сосудистые звёздочки, выпирающие 
вены, винные пятна и прочие. Если у вас 
есть хотя бы один из перечисленных при-
знаков варикоза, советуем обратиться к 
опытному сосудистому хирургу. Такому, 
как Алексей Анатольевич СМИРНОВ.

Этот высококвалифицированный 
флеболог известен и в Ангарске, и в Ир-
кутске. Сейчас он ведёт приём в «Кли-
нике интегративной медицины L5». И 
как раз сейчас действует отличная ак-
ция: консультация у Алексея Анатолье-
вича и УЗИ сосудов всего за 700 рублей! 
Это значит, что у вас есть возможность 
подробно узнать о состоянии своего 
здоровья со значительной выгодой. К 
слову, в медицинском арсенале доктора 
есть всё для максимально эффективного 
и малотравматичного лечения варикоза. 
Например, современный лазер немец-
кого производства, который позволяет 
избавиться от неприятных последствий 
заболевания, в том числе косметиче-
ских, без боли и госпитализации. Мно-
гие ангарчане успели убедиться в этом. 

Также в «Клинике L5» действуют ак-

ции на лечение позвоночника и суставов. 
Избавиться от боли и обрести прежнюю 
подвижность поможет «Интраджект». 
Это инъекции гиалурона, которые способ-
ствуют регенерации повреждённых тканей 
и восстановлению синовиальной (межсу-
ставной) жидкости. Сейчас эту процедуру 
можно пройти со скидкой 30%. 

Ещё один эффективный метод лече-
ния суставов - плазмолифтинг. Препа-
рат с естественным составом снимает 
отёк, воспаление, боль и воздействует 
на их причину. Уже после первого сеанса 
вы почувствуете заметные улучшения. 
Скидка на плазмолифтинг - 15%. 

Курс ударно-волновой терапии (УВТ) 
можно пройти с такой же выгодой. Прин-
цип УВТ основан на воздействии аку-
стических волн на больной участок. 
Процедура абсолютно безболезненна, 
эффективна и поэтому очень популярна 
среди докторов и пациентов.

Весна не за горами! Встретить её цве-
тущими и полными сил помогут специ-
алисты «Клиники L5». 

Татьяна Р МЯН ЕВА

Здоровые ноги - это красиво

166 руб./кг

299 руб./кг

109 руб./кг
89 руб./кг

119 руб./кг

грудинка свиная
без кости

тушка цыплёнка 
бройлера «Ситно»
149 руб./кг
124 руб./кг

- грузчиков

- водителя вилочного погрузчика
(опыт работы не менее года)

з/п 40 тыс. руб.

з/п 40 тыс. руб.

 кв-л, д. 3, здание МС -36,
вход в физиотерапевтическое 

отделение
Тел.  (3 55) 66-10-00, 66-10-30,

66-10-40
Режим работы

с понедельника по субботу
с .00 до 1 .00

воскресенье - выходной
сайт  l5 l .

осудистый ирург  
лексей мирнов
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конкурс
Мажор-группа церемониаль-

ного отряда барабанщиц «Ви-
ват, Ангарск!» приняла участие 
в проекте благотворительного 
фонда культурно-социальных 
инициатив имени И.С. Турге-
нева «Музы России», который 
проходил в Москве с 11 по 15 
января. Результат поездки - 
одно второе, два первых места 
и Гран-при всероссийского 
конкурса-фестиваля.

Это был первый опыт уча-
стия ангарских барабанщиц в 
мероприятии всероссийского 
масштаба, и он оказался удач-
ным.

- На фестиваль-конкурс мы 
заявили мажор-группу из шести 
человек. Большинство участниц 
из первого состава, занимаются 
уже четыре года, - рассказала ру-
ководитель коллектива Галина 
СОКОЛОВА. - Это был конкурс 
сценического искусства. Мы по-
дали заявку в хореографические 
номинации с композициями 
«Порушка-Параня» (народный 
танец), попурри на песни Майк-
ла Джексона (эстрадный танец) 
и «Клоунессы» (танцевальное 
шоу). 

Конкурсная программа про-
ходила в Измайлово, в концер-
тах приняли участие творческие 
коллективы из всех регионов 
страны от Калининграда до 
Владивостока. Нужно было по-
казать высокий уровень мастер-
ства и нечто необычное, чтобы 
не потеряться в многоцветной 
ярмарке культуры. 

Выступления коллективов 
оценивало представительное 
жюри. В его составе было 12 че-

ловек: преподаватели высших 
учебных заведений - ГИТИСа,  
Академии искусств имени 
Гнесина, известные артисты, 
музыканты, хореографы, побе-
дители танцевальных проектов 
на телевидении.

На репетиции времени не 
оставалось: дали несколько 
минут освоиться на сцене, от-
регулировать звук со звуко- 
оператором - далее всё зави-
село от самих артистов, от 
того, насколько тщательно и 
творчески они подошли к ис-
полнению номеров. Девоч-
ки-барабанщицы благодарны 
хореографу Жанне ТРЕТЬЯ-
КОВОЙ, музыканту Вадиму 
БАЛЫШЕВУ за их уроки ма-
стерства.

- После конкурсной про-
граммы мы ждали награжде-
ния, - поделилась впечатлени-

ями руководитель коллектива. 
- Лауреатов, дипломантов вы-
зывают на сцену, а мы сидим 

поникшие. И тут объявляют 
- у нас второе место. Мы об-
радовались: второе - это хоро-
шо. А через несколько минут 
вручают дипломы и кубки за 
два первых места! Девчонки 
довольные, счастливые. Ранее 
нас пригласили принять уча-
стие в финальной песне, они 
уже переоделись к выходу, и тут 
ведущий объявляет: «Гран-при 
вручается мажор-группе «Ви-
ват, Ангарск!». Девчонки с ба-
рабанами выскочили на сцену 
за кубком, смеялись и плакали. 

После гала-концерта, ещё 
на эмоциональном подъёме, 
ангарские барабанщицы ре-
шили дать жару. Вышли в фойе 
- там народу видимо-невиди-
мо, шум, гам. У них есть но-
мер «Ритм», где не нужна фо-
нограмма. Несколько ударов 
палочками - и народ притих, 
стали к нам подтягиваться. 
Девчонки отбарабанили номер 
себе в удовольствие, публике 
на удивление.

- Мы оправдали свои ожида-
ния, часы репетиций, долгую 
поездку в поезде - не решились 
сдавать музыкальные инстру-
менты в багаж в аэропорту. 
Убедились в том, что наш кол-
лектив достиг высокого уров-
ня, - порадовалась за своих 
воспитанниц Галина Соколова.

Ирина БРИТОВА  
Фото из архива ДК « нергетик»

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТР К И
Вопросы по тел. 6 -50- 0

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-т
Преображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

«МУЗЫ РОССИИ» ЖИВУТ В АНГАРСКЕ
Наши барабанщицы взяли Гран-при всероссийского конкурса
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Первая лекция в «Школе 

наставников», и вроде бы со-
бравшиеся слушатели давно 
преодолели тот возраст, когда 
дрожат коленки. Но сегодня но-
воиспечённые студенты не могли 
или даже не пытались прятать 
под парту ворох противоречивых 
эмоций. Разыгравшийся в глазах 
огонь то и дело натыкался на за-
слонку из страхов. Внутренние 
метания потенциальных настав-
ников можно было описать одним 
на всех вопросом: «А смогу ли?»

Наставник - не спонсор 
Кто же такие наставники, 

кого они наставляют и зачем 
для этого нужно учиться? Как 
известно, воспитывающиеся 
в интернатах малыши-сиро-
ты довольно быстро обретают 
новые семьи, чего не скажешь 
о подростках. Детям старше 
14 лет особенно тяжело найти 
приёмных родителей, и боль-
шинство из них по достиже-
нии 18-летия выходят из две-
рей казённого учреждения во 
взрослый мир. В этом мире нет 
нянек, готовая еда не свалива-
ется чудесным образом на стол, 
а за свет и воду в кране нужно 
кому-то платить. Казалось бы, 
совершеннолетнего граждани-
на, будто ребёнка, требуется об-
учить элементарным навыкам 
выживания в новой для него 
агрессивной среде, но сделать 
это попросту некому. Для этого 
и нужны наставники. 

Практика индивидуального 
сопровождения воспитанников 
и выпускников интернатов до-
казывает свою эффективность 
во многих странах, а в послед-
ние несколько лет наставни-
чество активно развивается и в 
России. К примеру, в Иркутске 
совместно с детскими домами 
проект «Наставник» реализует 
благотворительный фонд «Дети 
Байкала». Ангарская «Школа 
наставников» в 15 микрорайоне 
- первый подобный для нашего 
города опыт. Это совместное 
детище общественной органи-
зации «Родители Сибири» и 
Центра помощи детям. 

- Наставник - это не родитель 
и не воспитатель для подопеч-
ного, - рассказывает о будущей 
роли своих учеников руководи-
тель общественной организа-
ции «Родители Сибири» Анна 
КУЗЬМИНА. - В то же время 

наставник не спонсор. Мы на-
стоятельно рекомендуем нашим 
волонтёрам в предстоящем об-
щении с ребятами отказаться от 
материальных подарков, дабы 
у подростков начала формиро-
ваться адекватная модель взаи-
моотношений с окружающими 
людьми. Основная миссия на-

ставника - стать для ребёнка или 
выпускника интерната старшим 
другом, помогая тому советом 
или просто болтая по душам. 
Порой обычный рассказ о том, 
как ты катался на лыжах или хо-
дил в магазин, может сложить в 
голове у подопечного недостаю-
щие кирпичики в картине мира.

Сомнения -  
это нормально
Кто может стать наставни-

ком? По большому счёту филь-
тров, категорически отметаю-
щих кандидатов, нет. Средний 
мировой возраст наставников 
- 35 лет, но жёстких рамок здесь 
не существует. Пол и образова-
ние значения не имеют. Глав-
ное, чтобы человек подошёл 
к этому решению осознанно, 
имел возможность системно 
(по крайней мере раз в неделю) 
общаться со своим подопеч-

ным и мог научить его чему-то 
полезному. Чтобы увеличить 
шансы успешного взаимодей-
ствия, пары «наставник - подо-
печный» подбираются исходя 
из увлечений и особенностей 
характера обоих участников. 
Минимальный срок наставни-
чества - один год. Конечно, при 
желании работа в рамках про-
екта может перерасти в даль-
нейшую дружбу.

На клич об открытии «Шко-
лы наставников» откликнулись 
15 неравнодушных ангарчан. На 
всём пути им будут помогать ку-
раторы, вместе разбирая трудно-
сти общения с детьми. И всё же 
вполне возможно, что часть по-
тенциальных наставников решит 
повернуть назад ещё до начала 
формирования пар, когда вместо 
первоначального эмоционально-
го порыва включится холодная 
голова. Статистика фонда «Дети 
Байкала» говорит, что только 20% 
человек доходят до встречи с по-
допечными. Как произойдёт у ан-
гарчан, узнаем позже.

- Сомнения - это нормальная 
реакция, - уверена Анна Кузь-
мина. - Решившимся пройти че-
рез школу ещё предстоит взве-
сить для себя все «за» и «против». 
Если внутри у человека не будет 
готовности стать для ребёнка 
настоящим товарищем, лучше 
и не впрягаться. Этих детей уже 
один раз предали.

Максим ГОРБА В 

НЕ НЯНЬКА, НО ДРУГ
Ангарчане могут поступить в «Школу наставников»

Без всяких школ и кураторов 
уже на протяжении года много-
детная мама и бухгалтер фон-
да «Родители Сибири» Инна 
ФЕДОЛЯК помогает идти по 
жизни девочке - выпускнице 
ангарского интерната. 

Три года назад в качестве 
хобби Инна начала вести кули-
нарный мастер-класс в Центре 
помощи детям для отделения 
постинтернатного сопрово-
ждения. На одно из таких за-
нятий 22-летняя Маша пришла 
вместе с двумя малышами. 

- Детки меня 
покорили, - 
в с п о м и н а е т 
Инна. - Бро-
силось в гла-
за, что они 
н е д о е д а ю т, 
но, несмотря 

на трудную жизненную ситуа-
цию, они выглядели ухоженно 
и очень воспитанно себя вели. 
После знакомства с Машей не-
сколько ночей я не могла нор-
мально уснуть. Всё думала, как 
же они выживают и чем я могу 
им помочь. Денег дать? Но 
сколько нужно денег, чтобы на-
ладить жизнь? Через Центр по-
мощи я договорилась с Машей 
о встрече. Тогда она рассказа-
ла, что не может найти работу, 
потому что дети не ходят в са-
дик. Оказывается, Маша даже 
не имела представления, как 
устроить детей. Ей было тяжело 
и в том плане, что она зажата, 
лишний раз в кабинет зайти 
боится - 50 раз в дверь стучит. 
Мы вместе быстренько прошли 

медосмотр, сходили в детский 
сад, и нам дали место. Когда 
малыши первый день пошли в 
садик, я на крыльях домой при-
летела, говорю мужу: «Вова! У 
нас дети в садик пошли!». Он 
вначале опешил - у нас-то дети 
уже не такие маленькие.

Позже так случилось, что 
Маша с двумя детьми оказа-
лась без жилья, буквально с 
чемоданами на улице. В тот же 
день вся ватага: наставница, 
подопечная и малыши - отпра-
вилась в КУМИ. Маше сразу 
же нашли комнату по соцнай-
му. В переезде семьи участво-
вала не только Инна, но и муж 
Владимир. Теперь-то детки 
спят в тепле, но Инна и не ду-
мала успокаиваться.

- Тяжелее всего было найти 
работу, - говорит наставница. - 
Маша по специальности про-
давец, но одной с малышами 
найти такой магазин, чтобы 
убегать к шести вечера в садик, 
практически невозможно. 
Два месяца мы работу искали 
- и нашли. Как раз сегодня у 
Маши первый рабочий день в 
управляющей компании.

Инна признаётся: за этот год 
Маша стала близким челове-
ком для всей её семьи. Стар-
шие дети хоть иногда и язвят 
от ревности, но Машу называ-
ют своей средней сестрой. 

- У Маши ещё прорываются 
фразы: «Инна, я буду всю жизнь 
вам должна», - говорит настав-
ница. - Она ещё привыкает к 
мысли, что малознакомые люди 
могут помогать просто так.

Прошлой осенью мы вместе 
с нашими читателями следи-
ли за тем, как уникальный для 
всего региона Центр детского 
творчества «Радуга» боролся 
с областными чиновниками 
Министерства образования за 
право жить и созидать в своём 
собственном доме. 

У невесёлой истории был 
счастливый финал. Бессмен-
ному руководителю «Радуги» 
Любови БРЕУС при помощи 
давних друзей Центра творче-
ства удалось отстоять истори-
ческую прописку в общежитии 
техникума рекламы и про-
мышленных технологий. Вдо-
бавок за счёт привлечённых 
спонсорских средств помеще-
ния впервые за 40 лет ощутили 
на себе косметический ремонт. 

В понедельник с персональ-
ной выставки мастера Дины 

МИНГАЗОВОЙ началась но-
вая глава в жизни «Радуги». Го-
белены, или, как свои работы 
называет сама Дина, ковровые 
панно неожиданно вошли в 
жизнь оператора АНХК 18 лет 
назад - прямиком из Города ан-
гелов.

- Коллеге знакомые при-
везли набор для рукоделия, 
- вспоминает Дина. - Она к 
ткачеству не тяготеет, вот и 
передарила набор мне. В нём 
были специальная ковровая 
канва с крупными клеточка-
ми, набор ниток, специальный 
крючок. Вся инструкция на 
английском языке. Перевести 
её я так и не смогла, но опыт-
ным путём всё-таки дошла что 
к чему и соткала таких щенят. - 

Дина показывает панно на сте-
не. Это точная копия - ориги-
нал висит дома. - С щенячьей 
троицы моя страсть к гобеле-
нам и началась. Дальше я уже 
принялась сама искать новые 
изображения для работ в ин-
тернете, а после стала их рисо-
вать на компьютере.

Мастерица уже и не сосчи-
тает, сколько гобеленов она 
соткала за 18 лет - на выстав-
ке представлена лишь малая 
толика. Два года назад Дина 
начала пробовать себя ещё и в 
живописи, а также в росписи 
на камнях, но гобелены до сих 
пор остаются для неё увлече-
нием номер один. Есть у Дины 
и самое дорогое сердцу полот-
но - метровые алые маки.

родол аем тему

Новая глава в жизни «Радуги»

Дмитрий ДЯГИЛЕВ. Фото автора

Сегодня опору в виде наставника  
в Ангарске ждут более 30 детей-сирот  
и около 20 выпускников интернатов.

Вова, у нас дети в садик пошли!
не ридуманная история
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На встрече инициативной 
группы жителей Мегета с на-
чальником Управления по 
внегородским территориям 
администрации Ангарского 
городского округа Алексеем 
ХЛЮСТОВЫМ и директо-
ром Центра поддержки об-
щественных инициатив На-
деждой ЧЕРЕПАНОВОЙ 
жители Мегета предложили 
создать общественный совет 
посёлка.

Мегет - самая большая по 
площади и населению внего-
родская территория. Включая 
людей, прописанных в бли-
жайших садоводствах, там 
проживают более 12 тысяч че-
ловек.

- При этом мы считаем, что 
у нашего посёлка нет своего 
действующего депутата. Наш 
избирательный округ в Думе 
представляет Екатерина ДЕ-
НИСКИНА, но мы не замеча-
ем её реальной заинтересован-
ности в работе с населением, 
- рассказала представитель 
инициативной группы Юлия 
ЦЫМБАЛЮК. 

В то же время Мегет не оста-
ётся без внимания местной 
власти. Решаются самые на-
сущные проблемы, которые 
копились десятилетиями. Воз-
ведён крытый корт «Альтаир». 
Сейчас там постоянно идут 
тренировки юных хоккеистов. 
С трудом удаётся выкроить 
часы для массовых катаний. 
Ведутся ремонт дорог, работы 
по благоустройству посёлка, 
освещению улиц. Планирует-
ся строительство школы ис-
кусств и общеобразовательной 
школы. Когда люди видят, что 
дело идёт на лад, власть при-
слушивается к их мнению, они 
стремятся участвовать в само- 
управлении.

- В совете мы хотим объе-
динить представителей всех 
территорий (Зуй, Шароны, 
Ударник, Лесничество и дру-

гих) - людей, пользующихся 
уважением соседей, знающих 
проблемы своей округи и спо-
собных оказать помощь ад-
министрации в их решении, 
- отметили представители ини-
циативной группы.

В числе наиболее актуальных 
были названы вопросы жи-
лищно-коммунальной сферы, 
электроснабжения домов на 
отдельных улицах, создания 
ТОСов, работы благотвори-
тельных фондов, вывоза му-
сора с территории частной за-
стройки и прилегающих лесов.

Активисты заинтересованы 
в том, чтобы конструктивно 
решать конкретные задачи в 
сфере ЖКХ, но для этого им 
нужны знания и поддержка со-
ветов многоквартирных домов. 

Проблему по организации 
учёбы для председателей сове-
тов домов удалось решить на 
месте. Первое занятие состо-
ится в ближайшее время. 

- Вопрос создания обществен-
ного совета посёлка требует допол-
нительной правовой проработки. 
Ответ на него будет дан позже, 
после консультаций с юристами, 
- пояснила Надежда Черепанова. 
- Кроме того, в Мегете уже есть 
инициативная группа жителей, 
которые вместе с администраци-
ей посёлка активно участвуют в 
решении проблем территории. Но 
пока нет взаимодействия между 
активными жителями. Если объ-
единить усилия, идеи, это пойдёт 
на пользу Мегету. 

Марина ИМИНА 
Фото автора

Школа ГУФСИН России 
по Иркутской области ста-
ла лауреатом конкурса «100 
лучших школ России». Итоги 
федерального конкурса были 
подведены ещё в октябре в 
Санкт-Петербурге на VIII 
Всероссийском образователь-
ном форуме «Школа будуще-
го. Проблемы и перспективы 
развития современной школы 
в России». Заслуженную на-
граду педагогический коллек-
тив получил в начале 2020-го.

Жюри конкурса высоко оце-
нило результаты работы шко-
лы при Ангарской воспита-
тельной колонии, в том числе 
уровень достижений учащихся 
(участие и победы в олимпиа-
дах, конкурсах, выставках, фе-
стивалях), а также результаты 
сдачи выпускниками единого 
государственного экзамена.

Приглашение поучаствовать 
в конкурсе «100 лучших школ 

России» школа ГУФСИН 
России по Иркутской обла-
сти получила после победы 
во Всероссийском конкурсе 
«Успешная школа».

Конкурс даёт возможность 
на основе независимой оценки 
определить результаты обра-
зовательной, воспитательной, 
административной и хозяй-
ственной деятельности образо-
вательных учреждений страны. 
По результатам конкурса 2019 
года в число лучших школ Рос-
сии вошли всего три школы 
из Иркутской области. Лауре-
атам вручены золотые медали 
«100 лучших школ России» в 
различных номинациях, под-
тверждаемые дипломами.

Конкурс «100 лучших школ 
России» проводится в России 
с 2012 года. Признание участ-

ника победителем или лауре-
атом - одна из наиболее зна-
чимых общественных наград 
в области образования. Цель 
конкурса - выявить наиболее 
успешные общеобразователь-
ные школы, лицеи и гимназии 
страны, а также учреждения 
дополнительного образования 
самого широкого профиля.

Всероссийский образователь-
ный форум «Школа будущего. 
Проблемы и перспективы раз-
вития современной школы в 
России» проводится при под-
держке и участии комитета Со-
вета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре, комитета 
Госдумы РФ по образованию и 
науке, Министерства образова-
ния и науки РФ и Союза дирек-
торов ссузов России.

Александра БЕЛКИНА

19 января, в праздник Кре-
щения Господня, многие ан-
гарчане совершили омовение в 
иордани. Традиционно её обо-
рудовали на протоке, недалеко 
от старого китойского моста, 
за бывшим детским лагерем. 
Окунуться можно было с ночи 
на воскресенье до 16 часов это-
го дня. После иордань демон-
тировали.

Фото Любови БКОВО

най нашиХ

Школа будущего может быть и… за решёткой

территория

Объединить мегетчан 
для совместной работы

сли об единить усилия инициативны  ителей, то пойд т на поль у 
егету

Окунуться  
на Крещение

фоторе орта

риглашение поучаствовать в конкурсе  лучши  школ оссии  
школа У  оссии по ркутской области получила после победы во 

Всероссийском конкурсе Успешная школа
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ерв й канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 - Т/с «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

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

(16+)
07.50, 14.00, 22.55 - Д/с «Тайны 

разведки» (12+)
09.30, 01.15 - «Один день в городе» (16+)
10.00, 20.00 - Мультфильмы (6+)
10.30, 00.25 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 23.40 - Т/с «ОСА» (16+)
14.40, 01.45 - Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
16.30, 03.20 - Х/ф «Сделка» (16+)
18.30, 02.30 - Т/с «Лондонград» (16+)
21.30 - Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну » (16+)
05.05 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

тв -сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
11.35 - Д/ф «Виктор Павлов. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Илья Шакунов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Никонов и Ко» (16+)
23.35 - «10 самых... Роковые роли 

звёзд» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
03.30 - Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
04.10 - «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
04.50 - «Знак качества» (16+)
05.30 - Х/ф «Страх высоты» (0+)

нтв
04.50 - Т/с «Еще не вечер» (16+)
07.05 - «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 - «Сегодня»
08.05, 09.20 - Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 02.40 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00, 01.40 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.10 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
екатерининская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»

08.35, 14.40, 21.45 - Д/с «Кельты: 
кровь и железо» 

09.35, 00.10 - Д/с «Монологи великого 
Дуни» 

10.05, 23.20 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Избранные 

страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский»

13.20, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер» 
14.00 - «Цвет времени». Михаил 

Врубель
14.10, 03.30 - Д/с «Запечатленное 

время»
15.30 - «Солисты XXI века». Василий 

Ладюк
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
17.35 - Х/ф «Милостивые государи» 
18.45 - «Дирижеры XXI века». 

Даниэль Баренбойм и Оркестр 
«Западно-Восточный диван»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - Д/ф «Геометрия цвета Ивана 

Порто» 
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»

домашний
05.40, 10.45 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45, 05.05 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.45, 03.45 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.35, 03.20 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Чудо по расписанию» 

(16+)
20.00 - Т/с «Случайных встреч не 

бывает» (16+) 
00.20 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

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

(16+) 

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

14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Год культуры» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Что скрывает ложь» (16+) 
04.20 - Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)

стс
04.35 - Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+) 
06.15 - М/ф «Золотая антилопа» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.55, 20.00 - Т/с «Папик» (16+) 
09.40 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Квант милосердия» (16+) 
12.05 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
14.10 - (суб.) Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+) 
21.20 - Х/ф «Скала» (16+) 
00.05 - Х/ф «Спектр» (16+) 
03.00 - Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

(16+)

ве да
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
07.50 - «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Крот» (16+)
13.20, 14.05 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 - «Легенды кино». Михаил 

Светин (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 - Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
02.45 - Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04.35 - Х/ф «Прощание славянки» (0+)

ят й канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.20, 12.15, 14.25 - Т/с «Шаман. 

Новая угроза» (16+) 
04.35 - «День ангела»
10.25 - Х/ф «Неслужебное задание» 

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

матч 
05.40 - «Английский акцент»
06.25 - Смешанные единоборства.  

Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Bell to  (16+)

08.25 - Футбол. «Барселона» ( квадор) 
- «Прогресо» (Уругвай). Кубок 
Либертадорес

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 20.15, 00.25, 

03.15 - «Новости»
12.05, 16.35, 20.20, 03.20 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. Санта 
Крус - М. Флорес. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии B  в супертяжелом 
весе (16+)

16.00 - Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

17.30 - Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер найтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала 
(0+)

19.30 - «Английский акцент» (12+)
20.50 - Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - « окерит» 
(Хельсинки). КХЛ

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

03.55 - Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

ерв й канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Все на юбилее Леонида 

Агутина». Часть 1-я (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми» 
(16+)

02.15 - «На самом деле» (16+)
03.20 - «Про любовь» (16+)
04.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - « морина» (16+)
23.30 - Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
03.10 - Х/ф «Любовь до 

востребования» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 23.20 - Д/с «Тайны 

разведки» (12+)
08.15 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
09.30, 17.55, 01.40 - «Один день в 

городе» (16+)
10.00, 20.00, 05.30 - Мультфильмы 

(6+)
10.30, 00.50 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)

14.30, 02.10 - Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)

16.30, 03.45 - Х/ф «Про жену, мечту и 
еще одну » (16+)

18.30, 02.55 - Т/с «Лондонград» (16+)
21.30 - Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
05.00 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

тв -сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
10.00, 12.50, 16.05 - Т/с 

«Беспокойный участок» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.55 - «Город новостей»
19.10 - Х/ф «Золотая парочка» (12+)
21.00 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
23.00, 04.00 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - Х/ф «Мусорщик» (12+)
02.15 - Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
03.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые» (12+)
05.10 - «Петровка, 38» (16+)
05.25 - Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)

нтв
05.10 - «Их нравы» (0+)
05.35 - Т/с «Еще не вечер» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

вокзала» (16+)
11.20, 03.45 - Т/с «Морские дьяволы» 

(16+) 
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «Жди меня» (12+)
19.00, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Горячая точка» (16+)
00.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 - «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Гоша Куценко 
(16+)

02.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 - «Фоменко фейк» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.00 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва армянская
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Кельты: кровь и железо» 
09.35 - Д/с «Монологи великого Дуни» 
10.05 - Т/с «Раскол» (16+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Х/ф «Суворов» 
14.00 - Д/ф «Анатолий Головня» 
14.40 - Д/с «Кельты: кровь и железо» 
15.30 - «Солисты XXI века». Денис 

Родькин
16.10 - «Письма из провинции». 

Варнавино (Нижегородская 
область)

16.40 - Х/ф «Цветы запоздалые» 
18.15 - «Дирижеры XXI века». Андрис 

Нелсонс и Королевский 
оркестр Концертгебау

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Евгений Велихов. «Линия 

жизни»
21.45, 03.05 - «Искатели»
22.35 - Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - Х/ф «Весна, лето, осень, зима... 

и снова весна» (18+)
03.50 - М/ф «Великолепный Гоша»

домашний
05.55, 10.35, 04.45 - «Тест на 

отцовство» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+)
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35, 03.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.35, 02.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.25, 01.55 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Случайных встреч  

не бывает» (16+)
20.00 - Т/с «Нелюбовь» (16+) 
23.55 - Х/ф «Беби-бум» (16+)

тнт
05.50 - « - l » (16+) 
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

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

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

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - « o ed  o » (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - « o ed  Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Морпех» (16+) 
04.05 - Х/ф «Морпех-2» (16+)

стс
05.10 - Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» (16+) 
06.35 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.55, 14.40 - Т/с «Папик» (16+) 
09.40 - Х/ф «Скала» (16+) 
12.20 - Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+) 
18.05 - «Уральские пельмени» (16+)
18.55 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - (суб.) Х/ф «Я - Четвёртый» 

(12+) 
00.10 - Х/ф «Телепорт» (16+) 
01.55 - Х/ф «Спектр» (16+) 
04.25 - М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)

ве да
06.10, 01.50 - Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Рыбий ж р» (6+)
09.05 - Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
11.35, 13.20, 14.05, 18.05, 21.30 - Т/с 

«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.25 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
23.10 - «Десять фотографий». Сергей 

Соловьев (6+)

00.05 - Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.05 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40 - Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

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

ят й канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+) 
07.55, 10.25, 14.25 - Т/с «Под 

прикрытием» (16+) 
20.45, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 17.40, 19.15, 21.10, 

00.15, 02.25 - «Все на Матч!»
06.30 - Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
08.30, 14.00, 23.45, 01.50 - 

«Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Х/ф «Ночь в большом городе» 

(16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 17.35, 19.10, 

21.05, 22.40, 01.15, 02.20 - 
«Новости»

14.20 - Смешанные единоборства.  
Б. Примус - М. Чендлер. Ф. Мир 
- Х. Айяла. Bell to  (16+)

16.30 - Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины.  
1-я попытка. Прямая 
трансляция

18.15 - Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины.  
2-я попытка. Прямая 
трансляция

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

21.45 - Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины.  
2-я попытка. Прямая 
трансляция

22.45 - «Все на футбол!». Афиша (12+)
01.20 - Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы (16+)
03.25 - Футбол. «Герта» - «Шальке». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

ятни а   января

четверг   января
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ерв й канал

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 - «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (12+)
17.50, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Большая игра» (16+)
00.15 - Х/ф «Лев» (16+)
02.30 - «Про любовь» (16+)
03.25 - «Наедине со всеми» (16+)
04.50 - «Россия от края до края» (12+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - « мор! мор! мор!!!» (16+)
13.30 - Х/ф «Печенье с 

предсказанием» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Снежный ком» (12+)
00.55 - Х/ф «Две женщины» (12+)
03.05 - Х/ф «Чёртово колесо» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 05.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 18.20 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
08.00, 20.00, 03.50 - «Американский 

жених» (16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Одесса мама» (16+)
11.15, 18.35, 23.20 - Д/с «Анатомия 

монстров» (12+)
12.05, 04.40 - Д/с «Люди силы» (12+)
13.30, 01.45 - Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
15.15, 03.20 - Д/с «Непростые вещи» 

(16+)
16.30 - Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Из Неаполя с любовью» 

(12+)

тв -сибирь
07.05 - «АБВГДейка» (0+)
07.30 - Х/ф «Земля Санникова» (0+)
09.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.55 - Х/ф «Парижанка» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Большая семья» 

(0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.10, 15.45 - Т/с «Как извести 

любовницу за семь дней» (12+)
18.15 - Т/с «Шаг в бездну» (12+)
22.00, 04.00 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
01.50 - «90-е. Водка» (16+)
02.40 - «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» (16+)
03.25 - «Великое потепление». 

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

нтв
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Антиснайпер» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Доктор Свет» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
12.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Последние 24 часа» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.50 - «Секрет на миллион». Елена 

Ханга (16+)
23.45 - «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - «Их нравы» (0+)
03.50 - «Фоменко фейк» (16+)
04.10 - Х/ф «На дне» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Два клена»

08.50 - Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
10.15, 17.25 - «Телескоп»
10.40 - Д/с «Неизвестная». «Карл 

Брюллов. «Женский портрет»
11.10 - Х/ф «Мелодия на два голоса» 
13.35 - «Пятое измерение»
14.05 - «Человеческий фактор»
14.35, 01.45 - Д/ф «Блистательные 

стрекозы» 
15.30 - «Жизнь замечательных 

идей»: «Новая физика. Теория 
относительности»

15.55 - Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» 

17.55 - Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала- концерте на 
Марсовом поле в Париже

19.45 - «Острова». Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская

20.25 - Х/ф «Послесловие» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Любовь под дождем» 
00.40 - Барбара Хендрикс. Концерт в 

«Олимпии». Запись 2001 года
02.40 - «Искатели»
03.25 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.35 - Д/с «Героини нашего времени» 

(16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - Т/с «Три дороги» (16+) 
11.55, 02.10 - Т/с «Зоя» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.25 - Х/ф «Пари на любовь» (16+) 
05.30 - «Предсказания: 2020» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)

тнт
05.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.10 - «ТНТ si » (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 - «Импровизация» (16+) 
18.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
19.00 - «Где логика?» (16+) 
20.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Женский t d » (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.10 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 - Х/ф «Восток» (16+) 
04.30 - Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

стс
05.45 - М/ф «Приключения Буратино» 

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

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

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

продолжается!» (6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - М/с «Забавные истории» (6+) 
11.35 - М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.00 - М/ф «Сезон охоты» (12+) 
13.40 - М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+) 
15.20 - Х/ф «Телепорт» (16+) 
17.05 - (суб.) Х/ф «Я - Четвёртый» 

(12+) 
19.20 - Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+) 
22.00 - Х/ф «Геошторм» (16+) 
00.10 - Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+) 
02.05 - Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+) 
03.50 - Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» (12+)

ве да
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.45 - «Рыбий ж р» (6+)
07.20 - Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Григорий 

Гладков (6+)
10.10 - «Легенды армии». Петр Лидов 

(12+)
11.05 - «Морской бой» (6+)
12.05 - «Последний день». Александр 

Лазарев (12+)
13.15 - «Легенды космоса». Николай 

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

16.20 - «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Сержант милиции» (6+)
22.40 - Х/ф «Ярослав» (16+)
01.00 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)

ят й канал
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
06.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Григорий Р.» (12+)

матч 
05.25, 18.00, 03.25 - «Все на Матч!»
05.45 - «Вот это поворот!» (16+)
06.05 - Футбол. Чемпионат Франции 

(0+)
08.05 - Смешанные единоборства.  

Д. Пасио - А. Сильва.  
. Фолаянг - А. Мужтаба.  

e  (16+)
10.00 - «Тает лёд» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства.  

. Санчес - Г. Караханян. 
Bell to  (16+)

12.35 - Спортивные танцы. ЧМ среди 
профессионалов (0+)

13.45 - «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.45, 17.25, 22.15, 01.15 - «Новости»
14.55 - Футбол. «Вильярреал» - 

«Осасуна». Чемпионат Испании 
(0+)

16.55, 17.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Партизан» (Сербия). «Кубок 
Париматч Премьер-2020». 
Прямая трансляция 

20.55 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. ниорки. Прямая 
трансляция

22.25 - Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». «Кубок Париматч 
Премьер-2020». Прямая 
трансляция

01.25 - Футбол. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Валенсия» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

ерв й канал
05.25, 06.10 - Х/ф «За двумя зайцами» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
15.50 - «Дмитрий Маликов. «Пора 

меня разоблачить» (12+)
17.00 - «Внезапно 50». Концерт 

Дмитрия Маликова (12+)
19.15, 22.00 - «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 - «Время»
23.15 - Х/ф «Бездна» (18+)
01.10 - «На самом деле» (16+)
02.20 - «Про любовь» (16+)
03.10 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.25 - Х/ф «Метель» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - Т/с «Я всё помню» (12+)
17.50 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - «Антарктида. 200 лет мира» 

(12+)
02.10 - Х/ф «Время собирать» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.30 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.00, 03.30 - «Американский жених» 

(16+)
09.30, 23.50 - Т/с «Одесса мама» (16+)
11.15, 18.35, 05.10 - Д/с «Анатомия 

монстров» (12+)
12.05, 04.20 - Д/с «Люди силы» (12+)
13.30, 01.25 - Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
15.20, 03.00 - Д/с «Британские ученые 

доказали» (12+)
16.30 - Х/ф «Из Неаполя с любовью» 

(12+)

18.20 - М/с «СОБЕЗ» (6+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
21.30 - Х/ф «Цена страсти» (16+)
23.15 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)

тв -сибирь
06.50 - Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Верное решение» (16+)
09.10 - Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
10.50 - Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30, 06.15 - «Московская неделя» 

(12+)
16.00 - «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
16.55 - «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
17.45 - «Хроники московского быта» 

(12+)
18.40 - Т/с «Авария» (12+)
22.35, 01.40 - Т/с «Коготь из 

Мавритании» (16+)
02.35 - «Петровка, 38» (16+)
02.45 - Х/ф «Золотая парочка» (12+)
04.40 - Х/ф «Мусорщик» (12+)
06.45 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.20 - «Таинственная Россия» (16+)
07.10 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Нашпотребнадзор» (16+)
15.10 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

22.10 - Х/ф «Отцы» (16+)
23.55 - «Фоменко фейк» (16+)
05.15 - Т/с «Девятый отдел» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни» 
10.35 - «Обыкновенный концерт»
11.05 - «Мы - грамотеи!»
11.45 - Х/ф «Послесловие» 
13.20 - «Письма из провинции». 

Варнавино (Нижегородская 
область)

13.50, 02.45 - «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии

14.30 - Д/с «Другие Романовы»
15.05 - Х/ф «В субботу вечером, в 

воскресенье утром» 
16.40 - День разгрома немецко-

фашистских войск в 
Сталинградской битве. Д/ф 
«Чистая победа. Сталинград»

17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/с «Первые в мире»
18.25 - «Ближний круг Михаила 

Аграновича»
19.25 - «Романтика романса». Исааку 

Дунаевскому посвящается...
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Мелодия на два голоса» 
23.35 - Опера В. А. Моцарта 

«Идоменей, царь Критский»
03.25 - Мультфильмы для взрослых

домашний
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - «Предсказания: 2020» (16+) 
09.55 - «Пять ужинов» (16+) 
10.10 - Х/ф «Беби-бум» (16+)
12.10 - Т/с «Нелюбовь» (16+)
15.45 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.15 - Х/ф «Осенний вальс» (16+) 
02.25 - Т/с «Зоя» (16+)

тнт
06.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 - « t d » (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)

02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «ТНТ si » (16+) 
03.05 - Х/ф «Мулен Руж» (12+)

стс
05.10 - (суб.) М/ф «Крякнутые 

каникулы» (6+) 
06.25 - М/ф «Приключения Васи 

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

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

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

продолжается!» (6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Царевны» (0+)
09.20 - (суб.) «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.05 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+) 
12.55 - Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+)
14.55 - Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
17.35 - Х/ф «Геошторм» (16+)
19.45 - Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

(16+) 
22.00 - Х/ф «Небоскрёб» (16+) 
00.00 - Х/ф «Люси» (18+) 
01.45 - Х/ф «Защитники» (12+) 
03.20 - Х/ф «Без границ» (12+) 
04.50 - М/ф «Папа-мама Гусь» (6+)

ве да
04.50 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - «Спецрепортаж» (12+)
12.55 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
13.50 - Д/ф «Сталинградская битва» 

(12+)
15.50 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Особо опасные...» (0+)
01.30 - Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)

03.15 - Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.35 - Д/ф «Калашников» (12+)
05.00 - Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ят й канал
06.00 - Т/с «Григорий Р.» (12+) 
08.05 - «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Москва» 
(16+) 

09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Алексей Панин. 

Меня должны услышать» (16+) 
11.00 - Т/с «Чужой район-3» (16+) 
00.10 - Т/с «Двойной блюз» (16+) 
03.35 - Т/с «Под прикрытием» (16+)

матч 
05.55 - Регби. Россия - Испания. ЧЕ. 

Мужчины (0+)
07.55 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Двойки (0+)
09.10 - Футбол. «Сассуоло» - «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)
11.00 - Х/ф «Брюс Ли: рождение 

дракона» (16+)
12.50 - Футбол. «Майнц» - «Бавария». 

Чемпионат Германии (0+)
14.50, 19.15, 22.00 - «Новости»
15.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Атлетико». Чемпионат 
Испании (0+)

17.00, 22.05, 23.05, 03.25 - «Все на 
Матч!»

17.55 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. ноши. 
Прямая трансляция

18.45 - «Спецрепортаж» (12+)
19.25 - Футбол. « вентус» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

21.25 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. ниоры. 
Прямая трансляция

22.15 - Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. 

ниорки. Прямая трансляция
23.25 - Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Севилья» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. «Барселона» - 
«Леванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

воскресенье   февраля

суббота   февраля



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  1№4 (1406)          22 января 2020

обратная связь

д м вашиХ исем и вонков   г.ангарск  кв-л  дом  ом.  n - -  n -  @ . - .

дата

благотворительность

ре лика

офи иальная информа ияисьмо в номер

Ангарская гимназия №8, 
легендарная «восьмёрка», 
празднует юбилей. Уже в 
течение тридцати пяти лет 
гимназия готовит успешных 
выпускников, продолжаю-
щих учёбу в престижных ву-
зах Иркутска, Новосибирска, 
Томска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов. 
Позади 34 выпуска, более 80 
медалистов, 7 583 аттестата. 

О выпускниках гимназии 
№8 знают далеко за предела-
ми Восточной Сибири. В своё 
время аттестаты о среднем 
образовании здесь получили 
известные российские учё-
ные, работники космической 
отрасли, судьи и прокуроры, 
бизнесмены и врачи, актёры 
московских и петербургских 
театров, специалисты в обла-
сти маркетинга и масс-медиа.

Много событий пережила 
она за этот срок - развива-
лась, росла, училась вместе со 
своими учениками. Меняла 
названия: школа, центр об-
разования, образовательный 
комплекс, школа-гимназия, 
гимназия. Менялись названия, 
но суть оставалась постоянной 
- здесь учат ребят справляться 
не только с учебными, но и с 
жизненными задачами, учат не 
бояться трудностей и прини-
мать непростые и смелые ре-
шения, нести ответственность 
за поступки и никогда не сда-
ваться. 

В этой школе всегда было 
трудно учиться. Многие вы-
пускники до сих пор с улыб-
кой вспоминают, как прихо-
дилось мириться со строгими 
правилами, заставлять себя 
много работать. Зато сессии 
в вузах ребята сдавали легче, 
чем ученики других школ.

Гимназия №8 не только мно-
го требует, но и очень много 
даёт. Качественное препода-
вание гуманитарных и точных 
наук, три иностранных языка, 
большие возможности допол-
нительного образования, ка-
чественное начальное образо-
вание, собственный детский 
сад. А ещё участие в проект-
ной деятельности, олимпи-
адах, научно-практических 
конференциях самого разного 
уровня.

Главное достояние гимна-
зии - педагогический коллек-
тив высококлассных специ-
алистов-профессионалов, 
который на протяжении 19 
лет возглавляет прекрасный 
организатор, инициатор сме-
лых нововведений, педагоги-
ческих экспериментов Ольга 
Ивановна ЧЕРНИГОВСКАЯ. 
5 работников педагогическо-
го коллектива гимназии удо-
стоены звания «Отличник 
народного просвещения РФ», 
1- звания «Заслуженный учи-
тель России», 1 - звания «От-
личник физической культуры 
и спорта», 25 - «Почётный ра-

ботник образования», из них 
14 трудятся в стенах гимназии 
сейчас. 12 выпускников вер-
нулись в родные стены и те-
перь сами преподают. 

И не случайно выпускни-
ки гимназии приводят своих 
детей именно сюда, доверяя 
профессионализму и мастер-
ству педагогического кол-
лектива. Родители выражают 
гимназии огромную благо-
дарность, отмечая внимание 
к детям и неравнодушное от-
ношение к их проблемам и 
судьбе.

Сегодня в гимназии обу-
чаются 1298 учащихся, ко-
торые вскоре смогут сделать 
осознанный выбор будущей 
профессии, стать успешными 
людьми. И хочется верить, что 
у этих девчонок и мальчишек, 
которые сейчас называют-
ся учениками, всё сложится 
удачно ещё и потому, что в их 
становлении принимали уча-
стие педагоги гимназии №8, 
знатоки своего дела.

1 февраля в 16 часов гимна-
зия празднует своё 35-летие 
в ДК «Современник» и при-
глашает на юбилей всех своих 
друзей. Билеты можно при-
обрести у секретаря: на тор-
жественную часть - 300 руб., 
банкет - 1700 руб.

Валентина Михайловна 
ВОРОН ОВА, завотделением 

гуманитарных дисциплин 
МАО  «Гимназия № » 

С юбилеем, родная «восьмёрка»!

С 23 по 26 января Дворец 
творчества детей и молодё-
жи проводит областной бла-
готворительный фестиваль 
детских и юношеских театров 
«По страничкам любимых 
сказок». Все собранные на 
фестивале средства пойдут 
на лечение и реабилитацию 
Тамерлана Ырысбайевича 
ЭРМАТОВА.  

Знакомьтесь, этого мальчи-
ка зовут Тамерлан. Ему 10 лет.

Жизнь Тамерлана с са-
мого рождения находится 
в опасности: он родился с 
гипоплазией обеих почек и 
хронической почечной недо-
статочностью. До года работу 
маленького организма обе-
спечивал аппарат гемодиали-
за. Затем мальчику была про-
ведена трансплантация почки 
от мамы Надежды Эрсбаевны. 

Чтобы пересаженная почка 
не дала сбой, Тамерлану не-
обходимы приём дорогих ле-
карств, регулярная сдача ана-

лизов крови, которые делают 
только в Москве, ежегодное 
медицинское обследование в 
Российском научном центре 
хирургии имени академика 
Б.В. Петровского. Тамерлана 
воспитывает одна мама, а по-
стоянное лечение и обследо-
вание мальчика требует боль-
ших финансовых затрат. 

Посещая спектакли нашего 
фестиваля, вы поможете со-
хранить жизнь и здоровье Та-
мерлана Эрматова.  

Поможем Тамерлану!

Памяти Галины
15 января исполнилось полгода, как ушла из жизни активная 

ангарчанка, замечательный человек и друг Галина Ивановна 
ЖИЛЯКОВА. Все мы помним её и просим опубликовать эти 
поэтические строки памяти, которые написал Александр БЕ-
ЛАВКИН.

Я с Жиляковой Галиной ещё на танцах вальс кружил.
Зимой ходили по Китою, она читала мне стихи,
А я свои назло морозу. За нами пялились следы…
Мы любовались на природу, мечтали в лучшие года
И в мыслях даже не гадали, что нас разлучат навсегда…
Теперь лишь память остаётся и поминальные слова,
Что вот Галина Жилякова всю жизнь с народом прожила.
Успела многое по жизни, во всех делах она цвела,
Везде, как пчёлка, успевала, стихи любила, рисовала…
С друзьями стала, как родня, её забыть никак нельзя.
Свои года не замечала, авторитет свой не теряла…
Найдёт душевный разговор, и тема с радостью пойдёт!
Нельзя Ивановну забыть, цветку такому надо жить,
Опять - увы-увы-увы - такие люди жить должны…
Ох! Как печально: нет её…
Но! Память в мыслях не ушла - пока живём, она жива!
Пусть будет пухом ей земля!
Январь 2020 г.

лены клубов «Калейдоскоп»,  
«Радость творчества», студии «ГАЛС»

Спасибо!
Совет ветеранов Ангарского городского округа выражает бла-

годарность депутатам Думы округа А.Л. АЛЕКСЕЕВУ, Д.М. 
ЕРШОВУ, В.Ф. КУБЕКОВУ, С.В. ШАРКОВУ за постоянную 
помощь в решении проблем ветеранов.

Желаем здоровья и успехов в основной и депутатской дея-
тельности!

Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области, осу-
ществляющее деятельность 
в качестве уполномоченного 
органа по защите прав субъ-
ектов персональных данных 
на территории Иркутской об-
ласти, информирует.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 22 Федерального закона 
«О персональных данных» от 
27.07.2006 №152-ФЗ (далее - 
ФЗ «О персональных данных») 
организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям необ-
ходимо направить в Управле-
ние уведомление об обработке 
(намерении осуществлять об-
работку) персональных данных 
(далее - уведомление) для реги-
страции в реестре операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 22 ФЗ 
«О персональных данных».

Кроме того, Управление 
напоминает: Федеральным 

законом от 21.07.2014 №242-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части уточнения порядка 
обработки персональных дан-
ных в информационно-теле-
коммуникационных сетях» 
внесены изменения в часть 3 
статьи 22 ФЗ «О персональ-
ных данных». Уведомление 
дополнено пунктом 10.1 «Све-
дения о месте нахождения 
базы данных информации, 
содержащей персональные 
данные граждан Российской 
Федерации».

Учитывая вышеизложен-
ное, организациям, индиви-
дуальным предпринимателям, 
которые осуществляли обра-
ботку персональных данных 
и зарегистрированы в реестре, 
необходимо представить в 
адрес Управления сведения в 
форме подачи информацион-

ного письма о внесении изме-
нений.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Управления (38.rkn.gov.ru) в 
разделе «Персональные дан-
ные/Ведение реестра операто-
ров». 

Уведомление/информаци-
онное письмо необходимо 
представить в Управление по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Халтурина, 7, а/я 169.

Консультацию по заполне-
нию уведомления (информа-
ционного письма) также мож-
но получить по тел.: 8(3952) 
43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, 
что в случае непредставления 
или несвоевременного пред-
ставления сведений предусма-
тривается административная 
ответственность в соответствии 
со статьёй 19.7. Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-

О персональных данных
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31 января в Ангарске состо-
ится презентация для садо-
водов и огородников. Заме-
чательная новость - теперь в 
Иркутске и Ангарске действу-
ет представительство Универ-
ситета Садоводов, которое ра-
ботает как консультационный 
центр.

Напомним, Университет Са-
доводов - это первый в Рос-
сии образовательный проект 
для людей, увлечённых садо-
водством и огородничеством, 
всех, кто желает получить но-
вые прикладные знания в этой 
области.

Университет проводит се-
минары в учебном корпусе в 
Москве, а также регулярно ор-
ганизует выездные встречи в 
разных регионах России. Здесь 
можно научиться тому, что 
вам действительно интересно, 
начиная от управления и бух-
галтерского учёта в некоммер-
ческом объединении и закан-
чивая ландшафтным дизайном 
и агротехникой садовых куль-
тур. Главное преимущество 
этого университета - дистан-
ционное обучение. Для учё-
бы в университете вам нужен 
компьютер, планшет или те-
лефон с доступом в Интернет. 
Смотрите лекции, задавайте 
вопросы преподавателям, про-
ходите тесты, участвуйте в ве-
бинарах не выходя из дома. В 
конце обучения вы получите 
сертификат и удостоверение 
государственного образца.

В Иркутской области проект 
Университета Садоводов начал 
реализовываться по инициа-

тиве председателя Иркутско-
го регионального отделения 
«Союза садоводов России», 
депутата Думы Ангарского го-
родского округа Екатерины 
НИКУЛЬНИКОВОЙ. Это уже 
не первый проект на пользу 
садоводам и огородникам, ко-
торый Екатерина Петровна ре-
ализует в нашем регионе.

- Каждый са-
довод, огород-
ник, дачник, а 
также предсе-
датели, члены 
правления, бух-
галтеры СНТ, 
ОНТ, ТСН те-

перь имеют возможность полу-
чить актуальные прикладные 
знания по своей деятельности, 

что особенно важно в связи с 
изменением законодательства, 
- отмечает Екатерина. - Мы 
располагаем видеоматериала-
ми, проводим консультации, 
вебинары, практические се-
минары и курсы для садово-
дов. Хотелось бы, чтобы новые 
знания дали стимул к развитию 
наших садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
объединений.

Однако освоить техники 
дистанционного обучения под 
силу далеко не всем садоводам. 
Поэтому Екатерина Никуль-
никова открыла представи-
тельство Университета Садо-
водов. Здесь можно получить 
бесплатные консультации у 
специалистов. На базе пред-

ставительства проводятся регу-
лярные обучающие мероприя-
тия, каждый участник проекта 
получает доступ к базе знаний 
- бесплатному ресурсу, где со-
браны советы профессионалов 
и экспертов по управлению 
СНТ и ОНТ.

- Учиться в университете 
очень удобно, - отмечает Ека-
терина. - В любое время и в лю-
бом месте вы можете смотреть 
лекции, общаться с эксперта-
ми, преподавателями и други-
ми слушателями, принимать 
участие в семинарах не выходя 
из дома, в режиме реального 
времени. В конце обучения, 
успешно пройдя тестирование, 
вы получаете документы о по-
вышении квалификации госу-
дарственного образца.

Подробнее о работе пред-
ставительства Университета 
Садоводов можно узнать по 
телефонам: 

- в Иркутске: 8(3952) 616-
700; e-mail: centr_rsio@mail.ru,

- Ангарске: 8-902-5-430-367; 
e-mail: n9025430367@mail.ru. 

Презентация Университета 
Садоводов состоится в Ангар-
ске 31 января в 15 часов по 
адресу: 8 мр-н, дом 8/8а, 3-й 
этаж (Ресурсный центр под-
держки общественных иници-
атив). 

Лилия МАТОНИНА

ишите нам на лектронн й адрес  @ .  или воните о тел.  -50-80

общество

Что общего между вечером с 
деликатесами от французских 
шеф-поваров, под песни па-
рижского шансонье в фешене-
бельном отеле Иркутска, и ан-
гарскими детьми-инвалидами? 
Внимание, правильный ответ. 
Связующее звено - благотво-
рительный ужин для бизнесме-
нов Приангарья, организован-
ный иркутской Ассоциацией 
содействия культуре и искус-
ству «Франция - Сибирь» со-
вместно с Ассоциацией «Аль-
пыСибирь» из Верхней Савойи 
в конце минувшего года. 

Художники делали в зале 
моментальные зарисовки, ча-
рующе звучали голоса фран-
цузского шансонье Ги ЛЕЖЕ 
и иркутских артистов, шёл 
своим ходом «Тихий аукцион» 
полотен сибирских и савой-
ских мастеров. На средства от 
действа и состоялась недавняя 
поездка АСКИ «ФранСиб» по 
Иркутской области к ребятам с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Так «ФранСиб» 
отметил свой 30-летний юби-
лей. 

В Ангарске организация бо-
лее всего известна выставками 
по итогам девяти международ-
ных фестивалей «Перворыба». 
В целом за время существова-
ния «ФранСиб» провёл около 
ста различных выставок, из-
дал 50 арт-каталогов и 10 книг 
французских, швейцарских, 

российских писателей. Ещё 
одним направлением АСКИ 
«ФранСиб» является помощь 
незащищённым слоям населе-
ния Иркутской области по их 
адаптации в обществе. 

«Автобус радости» - соци-
альный проект, где к детям с 
особенностями здоровья при-
езжают с подарками члены Ас-
социации «Франция - Сибирь» 
и приглашённые педагоги в 
разных областях искусства. В 
конце прошлого года «Автобус 
радости» впервые побывал в 
Ангарске. Вместе с представи-
телем Ангарской обществен-

ной организации «Ассоциация 
родителей детей-инвалидов» 
Светланой САРЖЕЕВОЙ го-
сти посетили четыре семьи. 

Президент АСКИ «Фран-
Сиб» Александр ФОФИН 
вручил детям и их родителям 
гостинцы: творческую «кан-
целярию», сладости и другие 
подарки. Гости выяснили у ро-
дителей, в чём нуждаются их 
дети, чтобы в следующий раз 
привезти заказанное. При не-
обходимости для ангарчан воз-
можны бесплатные консуль-
тации юриста, психолога или 
других специалистов. 

Керамист Ольга ШТЕЙНИ-
КОВА быстро находит общий 
язык со всеми ребятами (воз-
можно, сказываются опыт и при-
звание, ведь по основному обра-
зованию Ольга - детский врач). 
Каждому юному ангарчанину 
удаётся освоить создание глиня-
ной статуэтки. Их собственные 
произведения вернутся из обжи-
га позже, а пока в качестве суве-
нира детям предлагаются другие 
изделия, уже обработанные в ке-
рамической печи. 

Семилетняя Снежана КУР-
БАНОВА делает из глины нер-
почку с рыбкой. Животное по-
лучается похожим, хотя живых 
нерп Снежана ещё не видела, 
но по картинкам представляет, 
что это за зверь. У восьмилет-
ней Анастасии КЛЯШЕВОЙ 
есть навыки рисования, а вот 
из глины она лепит впервые. 
Материал требует больше уси-
лий, чем привычный пласти-
лин. Тем не менее глина Настю 
слушается. Глиняный пенёк с 
мышкой, символом 2020 года, 
выходит почти как у препода-
вателя! 

12-летний Раджив ПАНДЕЙ 
предпочёл раскрасить красно 
солнышко с золотыми лучами. 
Учитывая его склонности, мо-
лодому человеку были остав-
лены для росписи готовые 
сложные керамические рабо-
ты. К слову, с Радживом уже 
занимался учитель рисования. 

Тогда в результате совместного 
творчества получилась картина 
вечерней ангарской набереж-
ной, семья присутствовала на 
её открытии. 

И Радживу, и общительному 
13-летнему ангарчанину Ар-
сению РАДЗИЕВСКОМУ по-
нравились фигурки-свистки. 
Видимо, за свою «функцио-
нальность»: ведь с ними можно 
как-то играть, а не только лю-
боваться. У обоих мальчишек 
даже прозвучала некая мело-
дия. К занятию Арсюши при-
соединилась его сестра Таисия, 
каждый создал по замечатель-
ной глиняной рыбке. 

- Попаду на выставку в Па-
риж, - шутит Арсений. 

По словам гостей из област-
ного центра, ангарские ребята 
очень позитивны, открыты и 
энергичны. Для «ФранСиба» 
это приезд-знакомство. Ас-
социация содействия совре-
менной культуре и искусству 
настроена на долгосрочное 
сотрудничество. Если потре-
буется, организация будет 
курировать некоторых ребят 
постоянно. «Автобус радости» 
продолжит свой путь. 

- Мы уверены, что благотво-
рительность - это способ ис-
править несправедливость это-
го мира, - отметил Александр 
Фофин. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ 
Фото автора

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ
Представительство Университета Садоводов открылось в Иркутской области

В образовательные 
программы 

ниверситета 
Садоводов входят
n «Управление некоммер-

ческой организацией с учё-
том изменений ФЗ-217» - для 
председателей и руководяще-
го состава садоводческих то-
вариществ по особенностям 
управления СНТ, ОНТ, ТСН;

n «Бухгалтерский учёт в не-
коммерческом объединении» 
- для руководящего состава и 
бухгалтеров товариществ со 
спецификой ведения учёта;

n «Сам себе адвокат» - для 
руководящих органов СНТ, 
ОНТ, ТСН, инициативных 
садоводов, желающих само-
стоятельно решать судебные 
споры, готовить исковые за-
явления и процессуальные 
документы;

n «Ландшафтный ди-
зайн», авторский курс Ольги 
ПЛАТОНОВОЙ, - для на-
чинающих и практикующих 
ландшафтных дизайнеров и 
садоводов;

n «Агротехника садовых 
культур», авторский курс Ок-
тябрины ГАНИЧКИНОЙ, - 
для опытных и начинающих 
садоводов и огородников.

с равка

благотворительность

«Автобус радости» проехал по Ангарску

ерамист льга тейникова быстро на одит об ий я ык со всеми 
ребятами. а дому юному ангарчанину уда тся освоить со дание 

глиняной стату тки
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В послании Федеральному 
Собранию президент РФ Вла-
димир ПУТИН отметил, что 
в России необходимо создать 
«стройную, масштабную и, 
главное, эффективно работаю-
щую систему поддержки семей, 
чтобы доходы граждан, в пер-
вую очередь тех, кто поднимает 
на ноги детей, были достаточ-
ными для достойной жизни». 

Предложенные им меры, та-
кие как ежемесячные выплаты 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
материнский капитал на пер-
вого ребёнка, увеличение его 
размера при рождении второго 
ребёнка и другие, станут реаль-
ными после принятия законов 
и разработки порядка их предо-
ставления. А пока семьи с деть-
ми могут воспользоваться суще-
ствующими мерами социальной 
поддержки. 

Разобраться, куда, когда и в 
какие учреждения следует об-
ращаться, нам помогут руко-
водители Фонда социального 
страхования, Пенсионного 
фонда, Управлений социаль-
ной защиты населения.

Выплаты для будущих 
мам
В первую очередь поясним, 

на какие виды пособий и в ка-
ком объёме могут рассчиты-
вать будущие мамы. О них рас-
сказала директор Ангарского 
филиала Фонда социального 
страхования РФ Ирина ЦЫ-
ПЕНКО.

- Согласно за-
конодательству, 
к о м п е н с а ц и я 
временной не-
т р у д о с п о с о б -
ности в связи с 
беременностью 
и родами поло-

жена всем женщинам, офици-
ально трудоустроенным, а зна-
чит, застрахованным в Фонде 
социального страхования. 

Для них существуют следую-
щие виды пособий:
n По больничному листу, 

который женщина получает 
перед родами за весь период 
беременности и родов. Оплата 
не может быть менее чем за 140 
дней и зависит от размера зара-
ботной платы работницы. 
n Если будущие мамы встают 

на учёт в женской консульта-
ции в ранние сроки беремен-
ности - до 12 недель, всем им 
полагается единовременное 
пособие, которое выплачива-
ется при рождении ребёнка. 
n Право на единовременное 

пособие при рождении ребёнка 
имеет один из родителей. В слу-
чае рождения двух и более детей 
указанное пособие выплачива-
ется на каждого ребёнка.
n Выплата ежемесячного по-

собия по уходу за ребёнком до 
полутора лет. Выплачивается в 
размере 40% среднего заработ-
ка, но не менее минимального 
размера оплаты труда.

Кроме того, Фонд социаль-
ного страхования участвует в 
государственной программе 
поддержки материнства и дет-

ства «Родовой сертификат». 
Преимущества сертификата в 
том, что женщина в положе-
нии сама выбирает лечебное 
учреждение, где она хочет на-
блюдаться, рожать, и больницу, 
где будут наблюдать за ростом 
и развитием ребёнка в первые 
годы жизни. Сертификат выда-
ют независимо от того, работа-
ет женщина или нет. 

Оплату лечебным учрежде-
ниям осуществляет ФСС.

Ещё раз подчеркнём: с 1 ян-
варя 2020 года Иркутская об-
ласть перешла на «Прямые вы-
платы» пособий. Суммы будут 
рассчитывать не в бухгалтерии 
предприятия, а в региональном 
отделении ФСС и перечислять 
работнику на социальную кар-
ту «Мир» или отправлять по-
чтовым переводом. Заявление 
на их выплату нужно писать по 
месту работы.

Куда обращаться нетрудо- 
устроенным будущим мамам? В 
областное отделение соцзащиты. 
О том, какие меры социальной 
поддержки предусмотрены для 
них, сообщила директор УСЗН 
по Ангарскому району Наталья 
КАЛИНИНА.

- Всем нерабо-
тающим женщи-
нам, проживаю-
щим в Иркутской 
области, положе-
ны выплаты по 
беременности и 
родам. Пособия 

устанавливаются исходя из раз-
мера минимальной оплаты тру-
да (если стаж менее полугода). 
Студенткам пособие рассчитают, 
учитывая размер стипендии. С 
заявлением нужно обратиться в 
своё образовательное учрежде-
ние.

Независимо от уровня дохо-
да семьи и факта трудоустрой-
ства отца или матери, при ро-
ждении ребёнка семья получит 
разовую выплату. С 1 февраля 
2020 года она составит 20 975 
рублей. За ней необходимо об-
ратиться не позже, чем ребён-

ку исполнится полгода, по ме-
сту официальной работы либо 
в отдел соцзащиты населения 
(если ни мать, ни отец не тру-
доустроены). 

Кроме того, малообеспечен-
ным семьям, если среднедушевой 
доход в семье не превышает дву-
кратной величины прожиточного 
минимума (11 567 рублей в целом 
в расчёте на душу населения), 
дополнительно назначается еди-
новременная выплата при рожде-
нии ребёнка в размере 10 тысяч 
рублей, так называемая губерна-
торская выплата. За её назначе-
нием также следует обратиться до 
исполнения ребёнку полугода. 

Семьям, в которых одновре-
менно родились двое и более 
детей (на каждого выплачива-
ется единовременно по 35 ты-
сяч), с заявлением о назначе-
нии этой выплаты необходимо 
обратиться в период после до-
стижения детьми полугода и до 
одного года.

Пособия для малышей
Застрахованные женщины 

после рождения ребёнка по-
лучают пособия по уходу до 
достижения полутора лет через 
Фонд социального страхова-
ния. Сумма зависит от заработ-
ной платы мамы. 

Для незастрахованных жен-
щин ежемесячные выплаты на 
детей осуществляются по линии 
регионального Управления соц- 
защиты. На первого ребёнка - 
3770,8 рубля в месяц, на второго 
и последующего - 7865,87 рубля. 

Если в малообеспеченной 
семье (при условии, что размер 
среднедушевого дохода не пре-
вышает двукратной величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
Иркутской области) рождается 
первый ребёнок, матери могут 
обратиться в ОГКУ «УСЗН по 
Ангарскому району» за назна-
чением ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере 11 959 
рублей. Выплаты продлятся до 
исполнения ребёнку трёх лет. 

Заявление о назначении посо-
бия следует подавать ежегодно.

Застрахованным мамам сто-
ит обратить внимание на сле-
дующий нюанс: после того как 
прекратились выплаты от ФСС 
на первого ребёнка при дости-
жении им полутора лет, семьи 
с низким доходом могут об-
ратиться в Управление соцза-
щиты и продолжить получать 
пособие на малыша до трёх лет. 

О ежемесячной денежной 
выплате из средств материн-
ского капитала рассказала за-
меститель начальника Управ-
ления Пенсионного фонда 
в Ангарском округе Оксана 
КУЗНЕЦОВА. 

- С 1 января 
2020 года еже-
месячная вы-
плата в Иркут-
ской области 
составит 24 650 
рублей и будет 
осуществлять-

ся до достижения ребёнком 
трёх лет. Право на её получе-
ние имеют семьи, в которых 
среднедушевой доход не пре-
вышает двукратную величину 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения в ре-
гионе за II квартал года, пред-
шествующего году обращения.

Муниципальная 
поддержка семьям 
с детьми
О том, какие меры поддержки 

семей с детьми предусмотрены 
в Ангарском городском окру-
ге, мы спросили у начальника 
Управления социальной защи-
ты населения администрации 
Татьяны БАРКОВЕЦ. 

- Муниципали-
тет предоставляет 
8 видов поддерж-
ки для семей с 
детьми. Все они 
отвечают крите-
риям адресности 
и нуждаемости. 

Наиболее востребованной 
мерой является льготный 
проезд школьников. Все де-
ти-школьники, которые учат-
ся в ангарских школах, ездят 
из отдалённых территорий на 
занятия в художественные, му-
зыкальные, спортивные шко-
лы, в кружки и секции, платят 
за проезд 15 рублей. Разницу 
между реальной и льготной 
стоимостью проезда оплачива-
ет местный бюджет. В настоя-
щее время льготными транс-
портными картами пользуются 
более 5,5 тысячи ребятишек. 

Школьники из многодетных 

семей, имеющих трёх и более 
детей, с доходом ниже прожи-
точного минимума имеют пра-
во на 50 бесплатных поездок. 

Третий год применяется мера 
поддержки для детей из отда-
лённых территорий, которые 
вынуждены добираться до уч-
реждения образования не на 
школьном автобусе, а на обще-
ственном транспорте. Родители 
могут обратиться за возмещени-
ем стоимости 44 поездок в месяц. 

По линии муниципального 
УСЗН предусмотрены выпла-
ты для многодетных семей, 
проживающих на внегород-
ских территориях. Они полу-
чают ежемесячное пособие по 
200 рублей на ребёнка. Семьи, 
имеющие пять и более детей, 
проживающие на территории 
Ангарского городского округа, 
получают ежемесячно по 500 
рублей на каждого ребёнка. 

Для детей раннего возраста из 
семей с низким доходом пре-
доставляется бесплатное пита-
ние по медицинским показа-
ниям. Для малышей в возрасте 
с восьми месяцев до полутора 
лет выдают кисломолочную 
продукцию. Для детей, имею-
щих заболевания, предусмо-
трено обеспечение специали-
зированными дорогостоящими 
смесями (цена одна баночки 
- 700-800 рублей). До трёх лет 
питание выдают бесплатно. 

450 тысяч рублей  
на погашение ипотеки
Получить выплату - 450 тысяч 

рублей на погашение ипотеки 
сможет семья, в которой третий 
или любой последующий ребёнок 
родился после 1 января 2019 года. 
Для этого отцу или матери надо 
обратиться в банк, выдавший 
ипотечный кредит, с заявлением 
и документами, подтверждаю-
щими право на компенсацию. 
Банк перенаправит бумаги в АО 
«ДОМ. РФ» - государственный 
институт развития в жилищной 
сфере, который их проверит, по-
сле чего переведёт деньги в банк 
на полное или частичное погаше-
ние ипотеки. Если на полное по-
гашение ипотеки денег не хватит, 
банк пересчитает сумму оставше-
гося долга и по решению заёмщи-
ка либо уменьшит сумму ежеме-
сячных взносов, либо сократит 
срок кредита.

Воспользоваться такой ме-
рой поддержки можно только 
один раз. Повторно участвовать 
в программе нельзя, даже если 
родился ещё один ребёнок. 

Ирина БРИТ ОВА 
Фото Любови БКОВО

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Полезная информация

КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Подробная инструкция для родителей

Где получить дополнительную 
информацию?

n Пенсионный фонд в Ангарске - ул. Коминтерна, 46а; теле-
фоны горячей линии: 61-50-09, 8(3952) 47-00-00.
n Ангарский филиал Фонда социального страхования - за 

консультацией можно обращаться по телефонам: 56-17-00, 67-
49-67.
n Областное УСЗН по Ангарскому району - информация по 

телефонам: 53-89-66, 52-37- 71.
n УСЗН администрации Ангарского городского округа - 18 

мр-н, дом 1; телефон: 53-22- 27. 

с равка

Раз в квартал в библиотеках, 
расположенных в разных частях города, 
будут проходить встречи и консультации 
со специалистами по получению 
социальной помощи и поддержки
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реклама
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ра ное

г. Ангарск,
Т  Ге ест ,  т., каб. 12а

Тел. -90 -1 -02-
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

аключите договор до  февраля 2020 года
и получите подарок** ** одробности ак ии в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 11,25 % ГОДОВЫХ*

- 0 - - -
КА Т КА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

ерево ки

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Если потребление спиртного
приносит в ва  жизнь серь зные 
проблемы, возможно, тот звонок

И МЕНИТ ВАШУ И Н .
Содр жество

«АНОНИМН Е АЛКОГОЛИКИ»
По теле он  -91 - -9 -
с вами поговорит алкоголик,

который не пь т

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

-1 -

недви имость

Куплю гараж в микрорайонах
в пределах 160 тыс. руб.

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гараж в районе Майска за 100 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Куплю дачу, участок, гараж в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

работа

Сено в рулонах 300-330 кг (пресс 145 ПРФ) -
1900 руб. с доставкой

Урожай-2019, качество хорошее 
Тел. 8-901-66-83-447

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85

Мастер на час. 
Услуги плотника, сантехника, электрика

и другие работы
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю 1-комн. квартиру - недорого
Тел. 8-952-622-89-10

Продам тёплые гаражи:
в ГСК-2 (возле «Колхозного рынка») - 310 тыс. руб.

ГСК-3 (за 10 мр-ном, 2-я вахта) - 300 тыс. руб. 
«Привокзальном-2» - 215 тыс. руб.

Тел. 8-904-112-91-14

Требуются продавцы-консультанты
График сменный 3/2, офиц. трудоустройство,

з/п от 9500 руб./нед.
Тел. 8-924-620-62-70

Ремонт помещений
Обои, плитка, линолеум, шпатлёвка

Тел. 8-904-154-56-33

Продам квартиры:
1-комн. в 189 кв-ле (3-й эт.), в 12 мр-не

2-комн. в 85 кв-ле
3-комн. в 85, 85а кв-лах

Тел. 8-952-622-89-10

Продам 2-комн. в 10 мр-не:
49 кв. м, хороший евроремонт, балкон застеклён,

окна во двор - 2150 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. в 12а мр-не: 33 кв. м, евроокна, 
балкон, в хор. сост. - 1450 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам дачу в СНТ «Черёмушки»
(за старым китойским мостом): 6,7 сотки,

теплица 4х15 из поликарбоната
Тел. 8-950-093-33-53

Продам 2-комн. в 93 кв-ле:
3-й эт., солнечная - 1460 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 4-комн. хрущ. в 84 кв-ле:
60 кв. м, 2-й эт., в хор. сост. - 1950 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 560-218

Продам 3-комн. в 17 мр-не, дом 5:
два балкона, кухня 9 кв. м, 4-й этаж,

расположена внутри двора - 2520 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. в 85 кв-ле:
2-й эт., угловая, окна во двор - 1220 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 560-218

Продам комнату в 88 кв-ле:
11 кв. м, в жилом сост. - 360 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 560-218

Требуется продавец с опытом работы
в магазин тканей «Колибри»

Тел. 8-924-615-73-95

Продам дачу в с/в «Сосновый бор» (за Еланью):
11 соток, 2-эт. дом, баня, гараж, теплицы,

все насаждения, земля удобрена, вспахана.
Дом и земля приватизированы

Тел. 8-902-544-67-43
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Январь богат на спортивные 
события, вот и ещё одна но-
вость из баскетбольной жизни 
порадовала любителей этого 
вида спорта. В Омске завер-
шился традиционный, двад-
цать первый по счёту, турнир 
памяти заслуженного тренера 
России В.Н. Промина. 

Нет, ангарской команды на 
нём не было, но воспитанник 
ангарской школы Владимир 
НИКИТИН был приглашён в 
состав команды Центра игро-
вых видов спорта из Новоси-
бирска (одной из сильнейших 
в Сибирском федеральном 
округе) на усиление. Ангар-
ский нападающий уже не 
впервые приглашается на уси-
ление, играл он и в прошлом 
году. ЦИВС прошёл всю дис-
танцию турнира ровно, без 
срывов, последовательно по-
беждая всех соперников. Вос-
питанник Игоря ТОРОПОВА 
отыграл все соревнования на 5 
баллов и был признан лучшим 
снайпером турнира. В каждой 

игре он стабильно набирал 
больше всех очков. Надеемся, 
несомненный успех молодо-
го форварда позволит ему в 
дальнейшем выбрать правиль-
ное направление на тернистой 
спортивной дороге.

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

наш спорт

«Ермак» вышел на лёд в мат-
че с «Челметом», пополнив 
состав несколькими юниора-
ми своей школы, ему нужно 
было самоутверждаться перед 
болельщиками. И хотя дебют 
прошёл под диктовку гостей, 
миттельшпиль и эндшпиль 
игрались уже по сценарию ан-
гарчан. Уральцы перешли на 
игру в более скоростном ре-
жиме, усилили натиск на ан-
гарские ворота, стали чаще 
бросать (статистика в створ 
16 против 8), и если бы не уве-
ренная игра Георгия АНАР-
КУЛОВА в рамке, неизвестно, 
как бы всё сложилось. 

Все понимали: третий пери-
од решающий. И, как всегда, 
всю ответственность на себя 
взял капитан «Ермака» Анато-
лий РАЕНКО, который на 45-й 
минуте шикарно, с колен добил 
шайбу в сетку, взорвав трибуны 
Дворца спорта. А через семь 
минут в одной из атак из левого 
круга по воротам бросил Иван 
ВОРОБЬЁВ и - о чудо! - попал 
в правую девятку. Такие шайбы 
проходят по графе «неберущие-
ся». Вратарь гостей сместился, 
думая, что будет передача, и по-
пал впросак - 2:0. «Оранжевые» 
дотерпели до сирены, засушив 
игру, и тем самым подарили 
своему голкиперу «сухарь». 

Через день экзаменовать 
пришлось орчан. Победив в 
предыдущих матчах, «Ермак» 
и «Южный Урал» скрестили 
клюшки на ангарском льду в 

предвкушении жарких бата-
лий. И эти ожидания болель-
щиков оправдались. В первом 
периоде всё закрутилось сразу, 
быстро и агрессивно. Момен-
ты возникали у обоих ворот, а 
на 8-й минуте уральцы откры-
ли счёт. Через восемь минут го-
сти забили вторую шайбу - 0:2. 

С таким гандикапом ангар-
чане в этом сезоне уходили 
побеждёнными. Наставник 
«оранжевых» убирает из рамки 
голкипера, чтобы перезагру-
зить формат настроя у игро-
ков. И это сработало! Хозяева 
получают большинство, и сно-
ва весь груз ответственности 
взваливает на плечи Анатолий 
Раенко. В одном из эпизодов 
капитан после нескольких 
хаотичных движений шайбы 
у ворот соперника бросил в 
цель. Гол «в раздевалку» ока-

зался весьма востребованным 
и своевременным. А в самом 
начале второго периода в воро-
та орчан залетела вторая шай-
ба. Расписали партитуру Ефим 
МИШКИН, Павел ПОДЛУ-
БОШНОВ и Семён КОКУЕВ. 
Последний и замкнул класси-
ческую трёхходовку при выхо-
де «3 в 2» у ближней стойки. 

Сравняв счет, сибиряки слов-
но обрели крылья, а фол За-
борникова через 3 минуты стал 
предтечей гола. 22 секунды на 
розыгрыш, мощный выстрел 
Павла ЕЛЬШАНСКОГО от си-
ней линии, и вот она, третья, 
как оказалось, победная шай-
ба ангарчан. Далее «Ермак» 
встал как вкопанный, проде-
монстрировал хладнокровие, 
концентрацию, выполнил все 
установки тренерского штаба 
и удержал счёт, забрав два очка. 

Хоккей

Самоутверждение «Ермака» 
баскетбол

Ангарчанин - лучший 
снайпер турнира

25-26 января на боль-
шой арене Дворца спорта 
пройдут матчи первенства 
ЮХЛ. «Ермак» сыграет с 
новосибирской «Сиби-
рью». Начало 25 января в 
14.30, 26-го - в 13.30. 

Вход свободный.

Подготовил Роман КАРАВАЕВ

внимание

Первая полная рабочая не-
деля после новогодних кани-
кул стала урожайной на до-
рожные неприятности. С 13 по 
19 января на территории окру-
га случилось 21 ДТП. Постра-
дали пять человек, двое из них 
- несовершеннолетние. 

«В дневное время водитель, 
управляя автомашиной «Той-
ота-Королла-Аксио», на ули-
це Рыночной, в районе дома 9 
в 18 микрорайоне, допустила 
наезд на несовершеннолетних 
пешеходов, которые перехо-
дили проезжую часть справа 
налево по ходу движения авто-
машины по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В ре-
зультате ДТП пешеходы были 
травмированы, одна из них го-
спитализирована в Ангарскую 
городскую детскую больницу». 

Сухая сводка ГИБДД не 
передаёт всего ужаса случив-
шегося. Две девчонки, 15 и 
17 лет, двигались в сторону 
спортклуба. Ничего не нару-
шали, дорогу переходили по 
пешеходному переходу. Ситу-
ация классическая: машина, 
которая двигалась по правой 
полосе, остановилась, пропу-
ская пешеходов, а иномарка, 
которая ехала по левой, - нет. 
В итоге одна из пострадав-
ших доставлена в больницу. У 
неё перелом таза, сотрясение 
головного мозга и многочис-
ленные ушибы. Полицию и 
«скорую» вызвала женщи-
на-водитель иномарки. 

Пешеход пострадал в Ан-
гарске и днём ранее. На улице 
Карла Маркса в районе Музея 
часов «Волга» на зебре сбила 
58-летнего мужчину. Водитель 
с места происшествия скрыл-
ся, но 27-летнего местного жи-
теля быстро нашли. 

В субботу женщина-води-
тель по каким-то причинам 
не смогла справиться со своим 
авто, потеряла управление и 
врезалась в жилую многоэтаж-
ку. Кроме автоледи, никто в 
ДТП не пострадал. 

В этот же день молодой во-
дитель «ВАЗ-21093», выезжая 
с прилегающей к АЗС терри-
тории в сторону автодороги 
М-53, на пересечении с ули-
цей Иркутской не убедился в 
очерёдности проезда и тепло 
встретился с автомашиной 
Great Wall CC 6460 KM 27. В 
аварии пострадали два челове-
ка - сам водитель отечествен-
ной легковушки и пассажир 
иномарки. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

роисшествия

Очевидцы, поделитесь видео ДТП!

Видео с места  смотрите на нашей странице в нстаграм. 
одственники пострадавшей девушки просят очевидцев поделиться 

аписями с видеорегистраторов, на которы  видно, при каки  
обстоятельства  ойота  сбила девушку

8 января в аварии пострадали два человека  сам водитель 
отечественной легковушки и пасса ир иномарки

В субботу ен ина водитель вре алась в илую много та ку.  
икто и  пеше одов не пострадал
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

25 января 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника вы-
ращивания перцев» (6+). Начало в 10.00.
• «Ей неба было мало и земли…». Памяти Татьяны Бачи-
ной посвящается... (0+). Начало в 15.00, вход свободный.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм австралийско-
го режиссера Питера Уира «Пикник у висячей скалы» 
(12+). Начало в 17.00, вход свободный.

26 января 
• «Снежная королева». Опера-сказка в рамках област-
ного благотворительного театрального фестиваля дет-
ских и юношеских театров «По страничкам новогодних 
сказок». (0+). Начало в 16.00. Все собранные средства 
будут направлены нуждающимся в лечении детям.

27 января 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
Тема: «Зимний отдых на Байкале» (6+). Начало в 18.00, 
вход свободный.

28 января 
• Клуб «Добрые встречи» (30+). Начало в 16.00, вход 
свободный.

31 января 
• «И снова о любви…» Концерт Владислава Косарева 
(баритон) и Губернаторского симфонического орке-
стра (0+). Начало в 18.30.

25 января 
• Открытие выставки шоколадных фигур «Искусство 
шоколада». Мастер-класс по росписи шоколадных 
фигур, 3-D фотозона, дегустация. Выставка будет ра-
ботать до 25 февраля.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства 
Сибири» (0+)
• «И душа моя несётся...» Фотовыставка Н. Сучкова (6+). 

25 января 
•Благотоворительная акция «День студента, Татьянин день».

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы» (0+)
• «Театральное ревю». Выставка с участием театраль-
ных коллективов АГО (6+).

25 января 
• Акция «День студента, Татьянин день». Вход для Татьян 
и студентов (при предъявлении документа) бесплатный!

Музей часов
Тел.: 55-33-45

29 января
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (45+). Начало в 17.00, вход сво-
бодный.

25 января 
• Клуб садоводов «Надежда». Занятие по теме: «Ты-
квенные. Выращивание огурца, арбуза, кабачков. 
Борьба с вредителями» (12+). Начало в 10.00.
• Клуб биодинамиков. Тема: «Помидоры, перцы, ба-
клажаны. Мастер-класс». Работает семенной киоск 
(12+). Начало в 12.00.

26 января 
• Танцевальный клуб «Хризантема» - для тех, кто мо-
лод душой! (45+). Начало в 17.00, вход свободный.

Кинозал «Лесник» приглашает к просмотру фильмов 
гостей и жителей микрорайона Китой.

Мы работаем для вас ежедневно с 10.00 до 22.00.
Тел. для справок: 65-61-55

25 января - «День студента». Скидка 40% в течение дня 
на все сеансы при предъявлении студенческого билета.

«Не плати 100 рублей, а приводи пять друзей». 
Татьянам вход бесплатный. Условия акции уточняйте 
по телефону. 

24 января 
• «Татьянин день». Встреча студентов колледжей с 
учащимися 9-х классов (совместно с СОШ №21). На-
чало в 16.00, вход свободный. 

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся! 

Приглашаем на выставки (6+)
-   «Энергетика вчера, сегодня, завтра». Выставка се-
мейного рисунка
-  «Сувенирные авторучки» из частной коллекции Га-
лины Стакановой
- «Лучшее лекарство - это творчество». Декоратив-
но-прикладное творчество Светланы Корневой

1 февраля 
• «Играй, гармонь, и пой, душа!» Концертная 
программа дуэта гармонистов «Любо» - Геннадия 
Матвеева и Людмилы Бянкиной (6+). Начало в 16.00.
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Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 52-37-79

XXIX Областной благотвори-
тельный фестиваль

детских и юношеских театров
«По страничкам любимых 

сказок»
23 января

• «Медведь, который не верил 
в Деда Мороза» (0+). Театр 
«Любители». Начало в 14.00 
(п. Одинск).

• «Рождество идёт» (6+). Фольклорный театр «Куде-
са». Начало в 16.00 (музыкальная школа №2).

24 января 
• «Лев Васька» (0+). Театр кукол «Алёшка». Начало в 10.00. 
• «Новогодние приключения в зимнем лесу» (0+). Театр 
«Чуфело». Начало в 12.00. 
• «Проделки Вредьмы, или Как спасти Деда Мороза» 
(0+). Театральная студия «ФорУс». Игровая театрали-
зованная новогодняя программа.
• «Сказка о нетающей снежинке» (0+). Детский музы-
кальный театр «Карусель», музыкальный театр «Ли-
монад». Начало в 13.00. 
• «Как волки Новый год встречали» (6+). Театр-студия 
«Шкода». Начало в 15.30. 
• «Дары волхвов» (6+). Музыкальный театр «Лимо-
над». Начало в 16.30. 

25 января 
• «Кто быстрее?» и «Дружба великая сила» (0+). Ли-
цейский театр «Кто мы?». Начало в 10.30. 
• «Новогодний колокольчик» (0+). Театр «Бродячие 
артисты». Новогодняя театрализованная программа. 
Мюзикл «Новогоднее волшебство» (0+). Театр «Кин-
дервиль». Начало в 12.00. 
• «Огородная история» (6+). Лицейский театр «Кто 
мы?». Начало в 14.00. 
• Сказка «Кошкин дом» (6+). Театр-студия «Бусинки»
• Шоу-мюзикл «5 капитанов» (0+). Шоу «Театр ма-
сок». Начало в 16.00 (ДК «Энергетик»).
• «Золушка» (0+). Киностудия «Стоп! Снято». Начало в 18.00. 

26 января 
• «Кошкин дом» (0+). Киностудия «Стоп! Снято». На-
чало в 10.00. 
• «Волшебная сила» (0+). Театральное объединение 
«Родничок». Начало в 12.00.
• «Сказка за сказкой» (6+). 
Образцовая театральная 
студия «Зеркало». Начало в 
14.00. 
• «Снежная королева» (6+). 
Вокально-хоровой театр 
«Брэвисс», ансамбль эстрад-
ного танца «Маргарита». 
Начало в 16.00 (ДК «Нефте-
химик») 

Дорогие ангарчане!
Дворец культуры «Энергетик» объявляет набор 
участниц VI Муниципального конкурса красоты
и гармонии «Длинная коса - сибирская краса». 

Кастинг 3 февраля!
Заявки на участие принимаются по телефону:

52-27-88, Виктория, Светлана.
К участию приглашаются девочки

в возрасте от 8 до 15 лет, имеющие косу
длиной не менее 50 см.

75-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 

посвящается!
I Муниципальный фестиваль военной песни
«Поющая семья». К участию приглашаются 

семьи Ангарского городского округа.
Запись на прослушивание по тел.: 52-27-88.
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Ангарск - город не толь-
ко читающий, но и пи-
шущий. Как заметила 
поэтесса Людмила СОБО-
ЛЕВСКАЯ, «на каждый 
квадратный метр по писа-
телю». Среди них встреча-
ются весьма талантливые 
люди. Чтобы их литера-
турный труд оценили чита-
тели, он был востребован, 
создан литературно-ху-
дожественный альманах 
«Ангарские ворота». 

Презентация нового 
издания состоялась 15 
января в библиотеке им. 
Леонида БЕСПРОЗВАН-
НОГО на центральной 
площади города. Сборник 
представили его состави-
тели Виктор БАЛЫКОВ, 
Валерий ДМИТРИЕВ-
СКИЙ, Владимир САЗО-
НОВ.

- Число три нам нужно 
было для демократии, - 
рассказал Владимир Са-
зонов. - Выбор авторов - 

дело трудное, спорное, и 
если два человека голосу-
ют за включение произве-
дений в альманах, то тре-
тий обязан согласиться с 
большинством.

Главный критерий отбо-
ра - высокий уровень ли-
тературного мастерства. В 
ангарском альманахе пре-
имущество у местных ли-
тераторов. Хотя в первом 
номере есть автор, живу-
щий в США, но, заметим, 
он бывший ангарчанин. 

В первом номере изда-
ния все произведения раз-
мещены под рубриками: 
«Поэзия», «Проза», «Очер-
ки», «Молодо-зелено» (в 
ней представлены работы 
молодых авторов), «Золо-
тые мои россыпи» (афо-
ризмы и меткие фразы). 

Когда сборник был 
практически готов, со-
ставители натолкнулись 
на подводный камень 
- отсутствие денежных 
средств на его издание. 
Обратились к предприни-
мателям за помощью, но 
не увидели с их стороны 
заинтересованности. Тог-
да собрали, какие были, 
свои средства и напечата-
ли альманах №1. 

Прочитать журнал или 
приобрести сборник за 
150 рублей можно в би-
блиотеках города. Все 
собранные от продажи 
средства будут направле-
ны на выпуск следующего 
номера «Ангарских во-
рот». 

Марина ИМИНА 
Фото автора
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свободное время

Вы бывали на Памире? Ви-
дели заснеженные величе-
ственные горы, ледниковые 
озёра с прозрачной хрусталь-
ной водой? Подняться на 
высоту 7000 метров дано не 
каждому, а полюбоваться гор-
ными пейзажами можно хоть 
сегодня - в Музее минералов 
открылась выставка путеше-
ственника, фотографа, поэта 
Николая СУЧКОВА. 

За свою жизнь автор пер-
сональной выставки «И душа 
моя несётся» сделал тысячи 
фотографий. Он увлёкся фото-
делом ещё в первом классе. От 
старшего брата ему достался 
плёночный фотоаппарат «Сме-
на». Это сейчас можно беско-
нечно отщёлкивать снимки на 
мобильном телефоне, а тогда 
каждый кадр нужно было проя-
вить, напечатать фото в тёмной 
комнате. Долгий процесс ка-
зался ему магией, и случилось 
так, что фотография осталась 
его увлечением на всю жизнь. 

Вторым хобби стали горы. 
В составе группы геологов 
Сибирского проектно-изы-
скательского института «Орг-
стройпроект» Николай Сучков 
совершил первый поход на пик 
Черского. В горах захватило 
дух, пришло ощущение силы и 
радости. С тех пор, как только 
появлялась возможность, он 

уходил в горы, его как магни-
том притягивала их удивитель-
ная холодная красота.

Николай Сучков совершал 
восхождения на вершины 
Тянь-Шаня, Памира. По-
жалуй, самыми запоминаю-

щимися были походы пятой 
категории сложности к пи-
кам Центрального Памира, 
когда приходилось преодоле-
вать скальный рельеф и ледо-
во-снежные участки. 

Восточные Саяны покори-
ли фотографа-любителя раз-
нообразием - белым зимним 
безмолвием, летним звоном 
водопадов, разноцветьем вы-
сокогорных лугов.

С восхождений Николай 
Иванович привозил не только 
яркие впечатления, но и фото-
графии. У каждого кадра своя 
история. О своих путешестви-
ях он может рассказывать в 
прозе и в стихах.

Он и сейчас каждое лето 
уходит в горы. В дополнение 
к тяжёлому рюкзаку несёт с 

собой фотоаппарат, объекти-
вы, чтобы запечатлеть пре-
красные мгновенья и поде-

литься ими с людьми. Увидеть 
выставку можно до конца 
февраля. 

ПАМИР В КАДРЕ
Как ангарчанин совместил любовь к фото и горам

 свои  путешествия   
иколай учков расска ывает  

в про е и в сти а

ре ента ия

Сообразили на троих... 
литературный альманах

ре ентация первого номера альмана а нгарские ворота  
состоится и в други  библиотека  города

Ирина БРИТОВА. Фото Любови БКОВО
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объявления

9 января в мр-не Северный 
потерялся кокер-спаниель по 
кличке Алмаз, очень крупный, 
добродушный, легко запрыги-
вает в машину. На собаке был 
светло-коричневый ошейник с 
металлическими вставками - 
мопс. 

Будем рады любой информа-
ции. Помогите найти нашего 
родного и любимого пса! Воз-
награждение! 

Тел.: 8-950-11-494-98,
8-908-777-49-33

Дорогие ангарчане, 
помогите найти

нашего любимца!

Татаро-башкирское
об единение (АНКАТ)
приглашает желающих

на бесплатное обучение
татарскому языку,

а также принять участие 
в фольклорном ансамбле 

« ишмя» («Родник»).
Справки по телефонам

- 50-13 - 1- 3,
- 04-11 -30-14

адрес
30 кв-л, д. 4, 2-й под езд

Маму этих  щенков прию-
тили после  долгих месяцев 
бездомной жизни, а через пару 
дней  появились на свет вот 
эти малыши. Сейчас им по 2 
месяца. Они очень ждут своих 
будущих хозяев. По размеру 
будут небольшие. Возьмите  в  
дом  радость, в ответ - искрен-
няя  любовь и безграничная  
преданность.

Тел.: 8-950-060-70-78


