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Депутат Александр Куранов 
обратился к врио губернатора 
региона по поводу необходи-
мости изменения процедуры 
наказания нарушителей «За-
кона о тишине». 

В своём обращении депу-
тат просит руководителя Ир-
кутской области заключить в 
регионе Соглашение о пере-
даче полиции полномочий по 
составлению протоколов об 
административных правонару-
шениях в сфере охраны обще-
ственного порядка. Речь идёт о 
нарушениях тишины в ночное 
время, воскресные и нерабо-
чие праздничные дни.

Сегодня, согласно област-
ному законодательству, такие 
протоколы составляют в Ко-
митете по правовой и кадро-
вой политике администрации 
Ангарского округа. При этом 
Комитет не имеет полномочий 
проводить проверки сообще-
ний о правонарушениях, про-
верки по установлению лично-
сти, документов нарушителей, 
заниматься профилактической 
работой.

Председатель Комитета по 
правовой и кадровой полити-
ке Наталия КОМИСАРОВА 
отметила, что материалы по 

фактам нарушения, поступаю-
щие из Отделов полиции №1 и 
№2 УМВД Ангарска, часто не 
содержат достаточных данных. 
Ситуация осложняется тем, что 
должностные лица админи-
страции, которые составляют 
протоколы по фактам наруше-
ния «Закона о тишине», не мо-
гут давать поручения органам 
полиции проводить действия 
по сбору доказательной базы.

Поэтому в большинстве слу-
чаев наказать нарушителей 
порядка невозможно - следует 
отказ в оформлении материа-
лов либо производство прекра-
щается по причине отсутствия 
состава преступления.

Печальную статистику под-
тверждают цифры. По данным 
прошлого года из поступивших 
2 333 материалов протоколы 
удалось составить только в от-
ношении 84.

Обращение депутата Алек-
сандра Куранова подготовлено 
по результатам работы комис-
сии Думы Ангарского округа 

по общественной безопасно-
сти, правопорядку и экологии, 
председателем которой он яв-
ляется. В случае заключения 
Соглашения сотрудники по-
лиции будут наделены правом 
штрафовать граждан, наруша-
ющих «Закон о тишине».

По словам Александра Ку-
ранова, депутаты Думы округа 
неоднократно направляли об-
ращения о необходимости за-
ключения Соглашения в адрес 
прежнего губернатора Иркут-
ской области, а также в Зако-
нодательное Собрание и пра-

вительство региона. Однако 
указанный вопрос до сих пор 
не решён.

- Поскольку протоколы со-
ставляются на основании ма-
териалов, представленных 
органами полиции, зачастую 
работа должностных лиц орга-
нов местного самоуправления 
является малоэффективной в 
связи с отсутствием вышена-
званных полномочий, что в 
свою очередь влечёт уклонение 
правонарушителей в сфере об-
щественного порядка и безо-
пасности от ответственности. 
Решением указанной пробле-
мы является передача полно-
мочий по составлению про-
токолов органам внутренних 
дел, – говорится в обращении 
депутата.

Согласно статистике, приве-
дённой в письме, в 28 регионах 
страны уже заключены такие 
Соглашения. Это помогает эф-
фективно исполнять закон.

Александра БЕЛКИНА

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

По данным на 24 марта в 
России подтверждено 495 
случаев коронавируса. В Ир-
кутской области заболевших 
нет. Все прибывающие из ку-
рортных городов обследуются 
и проверяются.

- На сегодняшний день в 
Иркутской области не зареги-
стрировано ни одного случая 
коронавируса. Хочется, чтобы 
жители, которые недавно вер-
нулись из стран, где есть забо-
левшие, обратились на горя-
чую линию, обозначили себя, 
чтобы за ними было организо-
вано медицинское наблюдение 
и в последующем проведены 
лабораторные исследования, 
- объяснила руководитель тер-
риториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Ангар-
ском городском муниципаль-
ном образовании Екатерина 
МАРКОВА.

Анализы на наличие коро-
навирусной инфекции берут 
на 10-й день после прилёта. На 
14-дневной самоизоляции по-
сле отпуска в жарких странах 
находится не только вернув-
шийся, но и все те, кто живёт 
с ним в одной квартире. Чтобы 
получить больничный лист, 
обращаться в поликлинику не 
нужно. Достаточно написать 
заявление на сайте Госуслуг и 
прикрепить необходимые до-
кументы, подтверждающие 
визит в страну с непростой 
эпидемиологической обста-
новкой. Больничный лист с 
шифром «карантин» оформля-
ется всей семье.

- На самоизоляции по дан-
ным на вечер 23 марта нахо-

дятся 250 ангарчан, но списки 
ежедневно пополняются за 
счёт приезжающих из отпуска 
соотечественников. Прилета-
ют в основном из Таиланда и 
Вьетнама, но есть и вернувши-
еся из США и Италии, - уточ-
нила Екатерина Маркова.

Нарушение режима самои-
золяции влечёт за собой ответ-
ственность в виде штрафа до 
80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы за период до 
шести месяцев, а также огра-
ничение свободы на срок до 
одного года. 13 жителей Ир-
кутской области уже попались 
на обмане. Каждому из них 

будет выписан штраф. В Ан-
гарске нарушителей пока не 
обнаружено.

- Режим самоизоляции для 
нашего населения не знаком, 
мы впервые столкнулись с та-
кой ситуацией. Но хотелось бы, 
чтобы все приняли происходя-
щее как должное и максималь-
но ограничили общение и по-
сещение общественных мест. В 
группах риска по коронавирусу 
находятся люди старше 60 лет, 
а также пациенты с рядом за-
болеваний. Ради безопасности 
жителям, относящимся к дан-
ным категориям, в этот период 
важно минимизировать кон-
такты с окружающими и мак-
симально ограничить выход 
из дома, - подчеркнула вчера 
на брифинге заместитель мэра 
АГО Марина САСИНА.

Помогать людям почтенно-
го возраста будут волонтёры. 
Именно они могут сходить за 
продуктами или необходимы-
ми лекарствами. Никаких за-
явлений пожилым писать не 
придётся. Можно просто по-
звонить по номеру 8 800-200 
34-11.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Закон о тишине не работает
Депутат Александр КУРАНОВ просит изменить процедуру 

наказания нарушителей

безопасность

Секретный шифр  
«КАРАНТИН»Следственными органами 

Следственного комитета Рос-
сии по Иркутской области 
директору МУП «Ангарский 
трамвай» Евгению БАЖЕНО-
ВУ предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.6 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки долж-
ностным лицом, совершённое в 
особо крупном размере). 

По версии следствия, дирек-
тор предприятия получил от 
представителя юридических 
лиц денежные средства свы-
ше 1 млн рублей за заключе-
ние договоров купли-продажи 
имущества в виде чёрного и 
цветного металлов, принадле-
жащих муниципальному пред-
приятию. Таким образом, с 
2019 по 2020 годы в рамках до-

говорённостей обвиняемого с 
коммерческими структурами 
была демонтирована и в даль-
нейшем реализована по зани-
женным ценам значительная 
часть рельсов ряда трамвайных 
маршрутов, выведенных из 
эксплуатации. Уголовное дело 
возбуждено на основании ма-
териалов УФСБ России по Ир-
кутской области.

Следствием установлено, что 
общая сумма требуемой взятки 
составляла 2 млн рублей. По-
сле получения части денежных 
средств обвиняемый был задер-
жан следователями СК России 
при взаимодействии сотруд-
ников УФСБ. По ходатайству 
следствия судом ему избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу сроком на 2 
месяца. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Обязанности директора 
предприятия с 23 марта испол-
няет главный инженер МУП 
«Ангарский трамвай» Олег ВЕ-
СЕЛОВ. 

Александра БЕЛКИНА 

В добровольцы 
запишись!

В связи с подготовкой 
территории Ангарского го-
родского округа к весен-
не-летнему пожароопасному 
периоду 2020 года админи-
страция АГО сообщает о при-
ёме добровольцев по прове-
дению профилактических 
мероприятий на время пожа-
роопасного периода.

Запись добровольцев ведёт-
ся по телефону Единой дис-
петчерской службы: 8 (3955) 
52-31-40 или 088.

Розыск наследников
Администрация Ангарского городского округа сообщает о 

предстоящем оформлении права собственности муниципаль-
ного образования «Ангарский городской округ» на выморочное 
имущество - квартиру, расположенную по адресу: г. Ангарск, 
9 микрорайон, дом 100, квартира 72, собственник ДАШКОВ-
СКАЯ Тамара Захаровна, умершая в 2017 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведе-
ния о наследниках, просьба обратиться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа, расположенный по адресу: г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4, кабинет 114 (режим работы: понедельник, 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 дан-
ного извещения в газете «Ангарские ведомости».

внимание

ситуация

Арестован директор 
«Ангарского трамвая»

объявление
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Чуть более часа длился до-
клад Игоря КОБЗЕВА. Лако-
нично и по существу расска-
зал он о положении дел в 2019 
году и основных направлениях 
областной государственной 
политики в 2020-ом. В посла-
нии были затронуты темы на-
полняемости бюджета, новых 
инициатив и идей, которые 
будут направлены на развитие 
Иркутской области.

Напомним, что Игорь Коб-
зев возглавил Иркутскую об-
ласть три месяца назад после 
того, как бывший губернатор 
подал в отставку. В самом на-
чале выступления глава реги-
она отметил, что «жители до-
статочно видели политических 
интриг, откровенной лжи, лу-
кавства и фальши».

- Если посмотреть отчёты за 
прошлые годы, картинка скла-
дывается неплохая: благодаря 
положительной экономической 
конъюнктуре, сложившейся с 
2014 года, по некоторым эко-
номическим показателям идёт 
рост. Казалось бы, всё хорошо. 
Если не принимать во внима-
ние очевидные вещи, - сказал 
глава региона.

За красивым фасадом - 
плохое управление
По словам Игоря Кобзева, за 

те месяцы, в течение которых 
он возглавляет Иркутскую об-
ласть, он успел погрузиться в 
проблемы, понять, чем и как 
живёт регион:

- Проблем много. Поэто-
му важно выделить основ-
ные приоритеты. Определить 
принципы работы, которыми 
мы должны руководствоваться.

По словам главы региона, 
проблемы сегодня есть в эко-
номике, здравоохранении и 
образовании, ЖКХ и строи-
тельстве, а также в дорожной 
сфере Иркутской области.

- И вы знаете, о чём я: за кра-
сивым фасадом - ветхая инфра-
структура и плохое управление. 
Особенно это проявилось в кри-
зисной ситуации прошлого года. 
Несмотря на поддержку феде-
рального центра, регион не смог 
организовать своевременную 
помощь. Не смог оперативно 
помочь людям. Даже из средств 
регионального бюджета, преду- 
смотренных в прошлом году на 
обеспечение жильём пострадав-
ших граждан, 2 миллиарда рублей 
так и остались неосвоенными.

Ещё один пример, который 
привёл Игорь Кобзев, касался 
вырубки леса. По его словам, 
по размеру ущерба от незакон-
ной добычи древесины Иркут-
ская область - первая в стране. 
По данным Рослесхоза более 
40 миллиардов рублей ущерба 
нанесено нашим лесам за по-
следние несколько лет.

Деньги годами лежали 
мёртвым грузом
- Такие примеры можно найти 

в любой отрасли, в любой сфере 
деятельности. В течение многих 
лет не исполнялась программа 
по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов. За пять 
последних лет их было отремон-
тировано лишь 60% от плана, - 
напомнил Игорь Кобзев.

Уже не секрет, что службой 
государственного финансово-
го контроля Иркутской области 
проведена проверка в Фонде ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской об-
ласти, в ходе которой выявлено 
незаконное и неэффективное 
расходование денежных средств. 
Документы уже направлены в 
правоохранительные органы.

Остатки на счетах фонда на 
начало текущего года состав-
ляли огромную сумму: 4,5 млрд 
рублей. Одни только нако-
пленные проценты достигли 
почти 800 млн рублей. Деньги 
годами лежат мёртвым грузом, 
а люди так и живут в требую-
щих ремонта домах.

Пример из другой сферы: в 
2018 году должны были постро-
ить 19 ФАПов (фельдшерско- 
акушерских пунктов). В итоге их 
сдали только в январе 2020 года. 
В прошлом году запланировали 
строительство 20 ФАПов. Во-
время сдали только 12. Часть 
ФАПов находится в таком со-
стоянии, что принимать людей 
в них просто невозможно. Впо-
ру начинать всё с начала.

- И это система. Такое же 
отношение сложилось к реше-
нию задач, поставленных фе-
деральным центром. Работы 
по важнейшим экологическим 
проектам - Усольехимпром, 

БЦБК - годами не сдвигались с 
мёртвой точки.

Навести порядок  
в регионе
После подведения итогов 

о положении дел в прошлом, 
Игорь Кобзев обозначил клю-
чевые задачи на ближайшую 
перспективу. В самое ближай-
шее время будет проведён аудит 
всей финансово-хозяйствен-
ной сферы Иркутской области.

- Необходимо навести поря-
док в регионе. Прежде всего, 
в финансовой сфере, в сфере 
госзакупок, в строительстве и 
дорожной отрасли, в капре-
монте и аварийном жилье, в 
экологии и лесном хозяйстве. 
До полного исключения фак-
тов коррупции.

Глава региона поручил пра-
вительству Иркутской области 
разработать механизмы и ин-
струменты по максимальному 
вовлечению местных товаро-
производителей в сферу госу-
дарственных и муниципаль-
ных закупок.

- Отдельный вопрос - лесовос-
становление. Необходимо пере-
форматировать работу област-
ных учреждений лесной сферы, 
обеспечив восстановление всех 
уничтоженных и утраченных за 
прошлые годы лесов! Аренда-
торы также должны заниматься 
лесовосстановлением! Только в 
этом случае лес становится воз-
обновляемым источником.

Особое внимание Игорь 
Кобзев уделил лесным пожа-
рам:

- Мы должны работать на 
упреждение. Необходимо пере-
распределить средства, сделав 
упор именно на их недопущение, 
анализ причин и оперативное 
реагирование. Правительству 
области в кратчайшие сроки - 
реализовать утверждённый ком-
плексный план мероприятий по 
развитию лесного хозяйства.

Что касается капитального ре-
монта домов, глава региона по-

ручил в текущем году исполнить 
все незавершённые обязатель-
ства 2018-2019 годов, а в срок 
до 1 мая заключить все необхо-
димые контракты для капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов по плану 2020 года. Всего 
1355 домов. До 1 ноября - обе-
спечить заключение плановых 
контрактов, касающихся капре-
монта 2021 года.

- Необходимо ввести трёхлет-
нее планирование по капремон-
ту с учётом заблаговременного 
обследования технического 
состояния зданий. Обеспечить 
общественный контроль над 
работой фонда капремонта!

Старт совместной 
работы с Ангарском
Примечательно, что в посла-

нии главы региона прозвучал 
и наш Ангарский округ. На-
помним, что во время рабочей 
поездки в город нефтехимиков 
Игорь Кобзев назвал первым 
совместным проектом ангар-
чан и правительства Иркут-
ской области программу рено-
вации ангарских хрущёвок.

Во время оглашения посла-
ния глава региона подчеркнул, 
что один из важнейших для 
жителей Иркутской области 
вопрос - проблема безопасно-
сти домов 335-й серии в усло-
виях повышенной сейсмиче-
ской опасности.

- Оттягивая поиск механизмов 
её решения, мы повышаем риск 
обрушения зданий и причине-
ния вреда жизни и здоровью 
людей. По данным муници-
пальных образований, сегодня 
в Иркутской области порядка 
1300 многоквартирных домов 
335-й серии с общей площадью 
жилых помещений почти 4,5 
миллиона квадратных метров.

Для решения вопроса Игорь 
Кобзев предложил исполь-
зовать комплексный подход. 
Ключевую роль должно сы-
грать министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства. 

Также глава региона обратился 
к главам муниципальных об-
разований: «Нужно направить 
в министерство строительства, 
дорожного хозяйства списки 
домов 335-й серии».

- Программу мы планируем 
начать с Ангарска. Это сим-
волично - именно здесь рас-
положен первый в Иркутской 
области дом 335-й серии, по-
строенный в 1959 году, уже при-
знанный аварийным. Все реше-
ния по этому дому уже приняты. 
Будет проведено техническое 
обследование, которое сфор-
мирует подходы к работе с этой 
серией. Решение проблемы 
нужно рассматривать в контек-
сте общей федеральной про-
граммы реновации.

Понятно, что программа ре-
новации - это не только 335-ая 
серия, но и всё ветхое и ава-
рийное жильё. Игорь Кобзев 
дал поручение по подготовке 
плана мероприятий по рас-
селению жителей Иркутской 
области из ветхих и аварийных 
домов. И это также важная и 
актуальная тема для жителей 
Ангарского округа.

- Считаю, что развитие стро-
ительного комплекса Иркут-
ской области должно стать 
драйвером экономики буду-
щего. Поручаю правительству 
области разработать соответ-
ствующую программу обследо-
вания домов 335-й серии, ор-
ганизовать мероприятия по их 
включению в проект федераль-
ной государственной програм-
мы. Доклад о планируемой ра-
боте жду к 1 мая 2020 года.

Продолжение 
благоустройства
Ещё одна важная тема для 

ангарчан - формирование со-
временной городской среды. 
В этом году в муниципалите-
ты направляется субсидия на 
поддержку муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды за 
счёт средств областного и фе-
дерального бюджетов.

Напомним, что Ангарский 
округ четвёртый год подряд 
принимает участие в федераль-
ном проекте, с помощью кото-
рого ремонтируются городские 
дворы и общественные про-
странства. В этом году из феде-
рального и областного бюдже-
тов по программе «Комфортная 
городская среда» в Ангарский 
округ придёт 140 млн рублей. 
Также по условиям софинанси-
рования часть суммы будет вы-
делена из бюджета Ангарского 
округа. Кроме общественных 
пространств, как и в предыду-
щие годы, отремонтируют дво-
ровые территории.

…Что ещё важного прозву-
чало в послании? Возвраще-
ние региона в федеральную 
повестку. Недооценить такое 
решение трудно. Ведь это зна-
чит - участие в ряде государ-
ственных программ, которые 
помогут уйти от серьёзных ре-
гиональных проблем.

Лилия МАТОНИНА

«пришло время вернуть доверие к власти»
18 марта состоялось послание главы региона

Темы, которые особенно интересно было услышать нам, ангарчанам - проблемы капитального ремонта 
многоквартирных домов, вопрос реновации ангарских хрущёвок, переселение из ветхого и аварийного жилья, 

продолжение проекта благоустройства «Комфортная городская среда»

Пять приоритетов  
в работе, озвученные 
Игорем КОБЗЕВЫМ:

1) Вернуть доверие людей
2) Навести порядок в регионе
3) Регион должен стать удоб-

ным для жизни
4) Защитить экономику реги-

она от угроз
5) Вернуть регион в феде-

ральную повестку

справка
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Тема номера
Медики рекомендуют при 

первых симптомах недомога-
ния вызывать врача и на ра-
боту не ходить. Руководители 
предпочитают переводить со-
трудников на дистанционный 
труд в режиме онлайн офиса.  
Конечно, никто не говорит, 
что покидать родные стены 
категорически запрещено, но 
контакты ради собственной 
безопасности ограничить всё-
же стоит.  

Куда не ходить? 
Сразу после окончания ка-

никул в школу ученики не пой-
дут. Две недели, до 12 апреля, 
образовательные учреждения 
будут работать дистанционно. 
Сейчас отрабатываются тонко-
сти процесса, чтобы вовремя 
начать новую учебную четверть. 

Офисы МУП АГО «Ангар-
ский Водоканал» приостано-
вили личный приём населения 
с 20 марта 2020 г. до особых рас-
поряжений. Причиной тому 
стала опасность распростране-
ния коронавируса. 

Сверка взаиморасчётов по 
оплате за услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения бу-
дет производиться по телефону  
8 (3955) 51-26-46 или по пись-
менному заявлению, а вот запла-
тить можно в кассе предприятия, 
она работает как обычно. 

Не принимают и специа-
листы  АО «Иркутскоблгаз». 
Работа офисов временно при- 
остановлена с 23 марта. Кол-
леги из «Иркутской энергос-
бытовой компании» ушли на 
карантин еще 17 марта. 

С 19 марта  временно ограни-
чен  приём граждан в Службе 
судебных приставов. Рекомен-
дуется для получения инфор-
мации пользоваться сервисом 
«Банк данных исполнитель-
ных производств» на офици-
альном сайте ФССП России, 
обращаться в письменной 
форме или посредством интер-
нет-приёмной ФССП России.

Верховный суд распорядился 
приостановить личный приём 
граждан в судах и принимать до-
кументы только через электрон-
ные интернет-приёмные судов 
или по почте. Рассматривать бу-
дут только самые безотлагатель-
ные дела и дела в порядке при-
казного производства, которые 
решаются без участия сторон. 
Ограничение будет действовать 
до 10 апреля. Речь идёт не толь-
ко о судах общей юрисдикции, 
но и об арбитражных.

Иркутска таможня из-за ко-
ронавируса временно отменяет 
приёмы граждан, в том числе 
для получения государственных 
услуг. Как 24 марта сообщила 
пресс-служба таможни, во время 
карантина граждане могут обра-
щаться с вопросами в письмен-
ном или электронном виде на 
адреса электронной почты: prav-
irktam@rambler.ru; irk_odo@
stu.customs.ru или по телефону:  
8 (3952) 26-15-20.

В обычном режиме
Областные СМИ сообщили 

о том, что в иркутском обще-
ственном транспорте присту-
пили к тотальной дезинфекции 
салонов автобусов, трамваев и 
троллейбусов. В Ангарске ни-
какого аврала не наблюдается. 
Здесь, независимо от инфек-
ционной обстановки, обще-
ственный транспорт всегда 
моют и снаружи, и внутри. На 
автобазе «Автоколонны 1948» 
давно работает крупное под-
разделение, работники кото-
рого ежедневно следят за чи-
стотой в автобусах.  

- В салонах автобусов город-
ских и пригородных марш-
рутов постоянно проводится 
обязательная влажная уборка, 
- пояснила Анна МЕРКУРЬЕ-
ВА, руководитель отдела ООО 
«СТО». - Ежедневно на марш-
руты выходит не менее 240 ма-
шин, в каждой проводится об-
работка резинового покрытия 

пола, пассажирских кресел, по-
ручней, стёкол. Это обычный 
и привычный для нас режим 
работы нормального пасса-
жирского предприятия - утром 
пассажиры садятся в чистый 
автобус. Единственное, что из-
менилось: сейчас кроме обыч-
ных моющих средств использу-
ются ещё и дезинфицирующие.    

Не стали изменять режим 
работы и многие учреждения. 
Например, Пенсионный фонд 
продолжает принимать посети-
телей, но всё же руководители 
подразделения напоминают, 
что необязательно рисковать 
здоровьем и приходить лично. 
Любую информацию можно 
получить по телефону област-
ной «горячей линии» 8 (3952) 
47-00-00 или ангарского управ-
ления 8 (3955) 615-009.

Пока школьники учатся в 
пижамах, их младшие братья и 
сёстры шагают в детские сады. 
Их не закрывали, но повышен-
ное внимание уделяется де-
зинфекции. Все поверхности, 
с которыми соприкасаются 
ребятишки, тщательно обраба-
тываются.  

Наверстать упущенное 
Вынужденные канику-

лы можно потратить не на 
ахи-вздохи и просмотр ново-
стей, а провести время с поль-
зой. Сделать то, на что в рабо-

чие будни времени не хватало. 
Важно: все ресурсы на время 
карантина работают бесплатно. 

Что посмотреть?
Московский Художествен-

ный театр открыл на период 
карантина доступ к своей ви-
деогалерее. На сайте можно 
посмотреть записи знаковых 
спектаклей, вечеров и встреч.

Свои лучшие постановки 
разместил на ютьюб-канале 
Малый театр. В видеоколлек-
ции - 51 репертуарный спек-
такль.

Театр на Таганке покажет 
онлайн сразу две премьеры: 
«Снегурочку» 29 марта и «Le 
Тартюф» 3 апреля.

Театр Пушкина приглаша-
ет зрителей на онлайн-показ 
спектаклей «Отражение», «Чу-
жаки» и «Жанна д’Арк». Запи-
си размещены на ютьюб-кана-
ле учреждения.

«Электротеатр «Станислав-
ский» запустил трансляции с 
20 марта. Подробная програм-
ма размещена на сайте учреж-
дения.

Московский театр «Сатири-
кон» покажет премьеру спекта-
кля «Дорогая Елена Сергеевна» 
в постановке Владимира ЖУ-
КОВА 27 марта без зрителей в 
онлайн-трансляции.

Александринский театр 31 
марта будет транслировать 
премьеру «Нана» режиссёра 
Андрия ЖОЛДАКА на Новой 
сцене.

Московский театр на Малой 
Бронной и Фонд поддержки и 
развития современного театра 
имени Соломона МИХОЭЛ-
СА организуют онлайн-проект 
БрON Air, который сосредо-
точится на лекциях ведущих 
театроведов и историков те-
атра, а также беседах и он-
лайн-встречах на актуальные 
темы современного искусства. 
Лекции будут проводиться в 
прямом эфире на социальных 
платформах театра, а также 
будут доступны в записи на 
ютьюб-канале.

Также более 6 тысяч записей 
спектаклей, концертов, филь-
мов и лекций представлены в 
каталоге портала «Культура.РФ»

Чему поучиться?
Открытое образование: 
openedu.ru
Платформа с лекциями от 

ведущих вузов России. Более 
493 направлений: от филоло-
гии до физики. Подойдёт всем, 
кто хочет подтянуть знания по 
интересующему его предмету.

Лекторий Физтеха: 
https://mipt.ru/online/
Огромная подборка курсов и 

лекций по математике, физике, 
биоинформатике и всему тех-
ническому. Доступно в формате 
видеолекций. Подойдёт как сту-
дентам профильных вузов, так и 
всем фанатам точных наук.

Школа Skolkovo: sk.ru
Подборка лекций в видео-

формате от Московской шко-
лы управления Сколково. 
Шанс повысить скиллы в биз-

несе и карьере. Доступны лек-
ции и даже дискуссии. 

Открытый университет Его-
ра Гайдара: gaidaruniversity.ru

Подойдёт тем, кто хочет знать 
больше об экономических и со-
циальных дисциплинах. Есть 
возможность изучить интере-
сующую тему в формате курса. 
Также на сайте доступны видео- 
лекции и материалы блога.

Academia: tvkultura.ru
Проект телеканала «Культу-

ра». Сделан в формате видео- 
лекций, в которых ведущие 
специалисты затрагивают ос-
новные культурологические 
вопросы, рассказывают о ми-
ровой и российской истории, 
искусстве. 

ПостНаука: postnauka.ru
Подборка курсов, лекций 

и видеоматериалов по самым 
разным дисциплинам: от исто-
рии искусства до введения в 
микросоциологию. Сейчас на 
сайте доступно 78 курсов на 
любой вкус.

Учи.ру: uchi.ru
Доступны уроки по видео- 

связи в режиме реального вре-
мени. У учителей появляется 
специальный функционал, с 
помощью которого они могут 
демонстрировать ученикам 
любые презентации. Ученикам 
доступны экспресс-курсы по 
подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ и обу- 
чающие уроки с 1 по 11 класс.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

с карантином в обнимку 
Есть ли жизнь во время пандемии? Спойлер: есть!

Магазины начали делать 
разметку для покупателей. 
Специальные линии на полу 

помогают покупателям соблюдать 
разумную дистанцию с другими 

посетителями и снизить риск 
распространения коронавируса. 

Разметку пока заметили  
в магазинах «Детский мир»,  

а также в гипермаркетах «Лента» 
- зоны поделили территорию  

перед кассами

Ежедневно на городские маршруты выходит не менее 240 машин,  
в каждой проводится обработка резинового покрытия пола,  

пассажирских кресел, поручней, стёкол

До 12 апреля образовательные учреждения будут работать 
дистанционно. Сейчас отрабатываются тонкости процесса, чтобы 

вовремя начать новую учебную четверть

Трансляции из зала Чайковского 
в Москве доступны на сайте 

Московской филармонии, портале 
«Культура.РФ», а также в 
социальных сетях. Проект 

запустили из-за запрета на фоне 
коронавируса проводить в России 
массовые мероприятия. Кстати, 

концерт российского пианиста 
Дениса МацуЕва 20 марта 

посмотрели онлайн свыше  
1,5 миллионов человек

Правительство России за-
пустило сайт «Все.онлайн» 
(или vseonline.online) для 
граждан, которые находятся 
на карантине из-за вспышки 
Covid-19.   На нём опублико-
вана подборка из более, чем 
60 сервисов для различных 
целей. В том числе перечень 
развлекательных сервисов  и 
образовательных ресурсов. 
По замыслу авторов, разделы 
сайты будут  ежедневно по-
полняться. 

кстати
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Городские подробности
Сначала протоптать, потом 

заасфальтировать - подход к 
тропинкам, который придуман 
ещё великим физиком КУР-
ЧАТОВЫМ. Он распорядил-
ся не асфальтировать дорожки 
около института, а дождать-
ся, пока сотрудники сами 
протопчут тропинки там, где 
им удобно ходить. Ангарские 
власти решили велосипед не 
изобретать и воспользоваться 
прошедшей тестирование вре-
менем методикой.

Протоптанные  
с любовью
Тропинку вдоль детского 

сада «Теремок» в 12а микро-
районе в пиковые утренние и 
вечерние часы можно смело 
делить на полосы движения. 
Учитывая, что протоптанная 
годами дорожка тянется от дет-
ской поликлиники, то напря-
жённый трафик наблюдается 
здесь ежедневно. В межсезо-
нье или дождливый день тропа 
превращается в непроходимое 
месиво. Варианта два - поко-
рять дистанцию в резиновых 
сапогах или пойти в долгий 
обход. Скажем сразу, участни-
ки выездного совещания по-
боялись увязнуть в весенней 
грязи и предпочли пройти по 
асфальту, пусть и времени это 
заняло больше.

Похожая ситуация и в 11 ми-
крорайоне. По тропинке через 
лесочек в середине микро-
района ходят, как по бульва-
ру. Дорожка протяжённостью 
400 метров ведёт к школе №7, 
детскому саду и поликлини-
ке БСМП, поэтому пользует-
ся популярностью не только у 
местных жителей. Как сокра-
тить путь, знает практически 
каждый пациент поликлини-
ки. За много лет лесная тро-
пинка превратилась в полно-
ценную пешеходную дорогу 
внутри микрорайона.

Получается, что первый 
пункт курчатовской програм-

мы ангарчане выполнили - на-
шли удобный путь и протоп-
тали дорожки. За реализацию 
второго взялись власти окру-
га. Родился проект «Народная 
тропа», а вместе с ним и на-
дежда на появление широких 
1,5 метровых дорожек на месте 
протоптанных годами направ-
лений.

- Внутри кварталов и микро-
районов есть тропы, по кото-
рым людям удобно ходить, но 
они не включены в какие-ли-

бо проекты и планы по благо- 
устройству. Мы будем приво-
дить эти участки в нормальное 
состояние. Проект появился 
благодаря неравнодушным 
ангарчанам, их энергии и це-
леустремлённости, - отметил 
на выездном совещании мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ.

Заасфальтируют  
и осветят
Тропинки в 12а и 11 микро-

районах облагородят уже в этом 

году, как и дорожку в 17а ми-
крорайоне между домами 24 и 
28, путь к гимназии №8 между 
домами 11 и 12 в 18 микрорай-
оне, подход от улицы Чайков-
ского к школе в 7а микрорайо-
не. Комфортнее будет ходить от 
перекрёстка улицы Олега Ко-
шевого и улицы Сибирской до 
улицы Победы, а также от дома 
3 в 12 микрорайоне на улицу 
Коминтерна. «Официальные» 
дорожки появятся в лесной 
зоне 85 квартала.

Часть привычных маршрутов 
в середине жилых микрорайо-
нов не требуют монтажа допол-
нительного освещения, но есть 
и неосвещённые тропы. На 
таких участках, как например, 
проезд Косова, нужно ставить 
опоры, тянуть провода и вклю-
чать свет. По предварительным 
подсчётам в городе только в 
этом году на народных тропах 
появится 54 новые опоры. Что-

бы полностью привести в по-
рядок запланированные на се-
зон-2020 участки, понадобится 
более 11 млн рублей.

Продолжение следует
В предварительном перечне 

на два ближайших года уже 35 
дорожек, часть которых ангар-
чане увидят в асфальтовом ис-
полнении в этом сезоне. Рабо-
та начнётся с приходом тепла. 
В 2021 году есть планы облаго-
родить 13 дорожек.

По словам председателя 
Думы округа Александра ГО-
РОДСКОГО, большое значе-
ние при реализации нового 
проекта имеет активность жи-
телей территорий. Перечень 
народных троп для благоу-
стройства в 2020 и 2021 годы 
был составлен именно на ос-
нове заявок ангарчан.

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

курчатовскими тропами
В Ангарске благоустроят протоптанные горожанами дорожки

Сергей Петров: «Внутри кварталов  
и микрорайонов есть тропы, по которым 
людям удобно ходить, но они  
не включены в какие-либо проекты и планы 
по благоустройству. Мы будем приводить 
эти участки в нормальное состояние».

в 12а микрорайоне будущая асфальтированная дорожка шириной  
1,5 метра и протяжённостью около полукилометра  

станет началом благоустройства двора
Дорожка в 11 микрорайоне протяжённостью 400 метров ведёт к 

школе №7, детскому саду и поликлинике БСМП, поэтому пользуется 
популярностью не только у местных жителей

50-литровый баллон давно 
прижился на кухнях ангарских 
двухэтажек старого города. 
Находились умельцы, кото-
рые в толстых стенах проби-
вали специальную нишу, а в 
неё прятали пузатую ёмкость с 
газом. В какой ненастный день 
кто-то вышел с инициативой о 
запрете доставки 50-литровых 
баллонов, разбираться смысла 
нет. Вместо 50 литров россия-
нам предложили всего 5. Боль-
ше, говорят, нельзя.

С каких пор нельзя?
Оказывается, постановление 

правительства РФ «О проти-
вопожарном режиме», одним 
из пунктов которого руковод-
ствовались органы пожарного 
надзора, запрещая доставку 
больших баллонов, вышло ещё 
в апреле 2012 года. Несколько 
раз «Иркутскоблгаз» преду-
преждал и указывал пальцем 
на нарушение, но перевести 
ангарчан на пятилитровые 
баллоны, как того требуют 
нормы, никак не получалось. 
Причина - отсутствие у жи-
телей ёмкостей под топливо 
малого объёма. Обычно дей-
ствует такая схема: один раз 

покупаешь полный баллон (по 
новым требованиям - пятили-
тровый), а потом, как только 
газ в нём заканчивается, ме-
няешь баллон на полный, до-
плачивая только за топливо. 
Одна такая пятилитровая ём-
кость стоит около 2 тысяч руб-
лей. Покупать их жители не 
торопились, поэтому создать 
обменный фонд «Иркутскобл-
газу» не удалось. Возили боль-
шие баллоны, пока не получи-
ли последнее предупреждение 

с перспективой выплаты 
огромного штрафа.

День икс наступил в первый 
понедельник марта. Со 2 чис-
ла «Иркутскоблгаз» прекратил 
доставку баллонов объёмом 50 
литров. Ангарчанам пришлось 
перестроиться и обратиться за 
услугами к частному предпри-
ятию. Однако счастье длилось 
недолго - фирма также получила 
предписание от пожарного над-
зора и прекратила возить ангар-
чанам большие баллоны с газом.

Выход есть?
Несколько дней баллоны по 

50 литров в Ангарске можно 
было только самостоятельно 
купить и привезти домой. До-
ставка газа специализирован-
ными организациями не осу-
ществлялась. С 23 марта после 
совещания с участием пред-
ставителей «Иркутскоблгаза» 
и ангарской администрации 
доставка газа возобновилась. 
Правда, временно. Всего на 
месяц. До 20 апреля ангарча-
нам нужно будет приобрести 
пятилитровые газовые ёмкости 
и по уже известной схеме про-
изводить их обмен. Отметим, 
что баллоны - это собствен-
ность потребителя, и их покуп-
ка за счёт средств предприятия 
невозможна. Вот так потерян-
ный где-то в законодательстве 
ноль создал ангарчанам боль-
шую проблему. Придётся не 
только найти деньги на новый 
баллон, но и заказывать до-
ставку гораздо чаще. Пяти ли-
тров газа семье хватит пример-
но на неделю.

- На данный момент у жите-
лей есть два способа приобре-
сти газ: заказ доставки в специ-
ализированной организации, 
либо самостоятельный отвоз 
баллона на заправку, его под-
ключение и подъём на этаж. 
Существует ещё третий, более 
продолжительный по време-
ни способ решения данной 
проблемы - переход на элек-
трические печи. Но для этого 
необходим запрос технических 
условий на увеличение элек-
трической мощности дома, 
проведение капитального ре-
монта всей электропроводки 
дома, закупка электроплит. 
Администрация рассматривает 
вопрос проведения данных ме-
роприятий в рамках региональ-
ной программы капитального 
ремонта, но для этого необхо-
димо твёрдое желание жителей 
дома, в том числе в виде прото-
кола общего собрания, и воз-
можность переноса сроков про-
ведения капитального ремонта, 
- отметили в администрации 
Ангарского округа.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ситуация

Газоснабжение: ноль убрали, проблем добавили
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общество

информация

Извещение о проведении общественных обсуждений
Акционерное Общество «Ангарский электролизный химический комбинат», 

совместно с Отделом экологии и лесного контроля Управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии 
с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления предварительного варианта материалов по объекту государственной 
экологической экспертизы «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-
35 кВ из зоны демонтажа здания №802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ 
корпуса 2 (здание №802) АО «АЭХК», а именно предпроектной документации по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Вы-
нос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа зда-
ния №802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание №802) АО 
«АЭХК» предусмотрен вынос шинопроводов воздушной линии из зоны демонтажа 
здания для обеспечения электрической энергией действующего производства по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-
род Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 
квартала, кадастровый номер участка 38:26:000000:9.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Ангарский элек-
тролизный химический комбинат», Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, 
квартал 2, стр. 100.

Примерные сроки рассмотрения предварительных материалов по ОВОС: март 
2020 - май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел эколо-
гии и лесного контроля Управления по общественной безопасности администра-
ции Ангарского городского округа, Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), тел. 8(3955) 50 41 61.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительных материалов по ОВОС по объекту 

«Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа зда-
ния №802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание №802) АО 
«АЭХК» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений на ин-
тернет-сайте www.aecc.ru или по адресу: г. Ангарск, квартал 206, дом 6, здание АТС-54, 
кабинет группы продаж и обслуживания, а также в Отделе экологии и лесного контро-
ля Управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа, по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 333, тел. 8(3955) 50 41 61, в течение 30 дней с даты настоящей публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической эксперти-
зы «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа 
здания №802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание №802) АО 
«АЭХК» состоятся 24 апреля 2020 года в 14.30, место проведения общественных об-
суждений: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 401 (зал заседаний). Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение предпроектной документации по оценке воздействия на окружающую среду.

Ангарский электролизный химический комбинат дал старт 
традиционному ежегодному конкурсу социальных проектов
В этом году конкурс посвящён 75-летию атомной промышленности, сумма 

гранта увеличена до 300 тысяч рублей.
Представить на конкурс свои инициативы и получить финансирование могут 

любые некоммерческие организации, а также учреждения образования (основ-
ного и дополнительного), культуры и спорта.

Номинации конкурса остались прежними:
«Твори добро» - организация творческих мероприятий, благотворительных акций.
«Экология начинается с себя» - организация экологических акций, мероприя-

тий, воспитание экологической грамотности и культуры у населения.
«Ученье - свет» - организация образовательных мероприятий, обучающих про-

грамм дошкольного, школьного и дополнительного образования.
«Будь здоров!» - организация спортивных мероприятий, вовлечение в спорт 

детей, молодёжи и старшего поколения, организация бесплатных занятий опре-
делённым видом спорта для социально уязвимых групп населения.

Победителей определит конкурсная комиссия. Результаты конкурса будут 
озвучены не позднее 8 июня. Информация об условиях проведения конкурса, 
требованиях к оформлению заявки и документах, которые необходимо предоста-
вить, размещена на сайте www.аесс.ru.

Заявки принимаются по электронной почте aecc@rosatom.ru
до 31 мая включительно.

Информацию можно уточнить по телефонам: 59-93-95, 59-93-97.

23 марта 1996 года в Гроз-
ном при выполнении боевого 
выезда колонна бронетехни-
ки подверглась нападению со 
стороны боевиков. В колонне 
находились два бронетранс-
портёра с военнослужащими 
внутренних войск и сотрудни-
ками ангарского ОМОНа. 

От взрыва мощного фугаса, 
заложенного на обочине до-
роги, был подорван БТР, в ко-
тором находились трое наших 
земляков: Николай КУНЦ, 
Игорь ГРИГОРЬЕВ и Евге-
ний МАКСИМОВ. Позднее на 
Северном Кавказе погиб ещё 
один омоновец - Сергей ПАР-
ЧЕВСКИЙ. Он получил смер-
тельное ранение, прикрывая 
огнём своих товарищей.

Без школьников  
и марша
В 24-ую годовщину трагедии 

у мемориала «Солдат право-
порядка» ангарчане почтили 
память всех военнослужащих, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших 
при исполнении служебного 
и воинского долга в локаль-
ных войнах и вооружённых 
конфликтах. В этом году из-за 
эпидемиологической ситуации 
пришлось отказаться от уча-
стия в митинге школьников 
и юноармейцев. Не прошла в 
этот раз по улице Горького и 
традиционная колонна под-
разделений МВД, МЧС, ГУФ-
СИН, воинских частей Ангар-
ского гарнизона. Но один за 
одним люди всё равно тяну-

лись в 95 квартал к огню памя-
ти, чтобы возложить цветы.

- Наверное, сколько будет су-
ществовать наша страна, столько 
нас будут испытывать на проч-
ность. Сегодня день памяти 
людей, которые отдали жизни 
за целостность России, за безо-
пасность граждан, за каждого из 
нас, сохраняя конституционный 

порядок. Нашу благодарность и 
глубокое уважение сложно пере-
дать. Это достойнейшие люди, 
которые заслуживают, чтобы их 
помнили. Они являются при-
мером для молодого поколения. 
Низкий поклон погибшим, боль-
шая благодарность и уважение их 
матерям, - сказал во время высту-
пления мэр Сергей ПЕТРОВ.

«Ромашка почти 
никогда не болел…»
88 фамилий из длинного 

списка, зачитанных в скорб-
ной тишине. Порой произ-
несённые имена заставляли 
вздрогнуть одного-единствен-
ного человека среди собрав-
шихся - каждое имя находило 

своего адресата. Это матери 
и вдовы погибших ребят. Об-
ластным советом женщин Ир-
кутской области и солдатскими 
матерями Прибайкалья была 
учреждена медаль «Матери за-
щитника Отечества». 5 марта 
в правительстве региона эти 
медали матерям героев вручал 
врио губернатора Иркутской 
области Игорь КОБЗЕВ. Тем, 
кто не смог присутствовать на 
церемонии в областном цен-
тре, награды во время митинга 
передал глава округа.

- Никаких подробностей его 
смерти я не знаю. Сказали толь-
ко, что разрывная пуля вошла 
в живот, а вышла через плечо, 
- вспоминает Ольга Никола-
евна ГОЛУБЕВА. Её сын Рома 
посмертно награждён медалью 
Суворова за мужество и героизм. 
1 октября 2001 года на лагерь их 
части напал отряд из 200 боеви-
ков. Рядовой Роман ГОЛУБЕВ 
погиб, прикрывая отход сослу-
живцев. - Он успел прослужить 
всего полгода. Я, конечно, зна-
ла, что в Чечне идет война, силь-
но переживала за сына. Ромаш-
ка рос крепким парнем под два 
метра ростом. Обожал футбол и 
почти никогда не болел. Когда в 
десантники попал, так радовал-
ся. Это же элита!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«ниЗкий поклон и уважение их матерям…»
Ангарчане почтили память погибших земляков

Из-за эпидемиологической ситуации традиционный марш воинских частей ангарского гарнизона был отменён. 
Но один за одним люди всё равно тянулись в 95 квартал к огню памяти, чтобы возложить цветы
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Актуальное интервью
В эти дни мир переживает 

непростые времена. Вирусная 
инфекция ломает планы, пере-
страивает жизнь всей плане-
ты. Намеченный на 22 апреля 
референдум по изменениям в 
Конституцию, возможно, будет 
перенесён на другую дату. Од-
нако есть и хорошие новости.

У нас появилось дополни-
тельное время, чтобы внима-
тельнее разобраться во всех 
нюансах предлагаемых попра-
вок в главный закон страны. 
Что важно понимать, прини-
мая решение во время голосо-
вания? Для чего в принципе 
нужно вносить изменения в 
действующую Конституцию? 
Изменят ли эти поправки 
нашу жизнь к лучшему? Сегод-
ня наш первый разговор на эту 
тему - с председателем Думы 
Ангарского округа Алексан-
дром Городским.

Нужно дать 
муниципалитетам  
не только полномочия, 
но и средства
- Александр Александрович, 

для меня вы - главный эксперт 
в округе, с которым можно 
поговорить о главном законе 
страны. Объявлено всенарод-
ное голосование, однако по-
давляющей части населения 
трудно разобраться в тонко-
стях поправок. Поделитесь 
своим мнением.

- Быть специалистом во всём 
невозможно. Я не буду пытать-
ся прокомментировать все по-
правки. Мне ближе социальная 
направленность предлагаемых 
изменений и возможности 
местного самоуправления. Так 
как я нахожусь в муниципаль-
ном управлении достаточно 
много лет, то понимаю, как 
формируется наш бюджет, как 
порой трудно, а то и практиче-
ски невозможно реализовать 
свои полномочия при наличии 
имеющихся бюджетных источ-
ников. В этом смысле, безус-
ловно, предложения президен-
та закрепить в Конституции 
возможности муниципалитета, 
обеспечив его полномочия до-
ходными источниками, не мо-
жет не вызывать положитель-
ных эмоций.

- Несогласные с изменени-
ями приводят довод, что эти 
гарантии уже и так есть в фе-
деральных законах.

- Да, на сегодня все эти те-
зисы уже имеются в феде-
ральных законах, но часто мы 
сталкиваемся с тем, что один 
закон, в частности бюджет-
ный кодекс, наталкивается на 
противоречия в 131-ом зако-
не о самоуправлении, либо на 
другие специальные законы, к 
примеру, налоговый кодекс. И 
вроде прямых противоречий 
нет. Но то ли не предусмотре-
ли какие-то особенности при-
менения этого закона в дея-
тельности муниципалитетов, 
то ли полномочия прописаны 
без полноценного наполнения 
деньгами, однако в результате 
мы видим: полномочия есть, а 
средств на их реализацию нет.

Тогда мы вынуждены ка-
ким-то образом корректиро-
вать уже существующие бюд-
жеты, латать кафтан, делить 

его на все сферы. Если же на 
уровне основного закона стра-
ны будет прописана необхо-
димость обеспечения полно-
мочий деньгами, я уверен, это 
поможет муниципалитетам 
более крепко стоять на ногах, 
быть более уверенными в за-
втрашнем дне.

Конституция -  
это не решение 
сиюминутных проблем
- Я так понимаю, что предло-

жения по закреплению в Кон-
ституции основных социаль-
ных положений, в частности: 
забота о детях, материнстве, 
минимальная оплата труда, 
- также должны работать по 
тому же принципу?

- Именно так. Нельзя гово-
рить о гарантиях роста пенсий, 
но при этом не закладывать 
деньги в бюджет Пенсионного 
фонда, ведь это будет выхола-
щивание нормы о гарантиро-
ванном росте. Федеральный 
закон о пенсионном обеспе-
чении и закон о бюджете рав-
ны. Какой из них важнее, не 
скажет никто. А Конституция 
выше всех. И если какой-либо 
из федеральных законов будет 
противоречить конституцион-
ной норме, естественно, он не 
может действовать, и необхо-
димо принять меры по его вы-
равниванию, полному соответ-
ствию главному закону страны.

Расчёт здесь идёт именно на 
этот механизм. Причём нужно 
понимать, что Конституция, и 
про это справедливо говорят 
многие, не пишется сиюминут-
но под какие-то конкретные 
задачи сегодняшнего дня. Кто 
сейчас, помимо специалистов, 
помнит всех разработчиков 
Конституции 1993 года? Как 
раз сейчас упрёки в отношении 
действующей Конституции, 
которая проработала более 25 
лет, связаны с тем, что она не 
в полной мере отражает совре-
менные реалии. Предлагаемые 
поправки позволят гарантиро-
вать будущее нынешним моло-
дым поколениям. В своё время 
и эти поколения будут коррек-
тировать основной закон стра-
ны с учётом своих реалий. Это 
неизбежно.

Ещё раз. Конституция - это 
не решение сиюминутных 
проблем. Это попытка гаран-

тировать желаемое положение 
вещей на определённый про-
межуток времени. Гарантиро-
вать жизнь не хуже, чем се-
годня. Это главное, что нужно 
понимать. Тогда гораздо проще 
будет сделать выбор при голо-
совании.

Ситуация, направленная 
на стабильность 
взаимоотношений
- Не могу не спросить о так 

называемой поправке Вален-
тины ТЕРЕШКОВОЙ. Пре-
зидентские сроки - один из 
самых обсуждаемых вопросов 
в обществе.

- По этому поводу сегодня 
действительно много инсину-
аций и спекуляций. Хочется 
сказать, что с точки зрения 
прав следующих президентов 
ничего не меняется, хотя и хо-
дят разговоры, что это делается 
под действующего президен-
та, чтобы обеспечить ему оче-
редное избрание. Напомню, 
что избрание зависит с одной 
стороны от него самого (при-
мет ли он такое решение), а с 
другой стороны - это решение 
граждан Российской Федера-
ции, которые приходят на вы-
боры.

Любой человек, рассужда-
ющий логически, неминуемо 
приходит к очевидному выво-
ду: избрание любого человека 
на любую должность зависит 
от того, как за него проголо-
суют. В этом смысле никому 
из выборных людей в наших 
властных структурах не га-
рантировано занятие на веки 
вечные своей должности. К 
примеру, в России ни один мэр 
не имеет ограничений по коли-
честву избрания на должность. 
При этом если мы сейчас по-
пытаемся найти мэра, который 
занимал бы пост более двух 
раз, то вряд ли у нас это полу-
чится. В истории крупных го-

родов Иркутской области я не 
припомню таких случаев.

Предложение, которое по-
ступило по пресловутому об-
нулению сроков (хотя в моём 
понимании это не совсем обну-
ление) - это всё-таки ситуация, 
направленная на обеспечение 
стабильности взаимоотноше-
ний, прежде всего, на между-
народной арене, а также внут-
ри страны. Чтобы обеспечить 
определённую стабильную 
деятельность на ближайшие 
четыре года. Какой будет стра-
на через четыре года, какие 
претенденты на президентское 
кресло, какие взаимоотноше-

ния между странами, какие 
отношения внутри страны? 
Никто не даст ответы на эти 
вопросы. Ещё два месяца назад 
нельзя было себе представить 
закрытые границы и ограниче-
ния на въезд и выезд. Ещё не-
давно Черногория приглашала 
к себе туристов, а несколько 
дней назад закрылся выезд 
даже для иностранных граж-
дан, там отдыхавших. Кто мог 
себе представить, что за одни 
день рухнет стоимость неф-
ти на треть? Никто. Поэтому 
разные измышления на тему 
«это всё делается для себя» не 
состоятельны. Это всё дела-
ется для единственной цели: 
обеспечения стабильного со-
стояния страны и общества в 
тех чрезвычайно непростых 
условиях, которые имеются на 
сегодня.

Обеспечить 
безопасность страны
- А условия сегодня действи-

тельно чрезвычайные…
- Да. И в этих условиях из-

менения в Конституцию, если 
хотите - это определённый 
взгляд в будущее. Сколько 
было спекуляций на теме соз-
дания резервного Фонда на-
ционального благополучия, 

определённых особенностей 
кредитно-денежной полити-
ки. Сколько было разговоров 
на тему «с кем дружить, с кем 
не дружить». Жизнь показала, 
что решения последних 20 лет, 
которые опирались на пред-
ставления о будущем, все до 
единого оказались стратегиче-
ски правильными. Ни одно из 
них нельзя назвать проваль-
ным, каждое из этих решений 
обеспечило безопасность стра-
ны и граждан в определённые 
критические моменты нашей 
истории.

Между тем, как раз отсут-
ствие стратегического взгляда 
в будущее, желания обеспе-
чить безопасность страны на 
десятилетия вперёд приводило 
к тяжелейшим последствиям в 
90-е годы и начале 2000-х.

Сегодня мы имеем, может 
быть, не совсем такую картину, 
как хотим, но всё-таки значи-
тельно лучше, чем могли бы 
иметь, если бы не происходило 
этих труднопринимаемых из-
начально решений, действий, 
событий. Я думаю, что ситуа-
ция с поправками в Конститу-
цию из того же разряда. Как го-
ворится, готовимся к худшему, 
надеемся на лучшее.

Я мог бы ещё долго говорить 
на эту тему. Но смысл в этом 
должен найти для себя каждый 
сам. И в поисках этого смысла 
нужно попытаться отвлечь-
ся от эгоистичного подхода к 
оценкам предлагаемых изме-
нений.

- Я бы сказала - от нестерпи-
мого желания покритиковать 
всё, что делает власть.

- Это наш традиционный 
подход протестного эмоцио-
нального реагирования: кри-
тиковать, не погружаясь глу-
боко в тему. Друзья, коллеги, 
сограждане - если бы кто-то 
хотел нас обмануть на уров-
не высшей власти, поверьте, 
никаких народных голосова-
ний, референдумов на эту тему 
просто бы не было. Всё можно 
сделать в законном поле, но 
абсолютно тихо. Но сегодня 
я всё больше и больше при-
хожу к выводу, что народное 
голосование по изменениям в 
Конституцию - это осознанно 
сформированная тема для дис-
куссии внутри общества. Это 
сделано для того, чтобы мы на-
чали об этом думать, говорить, 
находить определённые аргу-
менты.

Любой человек, который за-
интересован в своём будущем, 
своей семьи, а значит, всей 
страны, всё равно придёт к 
тому выводу, к которому при-
шёл президент: «Нам нужно 
держаться вместе». Нам нуж-
но надеяться только на себя. 
Верить только себе. Не пото-
му, что мы окружены врагами, 
а потому, что все в мире живут 
ровно так же: думая о себе. И 
коронавирус это очень ярко 
показал.

Беседовала Лилия МАТОНИНА

«нам нужно держаться вместе»
Александр ГОРОДСКОЙ - об изменениях в Конституции, «обнулении» 

президентских сроков и коронавирусе как лакмусовой бумаге отношений

«Нам нужно надеяться только на себя. 
Верить только себе. Не потому, что мы 
окружены врагами, а потому, что все  
в мире живут ровно так же: думая о себе.  
И коронавирус это очень ярко показал»

александр Городской: «Народное голосование по изменениям в Конституцию - это осознанно сформированная 
тема для дискуссии внутри общества»
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здоровье

Для ветеранов боевых дей-
ствий предусмотрены льготы 
по оплате транспортного нало-
га. Объясните подробнее, кто 
может воспользоваться льго-
той, в отношении каких транс-
портных средств?

Алексей ПРОНИН
В налоговой инспекции по 

данному вопросу пояснили сле-
дующее.

В законе Иркутской обла-
сти «О транспортном нало-
ге» полное освобождение от 
уплаты транспортного налога 
предусмотрено для ветеранов 
боевых действий в отношении 
одного транспортного сред-
ства. Льгота предоставляется 
в отношении легкового авто-
мобиля с мощностью двигате-
ля до 100 л.с. (включительно). 
Если с момента выпуска авто-
мобиля прошло 7 лет и более 
(по состоянию на 1 января 
текущего года), то льгота рас-
пространяется на автомобили 
с мощностью двигателя до 125 
л.с. (включительно). Также к 
льготным категориям транс-
портных средств относятся: 
мотоциклы и мотороллеры (до 
40 л.с. включительно); катера, 
моторные лодки или другие 
водные транспортные средства 

(до 100 л.с.). При наличии у 
ветерана боевых действий пра-
ва на льготу по иным основа-
ниям, льгота предоставляется 
только по одному из них (по 
выбору налогоплательщика).

От уплаты транспортного 
налога также освобождены ин-
валиды I группы в отношении 
легковых автомобилей, с года 
выпуска которых по состоя-
нию на 1 января текущего года 
прошло 7 лет и более (с мощ-
ностью двигателя свыше 125 
л.с. до 175 л.с. включительно).

Изменения налогового зако-
нодательства о предоставлении 
льгот по имущественным на-
логам вступили в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

Для получения права на льго-
ты, налогоплательщику сле-
дует подать в налоговый орган 
по своему выбору заявление, 
к которому можно приложить 
подтверждающие документы.

ИФНС России по г. Ангарску 
обращает внимание налогопла-
тельщиков: подать заявление о 
предоставлении льгот целесоо-
бразно до начала массовой рас-
сылки налоговых уведомлений 
за 2019 год, то есть до 20 мая. 
Заявление можно представить 
в инспекцию лично, в отделе-
ние МФЦ «Мои документы», 
направить по почте заказным 
письмом, но удобнее всего это 
сделать через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
на сайте www.nalog.ru.

Марина ЗИМИНА

вопрос-ответ

Льгота на транспорт 
ветеранам боевых 

действий

крепка ли наша оборона
Или контролируем состояние щитовидной железы

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

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

ского хирурга. Пластика пупоч-
ных, паховых грыж, лазерная 
коагуляция родинок, папиллом, 
гемангиом, 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 щито-
видной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматоло-

га-ортопеда. Блокады, плазмо-
лифтинг, искусственная сустав-
ная смазка, УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. 

ЭКГ, ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лече-

ние хронического простатита и 
аденомы 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, пере-
дающиеся половым путём.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Наше самочувствие, настроение 
и работоспособность находятся в 
прямой зависимости от состояния 
здоровья - иными словами, от сла-
женного функционирования всех 
систем организма. А все функции 
организма зависимы от состояния 
эндокринной системы, где одно из 
важных мест занимает щитовид-
ная железа. 

Щитовидная железа - орган 
деликатный: различные нару-
шения в ней могут быть вызва-
ны питьевой водой или пищей, 
содержащей слишком мало или 
слишком много йода, инфекци-
онными заболеваниями, разви-
тием онкологических патоло-
гий, наследственностью. Оценка 
состояния щитовидной железы 
- важная задача, поэтому хотя бы 
раз в год необходимо проверить её 
работу. Простым и эффективным 
способом является ультразвуковая 
диагностика. Стоит она недоро-
го, выполняется быстро. Главное 
- выбрать специалиста и каче-
ственный аппарат УЗИ.

В инновационном медицин-

ском центре Vital+ исследование 
можно сделать в день обращения 
в удобное время, даже в празд-
ники и выходные дни. Исследо-
вание проводится на новейшем 
сканере GE (США). Если во вре-
мя исследования будет выявле-
на патология, аппарат позволит 
определить подозрительные на 
онкопроцесс участки среди до-
брокачественных узлов (этот ме-
тод называется эластографией).

Ещё одним методом диагно-
стики состояния щитовидной 
железы является биопсия, кото-
рую вам обязательно предложат 
в медицинском центре Vital+ 
при необходимости. Здесь мож-
но выполнить эту процедуру без 
боли и волнений под УЗИ-кон-
тролем. Особо чувствительные 
пациенты просят провести про-
цедуру под лёгким внутривен-
ным наркозом. Эта возможность 
теперь появилась и у ангарчан. 
Специалисты центра имеют 
большой хирургический опыт, 
и процедура пройдёт для вас 
абсолютно безопасно. Онко-
лог медицинского центра Vital+ 
подробно проконсультирует и 
внимательно отнесётся ко всем 
вашим вопросам. 

Руководство инновационно-
го медицинского центра при-
влекает докторов с опытом ра-

боты в ведущих учреждениях 
областного центра, кандидатов 
медицинских наук. Они подбе-
рут лечение доброкачественных 
заболеваний, таких как узловой 
зоб, аутоиммунный тиреоидит и 
других, которые требуют особо-
го контроля эндокринолога. 

Точность постановки диагно-
за, качество лечения напрямую 
связаны с информированно-
стью специалиста о состоянии 
пациента. Определение уровня 
гормонов щитовидной железы, 
исследование биопсийного ма-
териала, другие анализы требуют 
высокой точности исполнения. 
Инновационный медицинский 
центр Vital+ работает с ведущи-
ми лабораториями Москвы и 

выполняет более 1200 лабора-
торных тестов. Цены на анализы 
приятные, а срок исполнения - 
3-5 дней. 

Теперь стало возможно лече-
ние узлов щитовидной железы 
методом лазерной термотера-
пии. Этот метод основан на на-
греве узлов щитовидной железы 
лазерным излучением до темпе-
ратуры 41-46 градусов, при этом 
окружающая узел железа не по-
вреждается, что делает этот ме-
тод наиболее безопасным. 

Регулярная диагностика по-
зволит справиться с заболевани-
ем на ранней стадии. Поэтому 
не откладывайте заботу о своём 
здоровье на завтра!

Максим МИХАЙЛОВ

Для защиты вашего малыша от инфекций 
необходимо регулярное наблюдение у педиатра. 

В нашем центре принимает опытный 
специалист ЛЕЖЕНИНА Кристина Григорьевна

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25 июля 2019 г. Реклама
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Полезная информация

первый канал
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45, 03.05 - «Время 

покажет» (16+) 
14.30, 01.10 - «Проверено на себе» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Заступники» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «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 «Паромщица» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 01.40 - Д/ф «На пределе. 

Авиация» (12+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.15 - Д/с 

«Присяжные красоты-2» (16+) 
08.25, 12.15 - «И в шутку, и 

всерьёз» (12+) 
09.30, 03.00 - Т/с «Семейный 

бизнес» (12+) 
10.00, 18.15 - Мультфильмы (6+) 
10.35, 00.55 - Д/с «Мечтатели. Город 

королев» (12+) 
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+) 
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+) 
14.20 - М/с «Джинглики» (6+) 
14.35, 02.10 - Т/с «Двойная 

сплошная» (16+) 

16.30, 04.10 - Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (16+) 

18.35, 03.25 - Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Шербурские зонтики» 

(12+)

твц-сибирь
06.15 - «Московская неделя» (12+)
06.45 - «Ералаш» (6+)
07.20 - Х/ф «Суета сует» (6+)
09.05 - Полезное «Настроение» (16+)
09.15 - Х/ф «Артистка» (12+)
11.20 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Юлия 

Меньшова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.50 - Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «С небес на землю» (12+)
23.35 - «Кто так шутит?». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 03.30 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+)
02.40 - «Простые сложности» (12+)
04.10 - Д/ф «Красная императрица» 

(12+)

нтв
06.10, 04.45 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.00 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
10.30, 11.25, 02.20 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Три капитана» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

культура
07.30 - «Пешком...» Москва 

дворянская
08.00, 21.05 - «Правила жизни» 
08.30 - Д/с «Русская Атлантида». 

«Село Ярополец. Церковь 
Казанской иконы Божией 
Матери» 

09.00 - Х/ф «Баллада о солдате»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - 

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель» 
12.10, 02.10 - ХХ век. «Старая 

квартира. 1963 год»
13.10, 19.50, 01.30 - «Власть факта» 
13.50 - Д/ф «Испания. Теруэль»
14.15, 03.10 - Д/ф «Андрей 

Толубеев. Всё можно успеть»
14.55 - Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Максим 
Горький. Потаённая 
биография»

15.25 - М/ф «Золотая антилопа»
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Агора»
17.30 - Х/ф «Приключения 

Электроника»
18.40 - Фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг
20.45 - «Открытый музей»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/с «Переменчивая планета 

Земля»
22.35 - «Сати. Нескучная классика...»
23.20 - Т/с «Михайло Ломоносов»
01.00 - «Открытая книга». Михаил 

Елизаров. «Земля»
домашний

06.40 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 - «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 03.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.05, 02.55 - «Порча» (16+)
15.35 - Т/с «Подруга особого 

назначения» (16+)
20.00 - Т/с «Референт» (16+)
00.00 - Т/с «Самара-2» (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 - «Холостяк-7» (16+)
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Ольга» (16+)
19.00 - «Однажды в России» (16+)
21.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Колл-центр» (16+)
23.55 - «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)

стс
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - М/ф «Приключения запятой 

и точки» (0+)
06.15 - М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+)
06.35 - М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 - «Уральские пельмени» (16+)
08.25 - Х/ф «Зубная фея» (16+)
10.10 - Х/ф «Враг государства» (0+)
12.55 - Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
15.05 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
18.00 - Х/ф «Веном» (16+)
20.00 - Т/с «Корни» (16+)
21.00 - Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
23.05 - Х/ф «Человек-паук» (12+)
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Блондинка в законе» 

(0+)
04.10 - Х/ф «Блондинка в законе-2» 

(12+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко» (16+)

09.10, 13.20 - Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания особой 
важности» (12+)

13.40, 14.05 - Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
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 «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
01.25 - Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
03.05 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
04.30 - Х/ф «Иван да Марья» (0+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Двое с 

пистолетами» (16+)
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый 

выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
Уважаемые ангарчане!
На момент сдачи номера в печать 
программа канала «Матч ТВ» 
не поступила. Это обусловлено 
сложившейся ситуацией со 
спортивными соревнованиями и 
необходимостью получения каналом 
разрешения для постановки в эфир 
ряда событий. Приносим свои 
извинения. 

тв3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 - Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 - Т/с «Касл» (12+)
23.00 - Х/ф «Дум: аннигиляция» 

(16+)
01.00 - Т/с «Помнить все» (16+)

тв-гид  l  понедельник, 30 марта программа предоставлена ао «сервис-тв»

Я планировала покупать 
квартиру осенью. Но вся эта 
ситуация с обвалом рубля, па-
дением цен на нефть и корона-
вирусом заставляют задумать-
ся, что будет дальше. Как вы 
думаете, повысятся ли цены на 
жильё и не возрастут ли ставки 
по ипотеке? 

Марина С.
Этот вопрос мы адресовали 

генеральному директору АН 
«Сакура» Сергею КУНАХУ.

Март взбу-
доражил всех: 
цена на нефть 
достигла своего 
минимума с ян-
варя 2016 года, 
стремительно 
выросли курсы 

доллара и евро, а число зара- 
зившихся новым видом ко-
ронавируса в России только 
растёт. Все эти факторы уже 
начали влиять и на рынок не-
движимости в том числе. Так, 
уже на прошлой неделе в наши 
офисы начали обращаться 
владельцы недвижимости для 
увеличения цены на ранее вы-
ставленные на продажу квар-
тиры, также появились новые 
предложения по завышенным 
ценам.

Отвечая на ваш вопрос, Ма-
рина, скажу, что абсолютно 
точный прогноз сейчас никто 
не даст. Последние 3-4 года 
цены на недвижимость в Ан-
гарске находятся на одном 
уровне: нет резких взлётов, 
как и падений, цена на квар-
тиры в определённых районах 

всегда высока, а в каких-то 
продолжает только снижать-
ся. Цена на недвижимость за-
висит от спроса, а количество 
предложений сейчас намного 
превышает спрос. Большая 
часть покупателей - это те, кто 
оформляет ипотечные кредиты 
или использует для улучшения 
жилищных условий материн-
ский капитал. Покупателей, 
как мы говорим, с «живыми» 
деньгами очень мало, и тен-
денции к их увеличению нет. 
Кто-то из продавцов поднимал 
цену на жильё, выставленное 
на продажу, ожидая «наплы-
ва» покупателей с «тулунскими 
сертификатами», но и этого не 

случилось. Поэтому ожидать, 
что цены на квартиры начнут 
расти так же, как на товары, 
закупаемые за границей за ва-
люту, не стоит. Мы не ожидаем 
стремительного роста цен на 
жильё на вторичном рынке в 
ближайшее время. 

Многие финансовые экс-
перты отмечают, что снижение 
курса рубля приведёт к тому, 
что вырастут цены на многие 
товары, закупки которых про-
исходят в долларах. А вместе с 
этим увеличатся и расходы на-
селения. Покупательная спо-
собность на рынке жилья упа-
дёт, потому что у покупателей 
останется меньше средств на 

то, чтобы заниматься улучше-
нием жилищных условий, так 
как возрастут расходы на това-
ры первой и второй необходи-
мости.

Если вы планируете поку-
пать квартиру в ипотеку, но по 
ряду причин не можете сделать 
этого сейчас, то в первую оче-
редь стоит следить за новостя-
ми об изменениях ключевой 
ставки, комментариями ЦБ 
РФ и предложениями банков. 
На текущий день ЦБ РФ шесть 
раз принимал решение сни-
зить размер ключевой ставки 
в 2019 году. С 7 февраля 2020 
года её уровень составляет 6% 
годовых. Любое изменение 

ключевой ставки практически 
сразу сказывается на стоимо-
сти ипотеки для заёмщиков. 
При её повышении ставки по 
ипотеке растут, как это было, 
например, в первой полови-
не 2019 года, при снижении - 
уменьшаются. Совет директо-
ров Банка России на заседании 
20 марта сохранил ключевую 
ставку на уровне 6%. Какое 
время она будет сохраняться на 
этом уровне, сказать сложно.

Главный вопрос сейчас за-
ключается в том, какой будет 
политика банков при выдаче 
ипотечных кредитов. Потому 
что может произойти так, что 
банки сохранят процентные 
ставки на прежнем уровне, но 
при этом ужесточат требова-
ния к заёмщикам. Тогда креди-
ты под прежние проценты на 
рынке останутся, но получить 
ипотеку на таких условиях ста-
нет сложнее.

Также я рекомендовал бы пе-
ред приобретением квартиры в 
ипотеку ещё раз взвесить свои 
финансовые возможности, так 
как сейчас очень сложная си-
туация на рынке труда.

Я напомню, что получить 
консультацию по всем вопро-
сам, связанным с недвижимо-
стью, подать заявку на ипоте-
ку, вы можете в любом офисе 
агентства недвижимости.

Желаю всем здоровья и бла-
гополучия!

Что нас ждёт на рынке недвижимости?
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первый канал

05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
14.30, 01.10 - «Проверено на себе» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Заступники» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Право на справедливость» 

(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 «Паромщица» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30, 02.00 - Д/ф «На пределе. 
Стекло» (12+)

07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 
«Новый день» (16+)

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

08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 03.20 - Т/с «Семейный 

бизнес» (12+)
10.00, 18.15 - Мультфильмы (6+)
10.35, 01.10 - Т/с «Развод» (16+)
11.25, 00.25 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
14.00, 05.00 - Д/с «Федерация 

2020» (12+)

14.35, 02.30 - Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

16.30 - Х/ф «Шербурские зонтики» 
(12+)

18.40, 03.45 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+)

20.00 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
23.35 - Д/с «Присяжные красоты-2» 

(16+)
04.30 - «Планета вкусов. Бахрейн» 

(12+)
05.30 - «Планета вкусов. Валенсия» 

(12+)

твц-сибирь
06.20 - «Мой герой. Юлия 

Меньшова» (12+)
07.00 - «Ералаш» (6+)
07.10 - Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)
03.55 - Полезное «Настроение» (16+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
11.40 - Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Татьяна Ткач» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.50 - Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Неразрезанные 

страницы» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Одинокие звёзды» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
02.40 - «Простые сложности» (12+)
03.30 - Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
04.10 - Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» (12+)

нтв
06.15, 04.50 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

10.30, 11.25, 02.10 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Три капитана» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.15 - «Крутая история» (12+)
04.30 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30 - «Пешком...» Москва 

писательская
08.05, 21.05 - «Правила жизни» 
08.35, 14.30, 21.50 - Д/с 

«Переменчивая планета 
Земля»

09.25 - М/ф «Ну, погоди!»
09.40, 23.20 - Т/с «Михайло 

Ломоносов»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - 

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Белый 

медведь»
13.10, 19.45, 01.40 - «Тем 

временем. Смыслы»
14.00 - Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
15.20 - М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Эрмитаж»
16.55 - «Белая студия»
17.35 - Х/ф «Приключения 

Электроника»
18.40 - Фестиваль Вербье. Ричард 

Гуд
20.45 - «Открытый музей»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - Павел Хомский. 

«Театральная летопись». 
Избранное

01.00 - Д/ф «Рим в кино и 
в действительности. 
Пространство взаимного 
узнавания»

03.30 - Д/ф «Испания. Теруэль»

домашний
05.45, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.35, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.40, 03.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.35, 02.55 - «Порча» (16+)
16.05 - Т/с «Референт» (16+)
20.00 - Т/с «Письма из прошлого» (16+)
00.00 - Т/с «Самара-2» (16+)

тнт
04.40 - «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 «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Ольга» (16+)
19.00 - «Однажды в России» (16+)
21.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - Т/с «Колл-центр» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Stand up» (16+)

стс
05.35 - М/ф «Лесная братва» (12+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - Т/с «Кухня» (12+)
14.00 - Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
16.05 - М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.50 - Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
21.00 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
23.15 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
01.45 - «Дело было вечером» (16+)

02.45 - Х/ф «Крепись!» (18+)
04.25 - Х/ф «Сердцеедки» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата-3» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.40 - «Легенды армии». Ряфагать 

Хабибуллин (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
01.20 - Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+)
02.45 - Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)
04.15 - Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.30 - Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

пятёрка-2» (16+)
19.35 - Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый 

выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

тв3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 - Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 - Т/с «Касл» (12+)
23.00 - Х/ф «Страховщик» (16+)
01.30 - Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
03.30 - Д/с «Тайные знаки» (16+)

первый канал
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.50, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
14.30, 00.10 - «Проверено на себе» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Заступники» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (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 «Паромщица» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30, 02.00 - Д/ф «На пределе. 
Чёрные ящики» (12+)

07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 
«Новый день» (16+)

07.30, 23.35 - Д/с «Присяжные 
красоты-2» (16+)

09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
09.50 - Т/с «Семейный бизнес» (12+)
10.20 - Мультфильмы (6+)
10.35, 01.15 - Т/с «Развод» (16+)
11.25, 00.25 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
14.15 - М/с «Джинглики» (6+)
14.35, 02.30 - Т/с «Двойная 

сплошная» (16+)

16.30, 04.05 - Х/ф «Ромовый 
дневник» (16+)

18.40, 03.20 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+)

20.00 - «Академия на грядках» 
(16+)

21.30 - Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

23.05 - «Планета вкусов. Бахрейн» 
(12+)

твц-сибирь
06.20 - «Мой герой. Татьяна Ткач» 

(12+)
07.00 - Х/ф «Путь сквозь снега» 

(12+)
03.55 - Полезное «Настроение» 

(16+)
09.10 - «Доктор И...»  (16+)
09.40 - Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
11.45 - Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей 

Сафронов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.50 - Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Один день, одна ночь» 

(12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Приговор. Алексей 

Кузнецов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» (16+)
02.35 - «Простые сложности» (12+)
03.30 - «Приговор. Алексей 

Кузнецов» (16+)
04.10 - «Советские мафии. Хлебное 

место» (16+)

нтв
06.15, 04.45 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.00 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

10.30, 11.25, 02.05 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Три капитана» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.15 - «Последние 24 часа» (16+)
04.25 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30 - «Пешком...» Москва 

дворцовая
08.05, 21.05 - «Правила жизни» 
08.35, 14.30, 21.50 - Д/с 

«Переменчивая планета 
Земля»

09.25 - М/ф «Ну, погоди!»
09.40, 23.20 - Т/с «Михайло 

Ломоносов»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - 

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.45 - ХХ век. «Вокруг 

смеха». 1981
13.20, 19.40, 01.55 - «Что делать?»
14.05 - Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
15.20 - М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Где я его видел?»
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Библейский сюжет»
16.55 - «Сати. Нескучная классика...»
17.35 - Х/ф «Приключения 

Электроника»
18.45 - Фестиваль Вербье. Ефим 

Бронфман, Антонио Паппано 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

20.45 - «Главная роль»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию»

домашний
05.45, 10.35 - «Тест на отцовство» 

(16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

08.30 - «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.35, 04.55 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.40, 03.30 - «Понять. Простить» 

(16+)
15.35, 03.00 - «Порча» (16+)
16.05 - Т/с «Письма из прошлого» 

(16+)
20.00 - Т/с «Пуанты для Плюшки» 

(16+)
00.05 - Т/с «Самара-2» (16+)

тнт
04.40 - «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 «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 22.00 - «Однажды в России» 

(16+)
21.00 - Т/с «Патриот» (16+)
23.00 - Т/с «Колл-центр» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Stand up» (16+)

стс
06.20 - М/ф «Золотая антилопа» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Т/с «Кухня» (12+)
14.20 - М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.40 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
21.00 - Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
23.30 - Х/ф «Стиратель» (16+)
01.45 - «Дело было вечером» (16+)
02.45 - Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.45 - «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата-3» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.40 - «Последний день». Элина 

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

(12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Два капитана» (0+)
01.35 - Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
02.50 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
04.05 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
18.45 - Т/с «Великолепная 

пятёрка-2» (16+)
19.35 - Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная 

пятёрка-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый 

выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

тв3
05.45, 08.45 - Мультфильмы (0+)
08.30 - «Рисуем сказки» (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 - Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 - Т/с «Касл» (12+)
23.00 - Х/ф «Убойные каникулы» 

(16+)
01.00 - Д/с «Путешествие по 

судьбе» (16+)
04.15 - Д/с «Тайные знаки» (16+)

среда, 1 апреля

вторник, 31 марта
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- юрист - з/п 50 тыс. руб.
- логист - з/п 40 тыс. руб.

Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
с 9 до 20 часов

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

горбуша с головой 
потрошёная

АКЦИЯ с 26 по 29 марта*

149 руб./кг

иваси

119 руб./кг

реклама

камбала н/р

ноги свиные

100 руб./кг
79 руб./кг

630 руб./кг
579 руб./кг

форель без головы
потрошёная

крыло куриное
(монолит)

166 руб./кг

129 руб./кг
85 руб./кг

154 руб./кг

грудинка свиная
без кости

- водитель вилочного автопогрузчика

тыс. руб.тыс. руб.

кижуч потрошёный
без головы

(опыт работы не менее года) - з/п 40 тыс. руб. 115 руб.
85 руб.

24 руб./кг
35 руб./кг

67 руб./кг
105 руб./кг

кета потрошёная
без головы
289 руб./кг
219 руб./кг

95 руб./кг
75 руб./кг

225 руб./кг
199 руб./кг

наггетсы «Мираторг»
1 упаковка (300 г)

95 руб.
73 руб.

капуста квашеная, 
950 г

на «волне» выгоды
Во многих семьях львиная доля бюджета уходит на покупку продук-

тов. Вкусно накормить домашних и при этом сэкономить поможет тор-
говая компания «Волна». Здесь каждую неделю с четверга по воскре-
сенье представлен большой выбор товаров по специальной цене. В этот 
раз их четырнадцать.

Особого внимания заслуживают свиные рёбрышки «Вертолёт». 
Рёбра можно без хлопот разделать и приготовить. Они подойдут для 
супов, тушения, жарки, запекания и блюд на гриле. В фирменных 
павильонах стоимость всего 67 рублей за килограмм. Если ваша мо-
розильная камера позволяет, запаситесь рёбрышками впрок. Этот 
недорогой и любимый всеми продукт будет уместен на любом столе.

Ещё одна палочка-выручалочка для хозяйки - куриные крылыш-
ки. «Волна» предлагает их по цене всего 119 рублей. Эта часть кури-
цы отличается питательностью и в то же время считается диетиче-
ской. Крылышки могут стать отличной основой лёгкого ароматного 
первого блюда. Также их можно приготовить «с выдумкой», напри-
мер, в медовой глазури. В этом случае вкус привычного продукта 
заиграет новыми гастрономическими красками.

Как видите, разнообразное полезное меню может обходиться 
вполне недорого. Главное - знать, где делать покупки. Постоянные 
покупатели компании «Волна» берут продукты на несколько недель 
вперёд, чтобы не тратить на это лишнее время.

Всего самого вкусного!
Александра ФИЛИППОВА

Рёбрышки, запечённые в фольге
Свиные рёбрышки - 1 кг; соль, любимые специи и горчица - по вкусу; фоль-

га для запекания.
Рёбрышки промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Раз-

резаем на куски по два рёбрышка. Натираем кусочки солью и специя-
ми, промазываем с обеих сторон горчицей. Оставляем мариноваться в 
холодильнике на час.

Затем выкладываем мясо на фольгу и плотно заворачиваем в несколь-
ко слоёв. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке около полутора 
часов. Почти готовое блюдо освобождаем от фольги и даём подрумя-
ниться. Подавать с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

сельдь олюторская

99 руб./кг
83 руб./кг

навага

Разобраться в ситуации 
нам помогла Ирина МУРА-
ТОВА, специалист магазина 
«Дом. Огород. Сад» (ТД «Ге-
фест», пав. 152). 

- Причин вижу несколь-
ко. Первое, что приходит 
в голову, - нехватка света. 
Рассада вытягивается, и то-
ненький стебелёк не может 
удержать даже несколько 
листочков. Можно густо на-
сеять семена, и взойдут они 
лесом дремучим. Будут ро-
сточки друг из-за друга тя-
нуться к свету изо всех сил. 
А ведь вытянувшаяся рас-
сада труднее приживается, 
позже вступает в плодоно-
шение, урожай даёт мень-
ше. Поэтому самое главное 
для любой рассады на окне - 
свет. Предлагаю приобрести 
для досвечивания ФИТО-
ЛАМПЫ Uniel. Они очень 
удобны в использовании, 
так как имеют стандартный 
цоколь, их можно вкрутить 
в любую настольную лампу. 
Специалисты наших мага-
зинов помогут подобрать 
лампу нужной мощности 
исходя из размеров ваших 
подоконников.

Как ещё можно спасти 
рассаду? Есть замечатель-
ный препарат «Крепень для 
рассады». Он не даёт верхней 
части растения перерасти 
и опередить развитие кор-
невой системы. Благодаря 
«Крепню» овощи лучше пере-
носят засуху и дают хороший 

урожай, а у цветов прод-
левается период цвете-
ния.

Ещё одна причина 
полегания рассады - 
тяжёлая почва. Сла-
бая корневая система 
не может пробиться 
сквозь плот-
ные комки. 
Корни не раз-
виваются, и 
рассада начи-
нает гибнуть. 
Используйте 
грунт «БИО 
КЕВА» или 
«БИЭМ», а 
для дополни-
тельной воз-
душности до-
бавьте в них 
кокосовый субстрат.

Третья причина - инфек-
ция. Срочно пересадите рас-
тения в новый грунт. Обрабо-
тайте Фармайодом и землю, 
и растения. И на будущее 
запомните: лучше подстра-
ховаться и за два дня до по-
садки продезинфицировать 
почву Фармайодом. Затем в 
неё можно добавить биоком-
плекс БТУ биозащита от бо-
лезней. Это комплекс микро-
организмов, которые своими 

спорами уничтожают 
патогенные грибки 
при первых признаках 
их появления.

Четвёртая причина 
- кислая почва. Для её 
раскисления вноси-
те доломитовую муку. 
Возьмите на вооруже-
ние золотое правило: 
«Больше света, мень-
ше влаги». 

Желаем вам успехов 
и больших урожаев! 

«Дом. Огород. Сад» при-
глашает за нужными по-
купками. Огромное по-
ступление семян цветов и 
овощных культур. В их чис-
ле хиты продаж - томат Бу-
рая гроздь и огурцы Бонус, 
Прайм, Маверик. А также 
эффективный препарат, 
улучшающий структуру и 
плодородие почвы, БТУ оз-
доровитель почвы . Спешите 
за покупками! И не забудьте 
записаться на бесплатные 
курсы для садоводов «Дач-
ных дел мастер» на будущий 
год. Тел.: 8(3955) 95-62-70.

ре
кл

ам
а

ТД «Гефест» - цокольный этаж,
зелёный зал, пав. 152

22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»

(отдельный вход с правой стороны здания)

Спасаем рассаду!
«Здравствуйте! Адресую свой вопрос специалистам магазина 

«Дом. Огород. Сад», которые не раз на страницах вашей газеты 
давали грамотные советы дачникам. Может, и мне помогут? 
Дело в том, что у меня взошли семена, но рассада начала 
полегать. Обидно, это ведь не только финансовые затраты, но 
и физические, и моральные. Да и время для пересева упущено. 
Чем им можно помочь?» 

Мария Константиновна
Биокомплекс БТУ - 

сила жизни для рассады

Пенсионерам скидка10%*
*Условия уточняйте у продавца

ребро свиное 
«Вертолёт»

389 руб./кг
349 руб./кг
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

полезная информация

До конца марта риелторская 
компания «Простор» сдержи-
вает цены на квартиры в стро-
ящихся жилых комплексах 
«Современник» и «Рассвет». 
Ряд событий, с которыми 
столкнулась российская эко-
номика с начала 2020 года, не 
смогли не отразиться на рынке 
недвижимости. Таким обра-
зом, по ряду причин с 1 апреля 
изменятся цены на квартиры в 
новостройках.

Риелторская компания «Про-
стор» реализует недвижимость, 
застройщиком которой явля-
ется крупнейшая строитель-
ная организация Ангарска - 
«Стройкомплекс». Компания 
строит дома преимущественно 
из строительных материалов 
собственного производства. 
Так, ангарский завод по про-
изводству автоклавного газо-
бетона поставляет на объекты 
строительные блоки, производ-
ственные цеха - бетон, ЖБИ, 
сухие смеси и прочее. Коле-
бания валюты автоматически 
сказываются на многих сек-
торах экономики, в том числе 
и на промышленности. Вслед 
за обвалом рубля мгновенно 

подорожало сырьё, которое 
используется в производстве 
строительных материалов. В ре-
зультате в ближайшее время это 
скажется на конечной стоимо-
сти квадратного метра жилья.

Столичные эксперты прогно-
зируют и рост ключевой ставки 
Центробанка. А значит, что в 
ближайшее время финансовые 
организации начнут поднимать 
ставки по ипотечным кредитам. 
Сейчас риелторская компания 
«Простор» в рамках многолет-
него сотрудничества со мно-
гими крупнейшими банками 
предлагает квартиры в строя-
щихся жилых комплексах по 
ставке от 4,5% годовых на весь 
период кредитования для семей 

с двумя и более детьми и от 8% 
годовых - для остальных кате-
горий граждан.

Не секрет, что с введением 
нового проектного финанси-
рования и появлением эскроу-
счетов, застройщики возводят 
объекты с использованием за-
ёмных средств. Рост ключевой 
ставки повлияет и на увеличе-
ние затрат компании-застрой-
щика на кредитование, что 
также приведет к увеличению 
стоимости строительства и в 
конечном итоге повлияет на 
цену квадратного метра.

Недвижимость традицион-
но является одним из активов 
для вложения и сохранения 
средств. Поэтому если вы хо-
тите купить квартиру сейчас, 
то лучшего времени не найти.

Уже в конце года состоит-
ся сдача жилого комплекса 
«Рассвет» в 33 микрорайоне. 
В 16-этажном современном 
здании на две блок-секции 
осталось всего 19 квартир. 
1-комнатные от 1 190 000 руб-
лей, 2-комнатные от 2 140 000 
рублей и последняя 3-комнат-
ная за 3 550 000 рублей. Для 
новосёлов-автовладельцев в 
продаже подземные паркин-
ги. Тёплые, охраняемые ма-
шиноместа от 600 000 рублей. 
На первом этаже нового дома 
появятся магазины, во дворе - 

спортивная и детская площад-
ки, а также благоустроенные 
зоны отдыха.

В 22 микрорайоне строится 
новый жилой комплекс «Со-
временник». Четыре блок-сек-
ции на 168 квартир, в продаже 
осталось 90. Разнообразие пла-
нировок 1-, 2-, 3-комнатных 
квартир по ценам от застрой-
щика - от 990 000 рублей.

Прямо сейчас преимуществ 
покупки квартир в строящихся 
домах перед вторичным рын-
ком множество:

1. Использование при по-
купке жилья материнского ка-
питала, который выдаётся уже 
при рождении первого ребен-
ка. А это ни много ни мало - 
466 617 рублей.

2. Возможность принять уча-
стие в муниципальной про-
грамме «Содействие развитию 
ипотечного кредитования и 
жилищному строительству» 
и без длительных очередей, в 
течение месяца после подачи 
пакета документов получить 
субсидию из местного бюджета 
на покупку квартиры в разме-
ре 20% от расчётной стоимости 
жилья. Выплаты могут состав-
лять от 260 000 до 650 000 рублей.

3. Низкие процентные став-
ки по ипотечным кредитам. 

На вторичное жильё условия 
ипотеки менее выгодны, и в 
конечном счёте разница в де-
нежном эквиваленте может 
достигать нескольких сотен 
тысяч рублей.

4. Купив квартиру в ЖК 
«Рассвет» или «Современник», 
вы заселитесь в новый дом в 
интенсивно развивающемся 
районе Ангарска, с современ-
ными коммуникациями, со 
свежим ремонтом и хорошими 
соседями!

Как правило, приобретение 
недвижимости - это самая 
крупная покупка в жизни боль-
шинства людей. Не упустите 
возможность стать обладате-
лем новой квартиры на выгод-
ных условиях! 

Планировки, цены и нали-
чие квартир вы можете посмо-
треть на сайте rkprostor.ru. Там 
же можно оставить предвари-
тельную заявку на ипотеку по 
ставке от 4,5% годовых. Подроб-
ную консультацию, предвари-
тельный расчёт по ипотеке вы 
можете получить в офисе риел-
торской компании «Простор» 
в будние дни с 9.00 до 19.00 по 
адресу: 22 микрорайон, 44. Те-
лефон (3955) 688-588, 688-288. 
Следите за нашими новостями в 
Инстаграм @rk_prostor!    Реклама

успеть сейчас! новые квартиры по ценам 2019 года

ЖК «Рассвет» в 33 микрорайоне будет достроен к концу года

«Стройкомплекс» производит современные стройматериалы
для возведения новостроек

автоклавный газобетон собственного производства
отправляется на стройплощадки

Как рассказала на 
пресс-конференции заме-
ститель начальника ИФНС 
России по г. Ангарску Ольга 
КАЗАКОВА, 30 апреля 2020 
года истекает срок представ-
ления налоговой декларации 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц за 2019 год, для лиц 
обязанных отчитаться о сумме 
полученных доходов.

В каком случае налогопла-
тельщики обязаны предста-
вить налоговые декларации по 
форме 3-НДФЛ за 2019 год?

Если вы в 2019 году:
- получили какое-либо воз-

награждение от физических 
лиц или организаций, не явля-
ющихся налоговыми агентами, 
и с вас при выплате не удержа-
ли налог;

- сдавали в аренду своё иму-
щество или продали квартиру, 
транспорт, землю, дачу или 
другое имущество, которое на-

ходилось в собственности ме-
нее пяти лет;

- получили доходы за пре-
доставление услуг репетитора, 
няни, гувернантки, тренера; 
доходы за границей; доходы от 
продажи доли в уставном капи-
тале организации;

- если физические лица, не 
являющиеся членами вашей 
семьи или близкими родствен-
никами, подарили вам недви-
жимое имущество, транспорт-

ные средства, доли, паи или 
акции;

- если получили выигрыш от 
организатора лотерей, тотали-
заторов и других основанных 
на риске игр (в том числе с ис-
пользованием игровых автома-
тов) в размере более 4 тыс. руб-
лей за год.

Обращаем внимание, что 
налогоплательщики, которые 
претендуют на получение на-
логовых вычетов в связи с по-
купкой жилья и социальными 
вычетами, могут предоставить 
налоговую декларацию в те-
чение трёх лет, следующих за 
соответствующим налоговым 
периодом.

Дополнительно сообщаем, 
что в рамках исполнения мер 
по предупреждению распро-
странения коронавируса нало-
говая служба отменяет прове-
дение Дней открытых дверей.

Марина ЗИМИНА

налоги

Декларационная кампания-2020 
набирает обороты
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Свободное время

Чтобы стать родителем, не 
требуется титанических мыс-
лительных усилий. А вот чтобы 
быть родителем, который не 
искалечит психику своего ре-
бёнка, но обеспечит ему счаст-
ливое детство, нужны и сердце, 
и мозги, и, что важнее, опыт. 

Его-то молодым семьям по 
естественным причинам не 
хватает особенно. Обрести на-
выки и знания новоиспечён-
ным ангарским родителям с 
конца прошлого года помогает 
проект «Большая перемена». 
Проект реализуется обще-
ственной организацией «Роди-
тели Сибири» при поддержке 
Фонда президентских грантов 
на территории Приангарья.

- Современные молодые се-
мьи зачастую не имеют базо-
вых представлений и умений, 
необходимых для гармонич-
ного развития и воспитания 

ребёнка, - объясняет руково-
дитель общественной орга-
низации «Родители Сибири» 
Анна КУЗЬМИНА. - Создать 
необходимые условия, в ко-
торых формируется правиль-
ная мотивация родительского 
поведения, теперь помогают 
специалисты ведомственных 
учреждений и НКО.

В семинарах, организуемых 
в рамках проекта, участвуют 
представители комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
центра помощи детям, со-
трудники муниципальных би-
блиотек Иркутской области, 
специалисты отдела образо-
вания и отдела по культуре и 
молодёжной политики адми-
нистрации округа. В качестве 

приглашённых экспертов на 
сессиях семинаров в феврале 
и марте этого года выступали 
даже гости из Москвы: совет-
ники по методической работе 
Национального фонда защиты 
детей от жестокого обращения 
Марина МАРТЫНОВА и Еле-
на КОЗИЦИНА. Например, 
недавно вместе с участниками 
форума они разбирали формы 
и методики воспитания и раз-
вития детей, а также основ-
ные механизмы формирова-
ния привязанности у ребёнка. 
Тогда все участники семинара 
получили сертификаты, а глав-
ное, массу полезной и акту-
альной информации, которую 
могут использовать при работе 
с молодыми семьями.

Проект «Большая перемена» 
продолжает выполнять свою 
миссию не только в Ангарске, 

но и в 25 муниципалитетах Ир-
кутской области.

Анна КАЛИНЧУК

Пока во всех телевизорах 
страны рассказывают об опас-
ности коронавируса, насто-
ятельно рекомендуют чаще 
мыть руки, реже выходить из 
дома и ограничить контакты, 
появляется возможность по-
святить своё время полезному 
занятию - чтению. Тем более 
что все библиотеки Ангарска, 
несмотря на нависшую над ми-
ром угрозу, продолжают рабо-
тать в обычном режиме.

Ангарчане 
предпочитают 
бумажные книги
- Как правило, большинство 

встреч в библиотеках - камер-
ного характера и рассчитаны 
на число участников менее 50 
человек, что позволяет нам 
действовать и в сегодняшние 
непростые времена. Во втор-
ник, 24 марта, состоялся раз-
говор читателей с ангарским 
писателем Игорем КОРНИ-
ЕНКО, - рассказала заведую-
щая отделом «Читальный зал» 
Центральной городской би-
блиотеки Елена ХАРЧИКОВА.

О других мероприятиях все 
желающие могут узнать на сай-
те МБУК «ЦБС».

Чтобы обезопасить посети-
телей от возможной заразы, 
каждые два часа в помещениях 
библиотек проводят проветри-
вание и влажную уборку с при-
менением дезинфицирующих 
растворов. Протирают дверные 
ручки, мебель, клавиатуру, пол.

Коронавирус не повлиял на 
количество читателей. Их чис-
ло не уменьшилось, но и не 
увеличилось. Как показывает 
статистика, поклонники лите-
ратуры отдают предпочтение 
бумажным книгам. Хотя город-
ская централизованная библио- 
течная система предоставляет 
возможность пользоваться бес-
платной онлайн-библиотекой 
«ЛитРес», число зарегистриро-
ванных пользователей составля-
ет всего порядка 1-2% от общего 
количества читателей. Люби-
тели гаджетов чаще выбирают 
книги современных писателей. 
В их числе «Происхождение» 
Дэна БРАУНА, «Щегол» Донны 
ТАРТ, произведения Виктора 
ПЕЛЕВИНА, Сергея ЛУКЬЯ-
НЕНКО, Дины РУБИНОЙ. 

Бестселлером на протяжении 
последних лет в электронном и 
бумажном вариантах остаётся 
роман Гузель ЯХИНОЙ «Зу-
лейха открывает глаза».

- С января нынешнего года 
запущен в работу новый сайт. 
Теперь каждый посетитель мо-
жет открыть личный кабинет и 
воспользоваться услугами цен-
трализованной библиотечной 
системы, - сообщила Галина 
ТОМИЛОВА, и.о. заведующей 
отделом информатизации и ав-
томатизации.

Не приходя в библиотеку, 
можно получить доступ к элек-
тронным каталогам, узнать о 
новых поступлениях, найти 
нужную книгу в любой библио- 
теке города, воспользоваться 
межбиблиотечным абонемен-

том, заказать электронную до-
ставку документов из библио-
течных фондов, включая статьи 
из газет и журналов. В архиве 
ангарской библиотеки в оциф-
рованном формате хранятся 
местные газеты с 1951 года.

В Центральной библиотеке в 
17 микрорайоне не только пре-
доставляют доступ, но и с 2020 
года могут зарегистрировать 
любого желающего на Порта-
ле государственных услуг РФ. 
Раньше такую услугу оказыва-
ли только в МФЦ.

К электронным библиотеч-
ным ресурсам активнее взрос-
лых приобщаются юные чи-
татели. Только за февраль на 
детском сайте отмечено 31 000 
посещений.

- Чтобы ребятам было удоб-

нее ориентироваться, всю ин-
формацию на сайте мы раз-
мещаем по темам, - пояснила 
заместитель директора ЦБС по 
работе с детьми Евгения РО-
ГАЧКОВА. - В книжном нави-
гаторе рассказываем о нашем 
детском библиотечном фонде, 
а также предоставляем выход 
на сайт Иркутской областной 
детской библиотеки, Россий-
ской государственной детской 
библиотеки и к её проекту ин-
терактивного телевидения.

Там же на сайте есть возмож-
ность проверить свою эруди-
цию и знание произведений в 
викторинах, собрать пазлы ил-
люстраций из любимых книг.

Читай, рисуй и сам пиши
Не бывает худа без добра. 

Ограничения из-за коронавиру-
са можно обернуть себе на поль-
зу и приятно провести время с 
книгами, а заодно принять уча-
стие в традиционном городском 
конкурсе «Читающий город» 
для читателей от 14 лет и старше.

Конкурс объявлен для тех, 
кто не мыслит свою жизнь без 
хороших книг, будоражащих 
душу историй, героев, способ-
ных изменить мировоззрение.

Как утверждают библиотекари: 
«Во-первых, чтение чрезвычай-
но полезно для здоровья. Не так 
давно учёные официально дока-
зали, что этот вид деятельности 
способствует снятию стресса го-
раздо эффективнее, чем прогул-
ка или прослушивание музыки. 
Во-вторых, конкурс - отличная 
возможность познакомиться с 
лучшими литературными новин-
ками прошлого года».

Что нужно для участия в со-
стязании книголюбов? За не-
сколько месяцев прочитать 25 
художественных произведений 
разных авторов и на разные 
темы. На каждую прочитанную 
книгу написать небольшой от-
зыв и отправить его на адрес 
электронной почты: chzal-
acgb@yandex.ru, либо принести 
лично в ближайшую библиоте-
ку Ангарска.

За это организаторы начисля-

ют участнику баллы. Пополнить 
копилку баллами можно за на-
рисованные собственноручно 
иллюстрации к произведениям, 
подборку любимых цитат. Поль-
зователи соцсети Инстаграм 
могут рассказать о своих впечат-
лениях в аккаунте о книгах и ли-
тературе «Литературный пост». 
В список, по традиции, вошли 
произведения-юбиляры, клас-
сика, зарубежная и отечествен-
ная, а также книги, которые 
стали лауреатами различных ли-
тературных премий.

Победителей наградят дипло-
мами и призами. Для любителей 
чтения лучшая награда - серти-
фикат в книжный магазин.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

читающий город
Прочти 25 книг и выиграй… сертификат на книгу

проект

Быть родителями ангарским мамам и папам помогает 
«Большая перемена»

Список книг для 
участия в конкурсе:

1.Абгарян Н. «Манюня»
2. Акунин Б. «Статский со-
ветник»
3. Бах Р. «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон»
4. Бредбэри Р. «Марсианские 
хроники»
5. Бунин И. «Тёмные аллеи»
6. Быков В. «Сотников»
7. Водолазкин Е. «Брисбен»
8. Водолазкин Е. «Соловьёв и 
Ларионов»
9. Верн Ж. «20 000 лье под во-
дой»
10. Гербер Д. «Заблудшие»
11. Гоноровский А. «Собачий 
лес»
12. Дашкова П. «Горлов тупик»
13. Коллинз У. «Женщина в 
белом»
 14. Купер Ф. «Следопыт»
15. Лондон Д. «Сердца трёх»
16. Поляринов А. «Центр тя-
жести»
 17. Ремарк Э. «Триумфальная 
арка»
18. Рубанов А. «Финист - яс-
ный сокол»
19. Сальников А. «Опосредо-
ванно»
20. Сеттерфилд Д. «Пока те-
чёт река»
21. Служитель Г. «Дни Савелия»
22. Ставецкий В. «Жизнь А. Г.»
23. «Счастье-то какое!» (сбор-
ник)
24. Токарчук О. «Бегуны»
25. Толстая Т. «Кысь»

кстати

в архиве ангарской библиотеки хранятся местные газеты с 1951 года

в прошлом году в ангарске открылась первая модельная детская 
библиотека
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Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем 
из рук (причём в самых разных местах), может являться одним 
из главных источников бактерий и вирусов - возбудителей са-
мых различных инфекций.

Почему это происходит? Есть несколько основных 
причин:
n мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и вла-

делец телефона далеко не всегда берёт его только что помытыми 
руками;
n мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко 

к лицу;
n многие владельцы гаджетов никогда их не чистят, боясь по-

вредить;
n многие берут мобильные телефоны с собой в туалет - место 

очень «богатое» различными возбудителями.
Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как пе-

реносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных 
инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук - после посещения об-

щественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 
20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумаж-
ным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе анти-
септические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). 
Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии 
возможности их вымыть.

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептически-
ми средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается 
с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать 
и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) 
лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. По-
пулярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для 
защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать 
и его.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения пу-
бличных мест, общественного транспорта и т.д. И обязательно - 
вечером, после окончания рабочего дня.

О дезинфекции  
мобильных устройств

• высокая температура  
     тела (часто)
• головная боль
• слабость
• кашель (часто, сухой)

• затруднённое дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея

Симптомы коронавируса

на заметку
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05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.50, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
14.30, 00.10 - «Проверено на себе» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Заступники» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (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 «Паромщица» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30, 14.00, 01.55 - Д/ф «На 
пределе. Испытание кровли» 
(12+)

07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 
«Новый день» (16+)

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

08.00, 05.30 - «Евромакс. Окно в 
Европу» (16+)

09.30, 03.15 - Т/с «Семейный 
бизнес» (12+)

10.00 - Мультфильмы (6+)
10.30, 01.10 - Т/с «Развод» (16+)
11.25, 00.20 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)

14.30, 02.25 - Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

16.30 - Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

18.05 - М/с «Джинглики» (6+)
18.35, 03.40 - Т/с «Тайны и ложь» 

(16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Как прогуливать школу 

с пользой» (16+)
23.30 - Д/с «Присяжные красоты-2» 

(16+)
04.25 - «Леся здеся» (16+)
05.15 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

твц-сибирь
06.20 - «Мой герой. Сергей 

Сафронов» (12+)
07.00 - Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.55 - Полезное «Настроение» 

(16+)
09.10 - «Доктор И...»  (16+)
09.45 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.30 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 
«События»

12.50 - Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

14.40 - «Мой герой. Софья 
Каштанова» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.50 - Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)
23.35 - «10 самых... Неожиданные 

звёздные пары» (16+)
00.05, 03.30 - Д/ф «Актёрские 

судьбы. Восток - дело тонкое» 
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
02.40 - «Простые сложности» (12+)
04.10 - «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)

нтв
06.15, 04.50 - Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.00 - «Сегодня»

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

10.30, 11.25, 01.50 - Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Три капитана» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.15 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
04.05 - «Таинственная Россия» (16+)

культура
07.30 - «Пешком...» Москва 

музыкальная
08.05, 21.05 - «Правила жизни» 
08.35, 14.35 - Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
09.25 - М/ф «Ну, погоди!»
09.40, 23.15 - Т/с «Михайло 

Ломоносов»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - 

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. Д/ф 

«Рассказы про Петра Капицу»
13.20, 19.50, 01.40 - «Игра в бисер»
14.00 - «Корифеи российской 

медицины». Владимир 
Филатов

15.20 - М/ф «Дюймовочка»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Х/ф «Выше радуги»
18.55 - Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв и Фестивальный 
оркестр Вербье

20.45 - «Главная роль»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Миссия полёта к 

Солнцу»
22.30 - «Энигма. Томас Хэмпсон»
01.00 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
03.30 - Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

домашний
05.50, 10.35 - «Тест на отцовство» 

(16+)
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

08.30 - «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.35, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.35, 03.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 02.55 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «Пуанты для Плюшки» 

(16+)
20.00 - Т/с «Нарушение правил» 

(16+)
00.00 - Т/с «Самара-2» (16+)

тнт
04.40 - «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 «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Ольга» (16+)
19.00 - «Однажды в России» (16+)
21.00 - Т/с «Патриот» (16+)
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Колл-центр» (16+)
00.15 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.15, 03.15 - «Stand up» (16+)
03.10 - «THT-Club» (16+)

стс
05.30 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Т/с «Кухня» (12+)
14.00 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.40 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.25 - Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
21.00 - Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
23.00 - Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
01.40 - «Дело было вечером» (16+)
02.40 - Х/ф «История вечной 

любви» (0+)

04.35 - М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата-3» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.40 - «Легенды кино». Любовь 

Соколова (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
01.15 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
02.40 - Х/ф «Два капитана» (0+)
04.15 - Д/ф «Суперкрепость по-

русски» (12+)
05.00 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.40, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
09.35 - «День ангела»
11.20, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
18.45 - Т/с «Великолепная 

пятёрка-2» (16+)
19.35 - Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная 

пятёрка-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)
04.30 - Т/с «Страсть-2» (16+)

тв3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 - Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 - Т/с «Касл» (12+)
23.00 - Х/ф «Хэллфест» (16+)
01.00 - Д/с «Апокалипсис» (16+)

первый канал
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
14.30 - «Проверено на себе» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.35 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «История Уитни 

Хьюстон» (16+)
03.40 - «Про любовь» (16+)
04.25 - «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 - «Аншлаг и Компания» (16+)
00.10 - Х/ф «Позднее раскаяние» 

(12+)
03.30 - Х/ф «Жених» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30, 01.35 - Д/ф «Опыты 
дилетанта. Телохранители» 
(12+)

07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 
«Новый день» (16+)

07.30, 13.30, 23.10 - Д/с 
«Присяжные красоты-2» (16+)

09.30, 02.55 - Т/с «Семейный 
бизнес» (12+)

10.00, 20.00 - Мультфильмы (6+)
10.35, 00.50 - Т/с «Развод» (16+)
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьёз»  

(12+)

14.30, 02.05 - Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

16.30, 04.05 - Х/ф «Как прогуливать 
школу с пользой» (16+)

18.35, 03.20 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+)

21.30 - Х/ф «День выборов по-
французски» (16+)

твц-сибирь
06.20 - «Мой герой. Софья 

Каштанова» (12+)
07.00 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
09.00 - Полезное «Настроение» 

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

(12+)
09.40, 12.50 - Т/с «Мой лучший 

враг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.00, 16.05 - Т/с «Ловушка 

времени» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.10, 04.45 - Х/ф «Заложники» 

(12+)
21.00 - Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
23.00, 03.30 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - Х/ф «Снайпер» (16+)
02.05 - Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
02.45 - Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
04.30 - «Петровка, 38» (16+)

нтв
06.15 - Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
10.30, 11.25, 03.55 - Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» (16+) 
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Три капитана» (16+)
00.10 - «ЧП. Расследование» (16+)

00.40 - «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Зодчие» 
(16+)

02.05 - «Ты не поверишь!» (16+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30 - «Пешком...» Москва 

златоглавая
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.35 - Д/ф «Миссия полёта к 

Солнцу»
09.20 - М/ф «Ну, погоди!»
09.35 - Т/с «Михайло Ломоносов»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 - 

«Новости культуры»
11.20 - Х/ф «Мужество»
12.25 - Д/ф «Олег Жаков»
13.05 - «Открытая книга». Михаил 

Елизаров. «Земля»
13.35 - Д/ф «Ядерная любовь»
15.20 - М/ф «Летучий корабль», 

«Загадочная планета»
16.10 - «Письма из провинции». 

Белорецкий район 
(Башкортостан)

16.40 - «Энигма. Томас Хэмпсон»
17.25 - Х/ф «Выше радуги»
18.40 - Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв, Габор Такач-Надь 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

19.50 - «Царская ложа»
20.45 - «Искатели»: «Московский 

тайник Юсуповых»
21.35 - «Линия жизни». Наталия 

Касаткина
22.30 - Х/ф «Исполнение желаний»
00.30 - «2 Верник 2»
01.15 - Х/ф «Зерно»
03.35 - М/ф «Большой подземный 

бал»

домашний
05.40, 10.40 - «Тест на отцовство» 

(16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.35, 04.50 - Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 - «Реальная мистика» (16+)
13.40 - «Понять. Простить» (16+)

15.35, 04.25 - «Порча» (16+)
16.05 - Т/с «Нарушение правил» 

(16+)
20.00 - Т/с «Из Сибири с любовью» 

(16+)
23.55 - «Про здоровье» (16+)
00.10 - Т/с «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)

тнт
04.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.20 - «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 «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Ольга» (16+)
19.00 - «Однажды в России» (16+)
21.30 - «Нам надо серьёзно 

поговорить» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Stand up» (16+)

стс
05.55 - М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+)
09.00 - Т/с «Корни» (16+)
10.00 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
11.40 - «Уральские пельмени» (16+)
14.05 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (16+)
00.35 - «Дело было вечером» (16+)
01.40 - Х/ф «Стиратель» (16+)
03.40 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

звезда
05.30, 08.20 - Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25, 13.25, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата-3» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10 - Х/ф «Караван смерти» (12+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.15, 21.30 - Х/ф «Землетрясение» 

(16+)
21.45 - Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (0+)
23.10 - «Десять фотографий». 

Вячеслав Малежик (6+)
00.00 - Х/ф «Конец императора 

тайги» (0+)
01.40 - Х/ф «Перегон» (16+)
04.00 - Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
05.15 - Д/ф «Легендарные 

самолеты. Штурмовик Ил-2» 
(6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» (16+)
18.35 - Т/с «Великолепная 

пятёрка-2» (16+)
19.25 - Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
20.15, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

тв3
05.45 - Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 - Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 - Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 - «Новый день» (12+)
12.00 - «Не ври мне» (12+)
15.00 - «Мистические истории» (16+)
17.00 - Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 - Х/ф «Рэд» (16+)
21.45 - Х/ф «Крутящий момент» 

(16+)
23.30 - Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
01.30 - Х/ф «Убойные каникулы» 

(16+)
03.00 - Т/с «Чтец» (12+)

пятница, 3 апреля

четверг, 2 апреля
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10, 12.05 - «25 лет спустя» (16+)
16.00 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.40 - Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 - «Время»
22.50 - «Большая игра» (16+)
00.00 - Х/ф «Ева» (18+)
01.45 - «Мужское/Женское» (16+)
02.30 - «Про любовь» (16+)
03.15 - «Наедине со всеми» (16+)

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 - «Смеяться разрешается»
13.35 - Х/ф «Тени прошлого» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.40 - Х/ф «Счастье можно дарить» 

(12+)
00.40 - Х/ф «Верность» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.00, 02.40 - «Олигарх-ТВ»  

(16+)
07.30, 05.15 - Д/с «Федерация 

2020» (12+)
07.55, 18.10, 04.45 - «Планета 

вкусов. Израиль» (12+)
08.25 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Розыскник» (16+)
11.10, 03.10 - «Блокбастеры»  (12+)
12.05, 18.40, 04.00 - «Леся здеся» 

(16+)
13.30, 01.15 - Т/с «Шёпот» (16+)

15.30, 00.45 - «EХперименты». Вода 
(12+)

16.30 - Х/ф «День выборов по-
французски» (16+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Вокруг смеха» (12+)
21.30 - Х/ф «Лопухи» (16+)
23.00 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)

твц-сибирь
06.30 - Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
08.25 - «Православная 

энциклопедия» (6+)
08.55 - Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

10.00 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.40 - Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.45 - «Т/с Адвокат 

Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» (12+)

18.10 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)

22.00, 03.40 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.40 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
01.50 - «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
02.35 - «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)
03.10 - «Кто так шутит?». 

Спецрепортаж (16+)

нтв
06.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - Х/ф «Афоня» (0+)
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+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)

15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
18.50 - «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.50 - «Секрет на миллион». 

Наталья Подольская (16+)
23.45 - «Международная пилорама» 

(16+)
00.35 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - Х/ф «Плата по счётчику» 

(16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Стёпа-моряк»
08.30 - Х/ф «Выше радуги»
11.00, 18.30 - «Телескоп»
11.30 - Х/ф «Исполнение желаний»
13.10 - «Праотцы». Иосиф
13.40 - «Эрмитаж»
14.10, 02.30 - Д/с «Дикие Анды». 

«Суровый мир Патагонии»
15.00 - Д/с «Архиважно»
15.30 - Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»
16.10 - Х/ф «Стюардесса»
16.50 - Д/ф «Шигирский идол»
17.30 - Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический 
оркестр

19.00 - Д/ф «Технологии чистоты»
19.40 - Д/ф «Страна Данелия»
20.35 - Х/ф «Путь к причалу»
22.00 - «Агора»
23.00 - Т/с «Сибириада»
01.10 - Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
03.20 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.30 - «Реальная мистика» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Х/ф «Большая любовь» (16+)
09.25 - «Пять ужинов» (16+)
09.40 - Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
12.00 - Т/с «Три сестры» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» 

(16+)

00.55 - Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)

02.55 - Т/с «Три сестры» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+)
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Народный ремонт» (16+)
13.00 - Т/с «Физрук» (16+)
21.00 - Х/ф «Девушки бывают 

разные» (16+)
23.00 - «Женский Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Stand up» (16+)

стс
05.30 - М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
(6+)

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

его друзей» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.10 - М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Царевны» (0+)
09.20, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.40 - Х/ф «Знакомство с 

родителями» (16+)
13.55 - Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+)
16.20 - Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
18.15 - М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
20.05 - М/с «Босс-молокосос» (6+)
22.00 - Х/ф «Тор» (12+)
00.10 - Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (18+)
02.45 - Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)

звезда
06.00 - Мультфильмы (0+)

06.50, 08.15 - Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». 

«Эквилибрист на свободной 
проволоке Ли Вей» (6+)

09.30 - «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев (12+)

10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Тверь - 

Великий Новгород» (6+)
13.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 18.25 - Д/с «История 

русского танка» (12+)
18.10 - «Задело!»
23.45 - Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
02.05 - Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
03.20 - Х/ф «Конец императора 

тайги» (0+)
04.45 - Д/ф «Иду на таран» (12+)

пятый канал
06.20 - Т/с «Детективы» (16+)
10.10 - «Моя правда. Шура» (16+)
11.10 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)

тв3
06.00, 09.45 - Мультфильмы (0+)
09.30 - «Рисуем сказки» (0+)
11.45, 19.00 - «Последний герой. 

Зрители против звёзд» (16+)
13.00 - Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
15.00 - Х/ф «Крутящий момент» 

(16+)
16.45 - Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
20.15 - Х/ф «Киллеры» (16+)
22.15 - Х/ф «Значит, война» (16+)
00.15 - Х/ф «Игра» (16+)
02.45 - Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

первый канал
05.00, 06.10 - Т/с «Комиссарша» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
14.10 - «Теория заговора» (16+)
15.10 - Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
17.00 - Большой новый концерт 

Максима Галкина (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Х/ф «Алита: боевой ангел» 

(16+)
01.20 - «Мужское/Женское» (16+)
02.05 - «Про любовь» (16+)
02.50 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.20 - Х/ф «Позднее раскаяние» 

(12+)
08.00 - «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Тест» (12+)
12.15 - «Я не вдова». Расследование 

Л. Закошанского (12+)
13.20 - «Танцы со звёздами» (12+)
15.45 - Х/ф «Управдомша» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.00 - «Опасный вирус» (12+)
01.00 - Х/ф «Мы всё равно будем 

вместе» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 15.00, 03.10 - «Олигарх-ТВ»  

(16+) 
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 

07.55, 18.00 - «Планета вкусов. 
Финляндия» (12+) 

08.25, 20.25, 03.40 - «Евромакс. 
Окно в Европу» (16+) 

09.30, 23.35 - Т/с «Розыскник» (16+) 
11.10, 05.00 - «Вокруг смеха» (12+) 
12.10, 18.35, 04.10 - «Люди воды» 

(16+) 
13.30, 01.45 - Т/с « Шёпот» (16+) 
15.30, 01.15 - «EХперименты». Вода 

(12+) 
16.30 - Х/ф «Лопухи» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф « Спираль» (12+) 
23.15 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)

твц-сибирь
06.00 - «Петровка, 38» (16+)
06.10 - Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» (12+)
06.45 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Неожиданные 

звёздные пары»  (16+)
09.40 - Х/ф «Два силуэта на закате 

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

готовить!»  (12+)
12.30, 01.35 - «События»
12.45 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского 

быта» (12+)
16.55 - «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.50 - Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)
18.35 - Т/с «Селфи на память» (12+)
22.40, 01.50 - Т/с «Тихие люди» 

(12+)
02.40 - Т/с «Мой лучший враг» (12+)

нтв
06.20 - «Таинственная Россия» (16+)
07.05 - «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+)

14.00 - «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 - «Маска» (12+)
23.50 - «Звёзды сошлись» (16+)
01.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.00 - Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.55 - Х/ф «Мама Ануш»
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - «Мы - грамотеи!»
11.20 - Х/ф «Путь к причалу»
12.45 - «Письма из провинции». 

Белорецкий район 
(Башкортостан)

13.15, 02.10 - «Диалоги о 
животных». Зоопарки Чехии

13.55 - Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
хором»

14.40 - Д/с «Другие Романовы»
15.05 - Х/ф «Наши мужья»
16.50 - Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком...» Дома 

московских европейцев
18.40 - «Ближний круг Алексея 

Дёмина»
19.35 - «Романтика романса». 

Георгу Отсу посвящается...
20.30 - Х/ф «Судьба человека»
22.05 - «Белая студия»
22.45 - Т/с «Сибириада»
01.00 - Жаки Террасон в 

концертном зале «Олимпия»
02.50 - «Искатели»
03.40 - М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

домашний
06.00 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 - Т/с «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)

11.45 - Т/с «Из Сибири с любовью» 
(16+)

15.35 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.50 - «Про здоровье» (16+)
01.05 - Х/ф «Большая любовь» (16+)
03.05 - Т/с «Три сестры» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Народный ремонт» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
20.00 - Т/с «Солдатки» (16+)
21.30 - «Холостяк-7» (16+)
23.00, 02.55 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «ТНТ Music» (16+)

стс
04.55 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 - «Слава богу, ты пришёл!» 

(16+)
06.30 - М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
07.45 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.10 - М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00, 14.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+)
11.05 - М/ф «Босс-молокосос» (6+)
13.00 - «Детки-предки» (12+)
15.00 - Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
17.05 - Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.40 - Х/ф «Тор» (12+)
22.00 - Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
00.05 - «Дело было вечером» (16+)
01.10 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.25 - Х/ф «История вечной 

любви» (0+)

звезда
05.35 - Д/ф «Резидент Мария» (12+)
06.20 - Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.05 - Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Медный ангел» (12+)
01.30 - Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
03.55 - Д/ф «Забайкальская 

одиссея» (6+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
09.00 - «Светская хроника» (16+)
10.00 - «О них говорят. Лолита» 

(16+)
11.00, 04.40 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6» (16+)
00.00 - Т/с «Телохранитель» (16+)
03.20 - Т/с «Страсть-2» (16+)

тв3
06.00, 08.45 - Мультфильмы (0+)
08.30 - «Рисуем сказки» (0+)
09.15 - «Новый день» (12+)
09.45 - Т/с «Хороший доктор» (16+)
12.45 - Х/ф «Киллеры» (16+)
14.45 - Х/ф «Значит, война» (16+)
16.45 - Х/ф «Рэд» (16+)
19.00 - Х/ф «Шпион» (16+)
21.15 - Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
23.30 - «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
00.45 - Х/ф «Хэллфест» (16+)
02.30 - Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

воскресенье, 5 апреля

суббота, 4 апреля
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встреча

благодарность

внимание

Сегодня общество часто 
упрекает работников жилищ-
ного и коммунального хозяй-
ства в плохой работе, а мне 
бы очень хотелось рассказать 
о людях, которые ежедневно 
своим трудом доказывают, 
что такая работа может быть 
на высоком уровне.

При выборе места житель-
ства каждый из нас хотел бы 
видеть и чистый, ухоженный 
двор, и детские площадки, 
удобные лавочки, чистый 
подъезд с хорошим ремон-
том. Мне, жительнице дома 
№22 в 17а микрорайоне, со 
всем этим повезло!

В выпуске газеты от 
18.03.2020 я прочла поздрав-
ление с Днём работников 
бытового обслуживания на-
селения и ЖКХ от директора 
ООО «Наш дом+», почётно-
го и заслуженного работника 
ЖКХ РФ Галины Юльяновны 
КНЯЗЕВОЙ. Мы, жители, 
в свою очередь хотим вы-
разить свою благодарность 
Галине Юльяновне, этому 
высококвалифицированно-
му специалисту, человеку с 
огромным чувством социаль-
ной ответственности, доброй 
и отзывчивой женщине за её 
самоотверженность, много-
летнюю преданность своему 
делу, умение грамотно ру-
ководить и направлять свой 
коллектив на достижение 
профессиональных целей и 
обеспечение комфортного 
проживания граждан. Про та-
ких людей говорят - человек 
на своём месте.

Особую благодарность хочу 
выразить коллективу ЖЭКа 
17 микрорайона за отзыв-
чивость, внимательное от-
ношение к проблемам и ну-
ждам жильцов, оперативное, 
грамотное и качественное 
выполнение своих должност-

ных обязанностей и добросо-
вестный труд: ГУДРИЯНОВУ 
Андрею Николаевичу, ОРЕ-
ШЕЧКИНОЙ Наталье Нико-
лаевне, БЕРЁЗКИНОЙ Ольге 
Ивановне, АЛЕКСАНДРО-
ВОЙ Тамаре Владимировне, 
ЗЯБЛИЦЕВЫМ Вячеславу 
Васильевичу и Анатолию Ва-
сильевичу, КУЗНЕЦОВОЙ 
Галине Алексеевне. Благодаря 
их работе в нашем доме тепло 
и светло, во дворе и подъезде 
чисто и ухожено, всё вовремя 
выкрашено и отремонтиро-
вано. И за цветы на клумбах 
отдельное спасибо!

Хочу отметить многолетний 
труд ЕРМАКОВОЙ Анаста-
сии Витальевны (сейчас она 
уже не работает). Эта хруп-
кая женщина в любую погоду 
приводила наш двор в поря-
док. Чего только стоит убор-
ка глыбин утоптанного снега 
зимой в сильнейшие моро-
зы или кошение травы не-
подъемной газонокосилкой 
в летний зной! Это поистине 
тяжелый и заслуживающий 
уважения труд. Низкий вам 
поклон за вашу работу!

Также выражаю благодар-
ность совету дома №22: ЛЕНОК 
В.Г., АЛЕНЫХ Н.В., ФИНКО 
О.С., СКОРОХОДОВУ Д.А., 
МЕТЫКОВУ В.Д., КРИВЕН-
КО Д.А., ЕФРЕМОВУ В.В., 
ГУСЕВУ С.В., ЧЕХОВСКОЙ 
В.И., - за активное участие в 
жизни нашего двора, за добро-
совестное отношение к реше-
нию проблем по благоустрой-
ству, ответственное принятие 
мер, за ваше неравнодушие!

Желаю всем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, 
счастья и добра! Ваш труд 
очень важен и нужен!

С уважением, Ольга, 
жительница дома №22 

микрорайона 17а

Я в этом мире многомерном
Как будто ветка на стволе.
Я для моей России верным
Всегда останусь на земле.
Это строки известного ир-

кутского поэта, секретаря Со-
юза писателей России, совет-
ника по культуре губернатора 
Иркутской области Владими-
ра Петровича СКИФА, встре-
ча с которым прошла в библи-
отеке №1 им. В. АЛЕКСЕЕВА 
в клубе «Кругозор». Поводом 
стал юбилей - Владимиру 
Скифу исполнилось 75 лет.

Не верится! Стройный, мо-
ложавый, с улыбкой на лице - 
таким он предстал перед кру-
гозорцами и очаровал всех! 
Для многих стало открытием, 
что настоящая его фамилия - 
Смирнов. У нас в библиотеке 
даже сохранилась маленькая 
книжка стихов «Зимняя мо-
заика», изданная в 1970 году в 
серии «Бригада», где поэт пе-
чатается под своей настоящей 
фамилией. «Смирнов, кото-
рый изменил фамилию», - так 
объясняет он происхождение 
своего псевдонима.

Владимир Скиф является 
автором 32 сборников сти-
хов. Кроме того, он публику-
ется во многих коллективных 
сборниках, антологиях, жур-
налах и газетах, зарубежных 
изданиях. Владимир Петро-
вич пишет и для детей. Первая 
его детская книга «Шла по го-
роду корова» вышла в Иркут-
ске в 2007 году в издательстве 
Г. САПРОНОВА. Иллюстри-
ровал книгу сын поэта Игорь 
СМИРНОВ. В 2008 году в 
Москве издательством «Вече» 
издана вторая - под названи-
ем «Зайчик», адресованная 
самым маленьким читателям. 
Его детские стихи периодиче-
ски публикуются и в журнале 
«Сибирячок».

Скиф блистательно читал 
стихи и показал себя раз-
носторонним поэтом. Это и 
сатирик, автор эпиграмм, и 
публицист, выступающий в 

защиту России, и мастер сти-
хотворного портрета, певец 
русской истории. Можно ещё 
добавить, что это и певец рус-
ской, сибирской природы.

Читатели получили воз-
можность познакомиться с 
творчеством поэта благодаря 
книжной выставке «Памятью 
высвечу душу свою…».

Всё творчество Владимира 
Скифа - это яркие, образные, 
глубоко написанные полот-
на русской жизни с её болью 
и красотой. Звучали строки о 
Родине, о сибирском харак-
тере, о зачарованной русской 
душе, о любви и, конечно, о 
Байкале. Действительно, Бай-
кал для Скифа - это всё. О нём 
поэт написал более 100 сти-
хотворений, и все они разные: 
о цветах и байкальских ска-
лах, о самом озере - утреннем 
и ночном, зимнем и весеннем. 
Тут и душа Сибири, и душа 
поэта. А как красиво воспета 
Сибирь!

Кстати, одно из своих сти-
хотворений о Байкале Скиф 
посвятил ангарчанам - фото-
художникам Елене и Генна-
дию КУРЛОВИЧАМ.

А какое именно - найдите 
сами. Кто первый позвонит и 
правильно назовёт, того в би-
блиотеке ожидает приз.

Кругозорцы были активны-
ми участниками вечера. Чита-
ли стихи, задавали вопросы, 
эмоционально реагировали на 
выступления.

Поддержать своего собра-
та по перу приехал Владимир 
МАКСИМОВ, ещё один из-
вестный иркутский писатель. 
Кстати, бывший ангарчанин, 
автор гимна нашего города. 
Каждую свою книгу он пре-
зентует в нашей библиотеке. 
Владимир Павлович сообщил, 
что скоро выходит из печати 
новый сборник, чем очень по-
радовал всех. И если корона-
вирус не помешает, то встреча 
состоится уже в апреле.

А в мае выходит собрание 
сочинений в 7-ми томах у Вла-
димира Скифа. Надеемся, что 
автор порадует читателей сво-
ими новыми стихами и новой 
встречей в нашей библиотеке.

Заведущая библиотекой №1  
им. В. Алексеева  
В.П. ЕНУЩЕНКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ИРКУТСКСТАТ)
для проведения всероссийской 
переписи населения проводит набор 
временного персонала

• Контролёр полевого уровня
Обязанности:
Организация и контроль работы перепис-

ного участка при проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 г. согласно положе-
ниям Контракта.

Требования:
Высшее образование, опыт управленческой 

работы, высокий уровень самодисциплины, 
требовательность, отсутствие основной работы.

Условия:
Заключение ГПД, период работы с 14.09.2020 г. 

по 10.11.2020 г., зарплата за весь период работы 
30 276 руб. (с учетом выплат)

• Переписчик счётного участка
Обязанности:
Работа по проведению переписи населе-

ния на счётном участке согласно положениям 
Контракта.

Средний показатель численности участка - 
550 человек.

Требования:
Среднее образование, высокий уровень са-

модисциплины, навыки работы с планшетным 
компьютером.

Условия:
Заключение ГПД, период работы с 01.10.2020 г. 

по 31.10.2020 г., зарплата за весь период работы 
14 563,8 руб. (с учётом выплат)

Возможность совмещения с основной рабо-
той.

• Переписчик  
стационарного участка
Обязанности:
Работа по проведению переписи населения 

на стационарном участке, согласно положени-
ям Контракта.

Требования:
Среднее образование, высокий уровень са-

модисциплины, навыки работы с планшетным 
компьютером, отсутствие основной работы.

Условия:
Заключение ГПД, период работы с 01.10.2020 г. 

по 31.10.2020 г., зарплата за весь период работы 
14 563,8 руб.

Подробности по телефонам: 
8 902 7630622, 8 950 1020581

«Памятью высвечу  
душу свою…»

Спасибо  
за честный труд!

Служба по контракту
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кан-

дидатов на военную службу по контракту в воинскую часть 
25512 Ангарска. Требуются мужчины до 35 лет, имеющие во-
дительские права категорий В, С. 

После заключения контракта военнослужащие получают 
возможность повысить квалификацию в ДОССАФ и получить 
водительские права категорий Д, Е.

Подробную информацию можно получить в кабинете 27 во-
енного комиссариата или по телефону: 55-69-21.

объявление
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общество
С ощущением непрерывного 

холодного дыхания смерти в 
затылок они жили назло врагу. 
Жили и отвоёвывали свободу 
нашей страны. Накануне с по-
чётной миссией в гостях у трёх 
фронтовиков побывал мэр 
Сергей ПЕТРОВ. От имени 
президента России глава окру-
га вручил юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 
годов». Также каждый ветеран 
получил от муниципалитета 
полезные в быту подарки.

На пиджаке всё меньше 
места
- Как у вас со здоровьем, ре-

бята? Не беспокоит? - сердо-
больно интересуется у гостей 
Юзефа Иосифовна КОСОВА. 
В свои 96 лет легендарная ан-
гарчанка до сих пор больше 
переживает за молодых, смеёт-
ся: у неё гены что надо! Себе 
Юзефа Иосифовна отмерила 
минимум 110 лет.

Для 18-летней белорусской 
девушки Юзефы война нача-
лась в полдень 22 июня. Уже 
в июле она вступила в создан-
ную подпольную группу и до 
ноября 1943 года партизанила 
в белорусских лесах и болотах, 
брала в плен фрицев, сама не 
раз находилась на волосок от 
гибели. И по сей день Юзе-
фа Иосифовна рассказывает 
школьникам о том, чего стоило 
освобождение Белоруссии. От 
живого свидетеля тех дней дети 
узнают, как партизаны жили в 
землянках, питаясь ягодами, 
грибами и травой. Как ходили 
на операции за 50-60 киломе-
тров: летом - в лаптях по болот-
ной жиже, зимой - в чулках из 
невыделанной коровьей шку-
ры, по пояс в снегу. Иногда в 
засаде приходилось сидеть по 
несколько дней, без куска хле-
ба, ожидая нужного момента 
для подрыва поезда или захва-
та языка.

Юзефа Иосифовна Косова 
награждена орденом Великой 
Отечественной войны, медаля-

ми за военную доблесть и дру-
гими наградами. Глава округа с 
трудом, но всё же отыскал сво-
бодное место для новой медали 
на тяжеленном пиджаке вете-
рана.

- Благодаря вашему подвигу, 
подвигу ваших товарищей была 
добыта эта победа. Спасибо 
вам за то, что вы с честью пере-
жили все ужасы войны, отсто-
яли и заново отстроили нашу 
страну! Для всех нас жизнь, ко-
торую вы прошли с энергией и 
решимостью - это образец. Мы 
у вас этому учимся, - поблаго-
дарил героическую ангарчанку 
Сергей Петров.

В тишине с картинами, 
но без Марии 
Васильевны
Фронтовик Фёдор Ивано-

вич ЛАРИН встречает гостей у 
подъезда. Говорит, чтобы спу-
ститься на первый этаж и одо-
леть непослушный домофон, 
сил ещё хватает.

Фёдор Иванович был при-

зван в армию со школьной ска-
мьи. Служил миномётчиком 
в воздушно-десантном полку 
на Северо-Западном фронте. 
Несколько раз был ранен и 
госпитализирован. Затем его 
направили в военное училище, 
которое он окончил накануне 
Дня Победы - 30 апреля 1945 
года. Сразу после увольнения 
из армии на заслуженный от-
дых Фёдор Иванович увлёкся 
живописью. Он писал картины 
на протяжении 40 лет.

- Но в последнее время за 
кисть уже не берусь - глаза надо 
менять, - горько шутит Фёдор 
Иванович. - 1 октября мне 96 
лет исполнилось, а 29 октября 
моей Марии Васильевны не 
стало. Теперь я один, как перст. 
Дети и внуки, конечно, наве-
щают, но у них всё равно уже 
собственные семьи. Поэтому 
спасибо вам, что зашли, прове-
дали старика.

Сергей Анатольевич догово-
рился с Фёдором Ивановичем, 
что они обязательно встретят-

ся на юбилейном параде Побе-
ды 9 мая.

В новую гимназию  
к внуку обязательно 
заскочу
- Как живу? Хорошо живу! 

На Синявинских болотах нут-
ро сгнило, но душа нет. Про-
должаю сам себя по жизни 
бодрить, - с боевым настроем 
заявляет Михаил Яковлевич 
ШЛЯХТИЧ.

Михаил Яковлевич прошёл 
войну от рядового до команди-
ра орудия. Служил в 8-ом гвар-
дейском Краснознаменном 
артиллерийском полку. Воевал 
на Волховском и Ленинград-
ском фронтах. Участвовал в 
освобождении Нижнего Нов-
города, Нарвы, Выборга. Под 
Выборгом был ранен.

- Всё время на передовой! - 
вспоминает фронтовик.

Михаил Яковлевич награж-
дён орденом «Красной звез-
ды», орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 

«За отвагу» и «За оборону Ле-
нинграда». После войны в 1948 
году судьба занесла солдата из 
родной Белоруссии в Иркут-
скую область - сюда ветеран 
приехал, чтобы строить моло-
дой Ангарск.

Правнук Михаила Яковле-
вича учится в гимназии №1 и 
недавно готовил для класса со-
общение о своём героическом 
прадеде. Только сам Михаил 
Яковлевич побывать на том 
уроке и рассказать гимнази-
стам о войне не смог - ноги уже 
далеко не носят.

- В новую гимназию к внуку 
обязательно заскочу. Она бли-
же, - обещает фронтовик. - Я 
мимо проходил - видел, какая 
красивая школа получилась. 
Больше двадцати лет её завер-
шить божились. И кто только 
вокруг неё не плясал. А вы, 
Сергей Анатольевич, взяли и 
достроили.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

гвоЗди бы делать иЗ этих людей
Медали к юбилею Великой Победы нашли своих героев

Глава округа Сергей Петров вручил юбилейные медали «75 лет Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам  
Фёдору Ивановичу Ларину, Юзефе Иосифовне Косовой и Михаилу Яковлевичу Шляхтичу

С юбилеем!
Президиум общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет с юбиле-
ями ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и ветеранов 
труда, родившихся в марте. Желаем 
здоровья, благополучия, удачи!

Со 105-летием
КРИВОШЕИНУ Клавдию Ивановну

С 95-летием
БРЮХАНОВУ Веру Михайловну
БУТАКОВУ Капиталину Петровну
КАЧАЛОВУ Лидию Ивановну
ЛАБУТИНУ Наталью Константиновну
ОГЛОБЛИНА Леонида Семёновича
СЕМЕНЮК Елизавету Петровну
СИЛИЧ Марию Никифоровну

С 90-летием
АНИСИМОВУ Нину Михайловну
АРТЁМЕНКО Анну Васильевну
БАШЛЫКОВУ Марию Гавриловну
БЕЛОУСОВА Сергея Васильевича
БОГАЧКИНУ Лидию Никифоровну
БУТОРИНУ Лидию Алексеевну
ГРЕДЮШКО Алефтину Ивановну
ДМИТРИЕВУ Евдокию Ивановну

ДУНАЕВУ Лидию Анисимовну
ЗОЛОТОВУ Нину Петровну
ИСАЧЕНКО Галину Николаевну
КАЛИСТРАТОВУ 
Валентину Игнатьевну
КОРЯКИНУ Ольгу Васильевну
МЕЩАНИНОВУ Марию Устиновну
МИХЕЕВА Анатолия Михайловича
НИКОЛАЕВУ Галину Алексеевну
ПЕГАНОВУ Валентину Ивановну
ПОМЛЯКОВУ Людмилу Николаевну
СТРИГИНУ Лидию Афанасьевну
ТОРБИЕВСКУЮ Пелагею Никитичну
ХЛУСОВУ Клавдию Ивановну
ЦЫРУЛЬНИК Дарью Иннокентьевну
ШЕВЦОВУ Ларису Ильиничну
ЩЕРБАКОВА Александра Петровича

С 85-летием
АСТАПЕНКО Василия Ивановича
ВИНОГРАДОВА 
Михаила Михайловича
ДАШКОВУ Нину Александровну
ДЖУРУ Анастасию Васильевну
ЗИННОТУЛИНУ Евдокию Павловну
КАРЕЛИНУ Марию Михайловну
КРАСИЛЬНИКОВУ 
Евгению Алексеевну
КУЗНЕЦОВУ 
Валентину Андрияновну
ЛЫСЕНКО Клару Алексеевну

НЕФЕДЬЕВА 
Николая Владимировича
НОВИКОВУ Веру Фёдоровну
НОВИКОВУ Тамару Николаевну
ПЛЯСКИНУ Клавдию Фоминичну
ПОПОВУ Марию Фёдоровну
РЕВЕНСКУЮ Ларису Петровну
ЧЕРЕПАНОВУ Марию Николаевну

С 80-летием
АНТОНОВУ Галину Павловну
АПОЛОНСКУЮ Екатерину Семёновну
БОРОВЧЕНКО Марию Степановну
БРЫЗГАЛИНУ 
Евгению Спиридоновну
БУЙЛОВУ Галину Васильевну
БУЦКЕВИЧА Олега Геннадьевича
ВАСИЛЬЕВУ Галину Егоровну
ВОЛКОВУ Римму Прокопьевну
ДОНЦОВУ Тамару Михайловну
ЗАБРОДИНУ Анну Васильевну
КОЖЕВНИКОВУ Анну Титовну
КОЛОМЕНСКОГО 
Юрия Алексеевича
КОМИССАРОВУ 
Нину Александровну
КОРОВКИНУ Антонину Петровну
КРАСНОВУ Антонину Григорьевну
КРИВОЖНЯ Римму Павловну
КУЗЬМИНУ Антонину Васильевну
ЛЕВАНДОВСКУЮ Галину Аркадьевну

ЛЕВЧЕНКО Виталия Ниловича
ЛЕПНИК Тамару Михайловну
ЛОСКУТОВУ Иду Васильевну
ОВЕРЧУК Раиду Васильевну
ОРАЕВУ Агнию Ивановну
ПАНИНУ Людмилу Марковну
ПАНКОВУ Тамару Ивановну
РОЖЕНЮК Алимпиаду Васильевну
САВЧЕНКО Владислава Степановича
САЛЯКИНУ Ольгу Николаевну
САПОЖНИКОВУ 
Лидию Михайловну
ТАТАРИНОВУ Галину Петровну
ТОМАС Евдокию Андреевну
ХАНСОН Марину Валерьевну
ЧИХИРИНУ Людмилу Николаевну
ШАБАНОВА Николая Михайловича
ШАЛАКА Бориса Максимовича

Юбиляров п. Мегет
С 90-летием
МАРКОВУ Людмилу Михайловну
ТАТАРНИКОВУ Марию Сергеевну
ЧЕРНЯЕВУ Нину Никитичну

С 85-летием
КРЮКОВУ Веру Васильевну
ЦЕНУНИНУ Александру Петровну

С 80-летием
АБРАМОВА Михаила Фёдоровича

поздравляем
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В прошлом номере мы рас-
сказывали о прославленном 
ангарском кондитере Галине 
Егоровне ВАСИЛЬЕВОЙ. В 
материал попало много ярких 
историй из её прошлого, од-
нако одну историю из её на-
стоящего пришлось обойти 
стороной - не хватило места на 
ограниченном поле газетной 
полосы. Уже на пенсии Галина 
Егоровна начала писать кар-
тины. Отыскать в себе новый 
талант ей помог клуб художе-
ственной росписи «Калейдо-
скоп».

Мамина ниточка
Клуб родился в декабре, поч-

ти десять лет назад. В дека-
бре, только на 75 лет раньше, 
появилась на свет и его осно-
вательница Людмила Дми-
триевна ЮРТИНА. Людмила 
Дмитриевна не художник, то 
есть не имеет «корочки» о ху-
дожественном образовании. 
Более 40 лет ангарчанка отда-
ла другой науке - географии. 
Сколько учеников школы 
№20, ведомые словесными 
подсказками учительницы «хо-
лодно - теплее», всё-таки оты-
скали на карте мира Эверест? 
Сотни и сотни. Когда в 1990 
году произошёл самый страш-
ный пожар в истории Ангар-
ска - несколько десятков се-
мей Китоя потеряли в огне 
свои дома и были вынуждены 
переселиться - в 20-й школе 
были экстренно созданы но-
вые классы. Этих ребят тоже 
учила Людмила Дмитриевна. И 
всё-таки, когда же наша герои-
ня научилась рисовать?

- А я и не училась, - признаёт-
ся она. - Само собой всегда по-
лучалось. Наверное, какая-то 
наследственность есть, потому 
что у меня и дочь хорошо аква-
релью рисует, хотя и не любит 
этим заниматься. Младший 
внук рисует ювелирно. Даже 

правнуки уже начинают про-
являть таланты. А потянулась 
ниточка от моей мамы. Я до 
сих пор помню, как хорошо ей 
удавались рисунки животных 
и людей. Это немногое, что 
осталось в памяти. Я осталась 
сиротой в 10 лет, и в послево-
енное время воспитывалась в 
детдоме.

Творчество возвращает 
речь и отучает 
материться
Уже десятилетие «Калейдо-

скоп» объединяет нестарею-
щих душой пенсионеров. Уже 
десятилетие домом для клуба 
мастеров остаётся взрослая би-
блиотека №5 в 95 квартале. По 
мере сил и талантов женщины 
учат друг друга росписи по де-
реву, металлу, пластику, про-
водят мастер-классы по изго-
товлению ковриков из пробок 
и многим другим диковинным 
техникам. У многих мастериц 

клуба за плечами уже имеются 
индивидуальные выставки на 
разных площадках Ангарска. 
Но мы хотим сделать акцент не 
на самом творчестве, а на том, 
способно ли творчество про-
длить жизнь.

- Я считаю, что творчество 
вкупе с положительным ми-
кроклиматом в коллективе 
всегда положительно влияет, 
- уверена Людмила Дмитри-
евна. - Вот пример: у нашей 
блокадницы Анны Ивановны 
АМОСОВОЙ случился микро-
инсульт. Ей было тяжело разго-
варивать. Врачи порекомендо-
вали больше работать руками, 
и Анна Ивановна начала вязать 
половики. Это нехитрое заня-
тие вернуло ей речь.

О микроклимате художница 
упомянула не просто так. По-
говорку про ложку дёгтя и боч-
ку мёда знает каждый. В былые 
времена в союзе ангарских ма-

стериц находили себе приста-
нище люди, способные сеять 
конфликты даже в пустыне.

- Были женщины, кото-
рые не терпели критики их 
творений. На ровном месте 
они ссорились и с теми, кто 
неспособен ругаться, - рас-
сказывает Людмила Дмитри-
евна. - В конце концов они 
не прижились в коллективе и 
ушли. Кого-то занятия научи-
ли терпению и отучили сквер-
нословить. Сегодня мы как 
одна большая семья. Все друг 
дружке помогаем. Кто огурцы 
с огорода принесёт, кто патис-
соны. А ещё у нас внутренний 
секонд-хэнд. Часто ведь бы-
вает, что вещь купил неудач-
но. На некоторых даже бирки 
есть. Раньше мы их продавали, 
чтобы краски купить. А нынче 
хорошие вещи собрали, чтобы 
отправить детдомовцам в Че-
ремхово.

Родственники бывают 
хуже врагов
«Калейдоскоп» давно пре-

вратился из просто клуба по 
интересам в неформальную об-
щественную организацию для 
помощи одиноким старикам.

- В 95 квартале и 29 микрорай-
оне мы знаем почти всех пожи-
лых людей, - говорит Людмила 
Дмитриевна. - Поздравляем их 
с праздниками. Помогаем, чем 
можем. Но самое главное для 
них в жизни - общение. Дома 
ведь разная обстановка бывает, 
и родственники иногда ока-
зываются хуже врагов. Одну 
такую старушку наша Галина 
Васильевна некоторое время 
укрывала у себя от родной до-
чери и внуков. Те, будучи без-
работными, воровали у бабуш-
ки пенсию. Жаль, что от такой 
«весёлой» жизни старушку по-
разил инсульт. Она оказалась 
в больнице, а после её забрали 
родственники. Они давали ей 
только кефир дважды в день, 
а она была диабетик. Когда её 
хоронили… в концлагере люди 
полнее были. И такие родствен-
нички бывают. Случается, что 
члены клуба ищут деньги, что-
бы достойно проводить умер-
шего в последний путь.

И всё же мы хотим закончить 
рассказ о «Калейдоскопе» не 
на такой печальной ноте. Поэ-
тому переводим разговор в ак-
туальное русло: «Вы коронави-
руса не боитесь? Пенсионеры 
же в группе риска!»

- У нас Дуська в Таиланд не-
давно ездила, так я ей две неде-
ли наказала на людях не появ-
ляться. Пусть дома отсидится 
от греха подальше, - живо отве-
чает Людмила Дмитриевна. - А 
в остальном у меня от вирусов 
надёжное средство есть: инга-
лятор с эвкалиптовым маслом. 
Выручает всю мою семью.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

после таиланда дусе велели сидеть на карантине
Как клуб художественной росписи превратился в центр взаимопомощи

Очередное заседание Сове-
та по вопросам профилактики 
социального сиротства состо-
ялось в мэрии 19 марта.

В ходе заседания обсудили 
показатели прошлого года по 
профилактике социального 
сиротства, выявлению несо-
вершеннолетних детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и их по-
следующему жизнеустройству. 
В Ангарском округе по состо-
янию на 31 декабря 2019 года 
общая численность детей-си-
рот, которые состоят на учёте, 
- 940 человек. В семьях опе-
кунов и приёмных родителей 
воспитываются 866 детей. За 
прошлый год родителей в за-
мещающих семьях обрели 132 
ребёнка. Такую информацию 
озвучила начальник отдела 
семейного жизнеустройства 
несовершеннолетних граж-
дан по Ангарскому району 
межрайонного Министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 

области №4 Жанна КУЛЬГА-
ВАЯ.

Заместитель мэра Марина 
САСИНА акцентировала вни-
мание на том, что работа по 
профилактике социального 
сиротства требует эффектив-
ного взаимодействия всех про-
фильных структур.

- Все сведения о детях, ко-
торые находятся без должного 
внимания родителей, необ-
ходимо оперативно сообщать 
в комиссию по делам несо-
вершеннолетних, поскольку 
именно эта структура коорди-
нирует работу всех органов си-
стемы профилактики, - отме-
тила она.

Заместитель мэра призвала 
общественные организации, 
которые взаимодействуют с 
семьями, разрабатывать проек-
ты по профилактике сиротства 
и участвовать в федеральных, 
областных и местных конкур-

сах на получение грантов. Та-
ким образом, можно привлечь 
на территорию дополнитель-
ные средства, которые помогут 
в работе с семьями.

Председатель общественной 
организации «Совет женщин» 
Елена ПОПОВА поделилась 
опытом своей деятельности:

- Мы уже реализуем два 

проекта. Это «Родительские 
открытые университеты» и 
«Наставничество как путёв-
ка в жизнь». Сейчас написа-
ли грант, направленный на 
открытие центра семейных 
консультаций «Два крыла». 
Ещё одна идея - «Лестница 
подростковой успешности». В 
рамках этого проекта плани-
руем работать с детьми, состо-
ящими на разных видах учёта.

Исполнительный дирек-
тор Фонда «Новый Ангарск» 
Алина ИОНОВА рассказала о 
возможностях участия в кон-
курсах на получение грантов 
для привлечения средств на 
реализацию социально значи-
мых проектов. Так, в прошлом 
году общественники выиграли 
более 21 миллиона рублей, а за 
два месяца текущего года - уже 
6,7 миллиона рублей.

Александра БЕЛКИНА

Вместе против сиротства

уже десятилетие «Калейдоскоп» объединяет нестареющих душой пенсионеров

соцзащита
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 апреля 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции 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 10,8 % ГОДОВЫХ*

8-908-779-77-11
КАРТОШКА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

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

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 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

Комплексный ремонт
квартир, домов, офисов, ванных комнат под ключ

Строительство домов с любой кровлей
Тел. 8-952-615-15-56

недвижимость

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

Продам дачу в с/о «Электротехник»:
земля 12 соток в собственности, дом, баня, гараж, 

теплица, много плодово-ягодных кустов
Тел. 8-908-643-41-26

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор. Гарантия. 

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 523-953, 8-904-139-32-55

Продам концентратор кислорода «Армед»
(ARMED 7f-3L)

Тел. 8-904-129-95-11

Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформлению 

права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения
Качественно, надёжно, быстро, недорого

Тел. 8-999-644-24-06

Продам дачу в «Архиреевке-1»:
12 соток, дом из бруса без отделки,

свет, вода, гараж, будка, насаждения, рядом озеро
Тел. 8-914-944-10-39

Услуги психолога
Тел. 8-950-068-10-55

Продам дачу в с/о  «Электротехник»: 2-эт. дом 6х6,
6 соток, теплица, баня, гараж, насаждения

Тел. 8-902-543-98-38

Памперсы № 3, взрослые (упаковка 30 шт.) - 500 руб.
Тел. 8-950-081-20-18

разное

Продам дачу в «Сосновом бору» (за Еланью):
11 соток, 2-этажный дом, баня, гараж, теплицы,
все насаждения, дом и земля приватизированы

Тел. 8-902-544-67-43

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-952-623-49-05, 8-924-706-50-69



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  21№23 (1425)          25 марта 2020

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Актуальное интервью
С середины апреля материн-

ский капитал будет оформ-
ляться семьям проактивно. 
Что это значит? И как это 
действует? За пояснениями 
мы обратились к руководи-
телю Ангарского отделения 
Пенсионного фонда России 
Раисе БЕЛОУСОВОЙ-МИЛО- 
СЛАВЦЕВОЙ.

За сертификатом 
обращаться  
не обязательно
- Проактивная выдача ма-

теринского капитала приме-
няется для того, чтобы семьи 
не только быстрее получали 
материнский капитал, но и не 
тратили время на обращение 
в Пенсионный фонд. Как это 
действует? После рождения 
ребёнка материнский капитал 
будет оформлен автоматиче-
ски, и семья сможет присту-
пить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим 
сертификатом. Все необхо-
димое для этого специалисты 
ПФР сделают самостоятельно.

Сведения о появлении ре-
бёнка, дающего право на ма-
теринский капитал, будут по-
ступать в Пенсионный фонд 
из государственного реестра 
записей актов гражданского 
состояния. В настоящее вре-
мя отделения фонда тестиру-
ют оформление сертификата 
по сведениям реестра ЗАГС и 
определяют необходимую ин-
формацию о родителях и детях.

Данные об оформлении 
сертификата фиксируются 
в информационной систе-
ме Пенсионного фонда и на-
правляются в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или порта-
ле Госуслуг.

- Как быть в случае с приём-
ными детьми?

- Для семей с приёмными 
детьми сохраняется прежний 
заявительный порядок оформ-

ления сертификата, посколь-
ку сведения об усыновлении, 
необходимые для получения 
материнского капитала, могут 
представить только сами при-
ёмные родители.

Сроки сокращаются, 
направления 
увеличиваются
- Очередным нововведением 

является сокращение сроков 
оформления материнского ка-
питала. Когда они вступят в 
действие?

- Начиная с 2021 года, офор-
мить материнский капитал и 
распорядиться его средствами 
можно будет быстрее. На вы-
дачу сертификата МСК новый 
порядок отводит не больше 5 
рабочих дней, на рассмотрение 
заявки о распоряжении сред-
ствами - не больше 10 рабочих 
дней. Если возникнет необ-
ходимость запросить инфор-
мацию в других ведомствах, 
сроки могут продлеваться со-
ответственно до 15 и 20 дней.

До конца 2020 года сохраня-
ются действующие норматив-
ные сроки по материнскому 
капиталу. Для оформления 
сертификата это 15 рабочих 
дней, для рассмотрения заяв-
ления семьи о распоряжении 
средствами - один месяц. Но 
на практике большинство тер-
риториальных органов Пен-
сионного фонда уже сегодня 
предоставляет соответствую-
щие госуслуги в ускоренном 
режиме.

- Какие новые направления 
использования материнского 
капитала предусмотрены в за-
конодательстве?

- Утверждённые изменения 
делают более удобным распо-
ряжение материнским капита-
лом на самое востребованное 
у семей направление програм-
мы - улучшение жилищных 
условий с привлечением кре-
дитных средств. Чтобы опера-
тивнее направлять материн-
ский капитал на погашение 
кредитов, соответствующее 
заявление можно будет пода-
вать непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит. 
Предоставление данной услуги 
будет развиваться по мере за-
ключения соглашений между 
банками и Пенсионным фон-
дом России.

Также принятые поправ-
ки законодательно закрепи-
ли право семей использовать 
материнский капитал для 
строительства жилого дома на 
садовом участке. Необходи-
мым условием при этом, как и 
раньше, является наличие пра-
ва собственности на землю и 
разрешения на строительство 
жилья.

За второго сумма 
больше
- Одним из главных нов-

шеств нынешнего года являет-
ся распространение програм-
мы материнского капитала на 
первого ребёнка. Насколько 
активно семьи пользуются 
предоставленным правом?

- С 1 января 2020 года все се-
мьи, в которых первенец рождён 
или усыновлён, получили право 
на материнский капитал в раз-
мере 466 617 рублей. Заявление 
на оформление сертификата на 
первого ребёнка в Иркутской 
области подали 73 матери.

- На какую сумму могут рас-
считывать семьи, если они не 
получили материнский капи-
тал на первенца?

- Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребёнок, 
материнский капитал допол-
нительно увеличивается на 150 
тысяч рублей и составляет 616 
617 рублей. Такая же сумма по-
лагается за третьего, четвёртого 
и любого следующего ребёнка, 
рождённого или усыновлённо-
го с 2020 года, если раньше у 
семьи не было права на мате-
ринский капитал (например, 
если первые два ребёнка поя-
вились до введения материн-
ского капитала). 

- В течение какого времени бу-
дет действовать программа МСК?

- Действие программы прод-
лено на пять лет - до конца 
2026 года. Все семьи, в кото-
рых до этого времени, начиная 
с 2020-го, появятся новоро-
жденные или приёмные дети, 
получат право на меры госу-
дарственной поддержки в виде 
материнского капитала.

Ирина БРИТОВА

в автоматическом режиме
Материнский капитал оформят без бюрократической волокиты

У жителей Иркутской об-
ласти остаётся меньше года 
на то, чтобы воспользоваться 
«дачной амнистией». Управ-
ление Росреестра по Иркут-
ской области напоминает, 
что до 1 марта 2021 года дей-
ствует упрощённый порядок 
регистрации прав на недви-
жимость, расположенную на 
садовых участках.

По действующему законода-
тельству на земельных участ-
ках, предоставленных для ве-
дения садоводства, разрешено 
строительство домов как для 
сезонного, так и для постоян-
ного проживания. Благодаря 
«дачной амнистии» оформить 
право на такую недвижимость 
можно по минимальному па-
кету документов - заявлению, 
техническому плану объекта и 
правоустанавливающему до-
кументу на земельный участок 
(если право на него не внесено 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости).

В случае, если упрощённый 

порядок регистрации прав не 
будет продлён, после 1 марта 
2021 года процедура услож-
нится - владельцам садовых 
участков придётся соблюдать 
уведомительный порядок при 
строительстве индивидуаль-
ных жилых и садовых домов.

В отношении земельных 
участков, предоставленных под 
личное подсобное, дачное хо-
зяйство, огородничество, садо-
водство, индивидуальное жи-
лищное строительство, «дачная 
амнистия» является бессроч-
ной. Регистрация прав на дан-
ные земельные участки прово-
дится также по минимальному 
пакету документов - заявлению 
и правоустанавливающему или 
правоудостоверяющему доку-
менту (акт о предоставлении 
земельного участка, акт (свиде-
тельство) о праве на земельный 
участок, выписка из похозяй-
ственной книги о наличии пра-
ва на земельный участок и т.п.).

- В 2019 году в Управление 
Росреестра по Иркутской об-

ласти поступило более 18 тысяч 
обращений на упрощённую 
регистрацию прав граждан на 
отдельные объекты недвижи-
мого имущества. Количество 
зарегистрированных прав по 
таким заявлениям составило 
13,5 тысяч, - говорит руково-
дитель Управления Росреестра 
по Иркутской области Виктор 
ЖЕРДЕВ.

Документы на регистрацию 
прав по «дачной амнистии» 
можно подать в любом офисе 
многофункционального цен-
тра Иркутской области или на 
сайте Росреестра rosreestr.ru.

Александра БЕЛКИНА

полезная информация

До конца «дачной амнистии» 
остаётся меньше года

Порядок строительства
Уведомительный порядок строительства введён Федераль-

ным законом от 3 августа 2018 года №340-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Законом №340-ФЗ для получения разреше-
ния на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых 
домов (ИЖС) на земельных участках, предоставленных в целях 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населённого пункта, необхо-
димо направить в местную администрацию соответствующее 
уведомление. Форма уведомления утверждена приказом Ми-
нистерства строительства Российской Федерации от 19.11.2018 
№591/ПР. В течение 7 рабочих дней уполномоченный орган 
проверит указанные в уведомлении параметры ИЖС.

Получение от администрации ответного уведомления о соот-
ветствии и допустимости проводимых работ или неполучение 
ответа на ранее направленное уведомление дает право владель-
цу участка в течение 10 лет начать строительство (реконструк-
цию) дома.

В течение одного месяца со дня завершения строительства 
(реконструкции) объекта недвижимости в администрацию так-
же необходимо направить уведомление.

При проведении кадастрового учёта и регистрации прав на 
индивидуальные жилые дома, возведённые с соблюдением 
уведомительного порядка, предоставлять в Росреестр уведом-
ления не требуется. Уведомление должно быть включено в со-
став технического плана. Информация о данных документах 
будет запрошена ведомством в местной администрации само-
стоятельно.

Направлять уведомление о начале строительстве (реконструк-
ции) жилого дома не нужно в случае, если ранее на проведение 
данных работ было получено разрешение.

справка

В Иркутской области с начала действия 
программы материнского (семейного) 
капитала с 2007 года выдано 198 тысяч 
сертификатов. Распорядились средствами 
более 147 тысяч человек на сумму свыше 
55 миллиардов рублей.
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Ангарчанке позвонил неиз-
вестный, представился со-
трудником банка и объяснил, 
что со счётов пенсионерки 
пытаются снять накопления, 
поэтому нужно перевести име-
ющиеся средства на отдель-
ный счёт. В общей сложности 
женщина отдала неизвестным 
более миллиона рублей.

Ничего в этот день не пред-
вещало беды, пока в квартире у 
ангарской пенсионерки не заз-
вонил телефон. Неизвестный 
представился сотрудником 
банка. Рассказал, что кто-то 
пытается снять деньги с лич-
ного счёта клиентки. Уберечь 
накопления можно, но чтобы 
всё получилось, нужно срочно 
снять сумму полностью и пере-
вести на указанный собеседни-
ком счёт. Ангарчанка сходила 
в банк, сняла деньги и через 
разные терминалы сделала пе-
реводы.

- Когда пожилая женщи-
на устала, аферист вызвал ей 
такси, чтобы она могла уехать 
домой. А на следующее утро 

снова позвонил и, вызвав так-
си, попросил проехать к ещё 
одному банкомату, где женщи-
на перевела на счёт обманщика 
оставшуюся сумму, - сообщает 
пресс-служба регионального 
ГУ МВД.

Когда ангарчанка поняла, 
что её обманули, то обратилась 
в полицию. 67-летняя женщи-
на подробно рассказала, что 
перевела неизвестным более 
миллиона рублей, думая, что 
так спасает деньги от мошен-
ников. Итог - возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 
159 УК РФ о мошенничестве.

Полиция призывает жите-
лей поговорить со своими по-
жилыми родственниками и 
рассказать им о мошенниках. 
Необходимо убедить их, что не 
нужно доверять неизвестным 
людям. Мошенники могут 
представиться работниками 
разных учреждений. Нельзя 
соглашаться на перевод денег 
на другой счёт или называть 
данные карт.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

безопасность

«Спасая» свои деньги 
пенсионерка отдала 

мошенникам миллион Ангарский городской суд 
рассмотрит дело в отношении 
заключённого колонии №7 в 
городе Ангарске, обвиняемого 
в нападении на сотрудника ис-
правительного учреждения. 

По версии следствия, в ав-
густе 2019 года этот осуждён-
ный начал выражаться в адрес 
сотрудников колонии нецен-
зурной бранью и вести себя 
неадекватно, узнав, что его от-
правят в штрафной изолятор, - 
сообщает СУ СК РФ по Иркут-
ской области.

Более того, обвиняемый не 
ограничился словесной бра-
нью, а ударил по голове ин-
спектора охраны. За что и был 
наказан. Против мужчины 
возбудили новое уголовное 

дело по статье «Применение 
насилия в отношении сотруд-
ника места лишения свобо-
ды», по которой злоумышлен-

ник может получить новый 
срок до 12 лет.

Александра БЕЛКИНА

Заключённого ИК-7 осудят за дебош  
в колонии в Ангарске

чп

Мошенники обманом взяли 
кредит на ангарчанку, обнали-
чили средства и исчезли. Жен-
щина осталась должна банку 
350 тысяч рублей.

И вновь мошенники нашли 
свою жертву по телефону. От мо-
лодого человека, представивше-
гося сотрудником банка, ангар-
чанка с удивлением узнала, что 
от неё в финансовое учрежде-
ние поступила онлайн заявка на 
оформление кредита на сумму 
50 тысяч рублей. Женщина воз-
разила, что никаких анкет не 
заполняла и документов не от-
правляла. Тогда собеседник, яко-
бы для уточнения информации, 
попросил назвать цифровой па-
роль, пришедший на её сотовый 
телефон в СМС-сообщении. По-
сле того, как заявительница со-
общила код, на её имя неизвест-
ные оформили кредит на сумму 
350 тысяч рублей и обналичили 
денежные средства.

Обманутая ангарчанка обра-
тилась в правоохранительные 
органы. По данному факту сле-
дователями следственного отдела 
следственного управления УМВД 
России по Ангарскому городско-
му округу возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации «Мошенничество».

Полицейские ещё раз на-
поминают жителям округа о 

том, что не стоит доверять не-
знакомым людям, кем бы они 
ни представлялись. Следует 
обратить внимание, что при 
СМС-информировании банк 
предупреждает, что сведения 
не предназначены для переда-
чи другим лицам. Лучшим ре-
шением в похожих ситуациях 
будет прекращение разговора с 
неизвестными.

Виктория ПРОХОРОВА

Нет своих - отдайте кредитные
мошенничество

происшествие
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Ангарские конькобежцы за-
вершают сезон на мажорной 
ноте. Команда спортивной 
школы «Ермак» накануне вер-
нулась из Читы, где наши ре-
бята защищали спортивную 
честь города на Всероссийских 
соревнованиях среди юношей и 
девушек на призы олимпийской 
чемпионки 1968 года Людмилы 
Евгеньевны ТИТОВОЙ.

Против ветер  
и коронавирус
История этого турнира на-

считывает уже более 40 лет. Со-
ревнования традиционно ста-
новятся стартовой площадкой 
для многих звёзд конькобеж-
ного спорта. Главная героиня 
ледового праздника Людмила 
Евгеньевна ежегодно прилета-
ет из Москвы в родную Читу, 
чтобы понаблюдать за юными 
звёздочками.

Отвоёвывать медали у читин-
цев на дистанциях от 100 ме-
тров до трёх километров прие-
хали более 170 спортсменов из 
Кемерово, Иркутска, Томска, 
Ангарска, Биробиджана, Хаба-
ровска. Нередко в соревнова-
ниях участвуют и конькобеж-
цы из Китая и Монголии, но в 
этот раз вспышка коронавиру-
са изменила планы азиатских 
спортсменов. От Ангарска на 
турнир приехали 18 подающих 
надежды конькобежцев.

- Для многих ребят это были 
первые соревнования за пре-
делами Иркутской области, 
- признаётся тренер - препо-
даватель «Ермака» Светлана 
СЛЕПЦОВА. - В дороге мы 

боялись, что к нашему приез-
ду весна возьмёт своё, и льда 
в Чите уже не останется. Зря 
переживали. Спортивный 
комплекс находится в высо-
когорье, на отметке 800 ме-
тров выше уровне моря, и лёд 
был в отличном состоянии. 
Единственный минус, что в 
Чите нет снега, и трек заноси-
ло песком. А ещё на стадионе 
буянил сильный ветер - поры-
вами легковесных участников 
просто сносило. Поэтому при-
ходилось бороться не только с 
соперниками, но и с погодой. 
Но в целом наши ребята от по-
ездки остались в восторге.

Как Денис ЮСКОВ
Ангарчане вернулись домой 

с тремя золотыми, тремя сере-

бряными и двумя бронзовыми 
медалями. Награду высшей 
пробы своей маме привёз и 
Кирилл ПЕТРОВ.

- Это мама три года назад 
привела меня в «Ермак», - го-
ворит чемпион. - Я тогда сна-
чала не хотел, шёл из-под 
палки. Думал, зачем мне эти 
коньки? Но уже после первых 
занятий, когда ощутил сколь-
жение и скорость, сам стал с 
радостью бежать на трениров-
ки. Так что спасибо маме и 
моим тренерам!

Для 11-летнего парня золо-
то Читы - не первая медаль на 
всероссийских соревнованиях. 
Кирилл всерьёз намерен стать 
профессиональным спортсме-
ном. В силу возраста мальчик 
не застал выступлений Артёма 
ДЕТЫШЕВА и Евгения ЛА-
ЛЕНКОВА, поэтому на вопрос 
о кумирах он назвал одно имя: 
«Хочу быть как Денис Юсков».

Чтобы стать как Юсков, 
нужно рьяно тренироваться 
круглый год, и с наступлением 
тепла ангарские конькобежцы 
не собираются греться на сол-
нышке. И безо льда у них пол-
но работы: лёгкая атлетика, си-
ловые и игровые упражнения в 
зале, а ещё подготовка на ро-
ликах на новом роликодроме, 
который появился в Ангарске 
осенью прошлого года.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

свободное время

Ангарская команда «Quest 
Team» стала победителем в 
интернет-голосовании област-
ного фестиваля «СтудЗима 
2020». За наших ребят про-
голосовали больше 11 тысяч 
ангарчан. В финале самого 
состязания «Quest Team» - на 
почётном втором месте.

- Мы внимательно следили 
за интернет-голосованием и 
всё время чувствовали незри-
мую поддержку наших друзей, 
коллег, жителей округа, - де-
лится впечатлениями от побе-
ды капитан команды Влади-
мир АКЧУРИН.

Сам Владимир в фестиваль-
ных делах человек бывалый, 
это его седьмая «СтудЗима». 
Начинал играть ещё студентом 
медколледжа, а сейчас возглав-
ляет команду АнГТУ, костяк 
которой составляют его одно-
курсники с химико-технологи-
ческого факультета.

Ребята из «Quest Team» счи-
тают своей сильной стороной 
игру на постоянной основе.

- Мы сплочённый коллек-
тив, а не сборная, которую 
набрали ради участия в одном 
из конкурсов. Мы дружим, 
постоянно репетируем, порой 
сутками, как это делают про-
фессиональные кавээнщики, 
- рассказывает Владимир.

12 марта в посёлке Листвянка 
прошёл заключительный этап 
«СтудЗимы 2020». В финале 
приняли участие десять команд 
из Иркутска, Черемхово, Ан-
гарска, Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов. Гостями 
фестиваля стала команда Пер-
вого поисково-спасательного 
отряда ФПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области. Но, 
как говорят участники, самая 
горячая борьба развернулась 
в тройке лидеров, в которой 
оказались и ангарчане. Самым 
запомнившимся творческим 
номером «Quest Team» стала 
инсценировка песни «Ваше 
благородие, госпожа Удача» из 
кинофильма «Белое солнце пу-
стыни».

В заключительном этапе 
фестиваля команды соревно-
вались в туристических испы-
таниях в предгорьях Листвян-
ки, играли в кёрлинг на льду 
Байкала, преодолевали полосу 
препятствий. В итоговой борь-
бе кубок победителей «Студ-
Зимы 2020» достался команде 
Ушаковского муниципального 
образования. На втором месте 
наша команда «Quest Team», на 
третьем - СОГ (Восточно-Си-
бирский институт МВД).

Елена ДМИТРИЕВА

со свяЗкой медалей
вернулись из Читы наши конькобежцы

знай наших

Победить в «СтудЗиме» 
помогла поддержка 

ангарчан

Цель фестиваля - популяри-
зация здорового и активного 
образа жизни, интеллектуаль-
ное и социальное развитие мо-
лодёжи. Впервые «СтудЗима» 
прошла в Иркутске в 2005 году.

в интернете за ангарскую команду проголосовали  
больше 11 тысяч человек

справка

Кирилл Петров всерьёз намерен 
стать профессиональным 

конькобежцем и повторить 
достижения трёхкратного 

чемпиона мира Дениса Юскова

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

086
круглосуточно, 

бесплатно
с городского телефона,
с мобильного телефона  

8(3955) 56 49 86  
звонок платный.
Психологическая 

помощь всем,  
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, 

переживает стресс  
и близок к отчаянию!

внимание
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АКЦИЯ!
Частное объявление всего 100 руб

кто сказал мяу

Девочка-красавица в самые 
добрые ручки! Возраст 3,5 ме-
сяца. Поставлена первая при-
вивка. Очень активная, задор-
ная, уже проявляет охранные 
качества! Вырастет примерно 
по колено, будет отличной ох-
ранницей и верным другом! 

Тел.: 8-950-106-89-60

Ищет дом крошка-щенок 
Лана. Эта малышка была бро-
шена на улице. Возраст 2-2,5 
месяца, весёлая, смышлёная, 
ходит на пелёнку, будет сред-
ней по размеру. Малышка 
очень ждёт своих хозяев.

Тел.: 8-908-650-48-81


