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ТВ-программа на неделю

народная тропа
В Ангарске благоустроят протоптанные
горожанами дорожки
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городские подробности
внимание

В добровольцы
запишись!

В связи с подготовкой
территории Ангарского городского округа к весенне-летнему пожароопасному
периоду 2020 года администрация АГО сообщает о приёме добровольцев по проведению
профилактических
мероприятий на время пожароопасного периода.
Запись добровольцев ведётся по телефону Единой диспетчерской службы: 8 (3955)
52-31-40 или 088.

Депутат Александр Куранов
обратился к врио губернатора
региона по поводу необходимости изменения процедуры
наказания нарушителей «Закона о тишине».
В своём обращении депутат просит руководителя Иркутской области заключить в
регионе Соглашение о передаче полиции полномочий по
составлению протоколов об
административных правонарушениях в сфере охраны общественного порядка. Речь идёт о
нарушениях тишины в ночное
время, воскресные и нерабочие праздничные дни.
Сегодня, согласно областному законодательству, такие
протоколы составляют в Комитете по правовой и кадровой политике администрации
Ангарского округа. При этом
Комитет не имеет полномочий
проводить проверки сообщений о правонарушениях, проверки по установлению личности, документов нарушителей,
заниматься профилактической
работой.
Председатель Комитета по
правовой и кадровой политике Наталия КОМИСАРОВА
отметила, что материалы по

ситуация

Арестован директор
«Ангарского трамвая»
Следственными
органами
Следственного комитета России по Иркутской области
директору МУП «Ангарский
трамвай» Евгению БАЖЕНОВУ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК
РФ (получение взятки должностным лицом, совершённое в
особо крупном размере).
По версии следствия, директор предприятия получил от
представителя юридических
лиц денежные средства свыше 1 млн рублей за заключение договоров купли-продажи
имущества в виде чёрного и
цветного металлов, принадлежащих муниципальному предприятию. Таким образом, с
2019 по 2020 годы в рамках до-

говорённостей обвиняемого с
коммерческими структурами
была демонтирована и в дальнейшем реализована по заниженным ценам значительная
часть рельсов ряда трамвайных
маршрутов, выведенных из
эксплуатации. Уголовное дело
возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области.
Следствием установлено, что
общая сумма требуемой взятки
составляла 2 млн рублей. После получения части денежных
средств обвиняемый был задержан следователями СК России
при взаимодействии сотрудников УФСБ. По ходатайству
следствия судом ему избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2
месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Обязанности
директора
предприятия с 23 марта исполняет главный инженер МУП
«Ангарский трамвай» Олег ВЕСЕЛОВ.
Александра БЕЛКИНА

Закон о тишине не работает

Депутат Александр КУРАНОВ просит изменить процедуру
наказания нарушителей
фактам нарушения, поступающие из Отделов полиции №1 и
№2 УМВД Ангарска, часто не
содержат достаточных данных.
Ситуация осложняется тем, что
должностные лица администрации, которые составляют
протоколы по фактам нарушения «Закона о тишине», не могут давать поручения органам
полиции проводить действия
по сбору доказательной базы.
Поэтому в большинстве случаев наказать нарушителей
порядка невозможно - следует
отказ в оформлении материалов либо производство прекращается по причине отсутствия
состава преступления.
Печальную статистику подтверждают цифры. По данным
прошлого года из поступивших
2 333 материалов протоколы
удалось составить только в отношении 84.
Обращение депутата Александра Куранова подготовлено
по результатам работы комиссии Думы Ангарского округа
безопасность

Секретный шифр
«КАРАНТИН»

По данным на 24 марта в
России подтверждено 495
случаев коронавируса. В Иркутской области заболевших
нет. Все прибывающие из курортных городов обследуются
и проверяются.
- На сегодняшний день в
Иркутской области не зарегистрировано ни одного случая
коронавируса. Хочется, чтобы
жители, которые недавно вернулись из стран, где есть заболевшие, обратились на горячую линию, обозначили себя,
чтобы за ними было организовано медицинское наблюдение
и в последующем проведены
лабораторные исследования,
- объяснила руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании Екатерина
МАРКОВА.
Анализы на наличие коронавирусной инфекции берут
на 10-й день после прилёта. На
объявление
14-дневной самоизоляции после отпуска в жарких странах
находится не только вернувАдминистрация Ангарского городского округа сообщает о шийся, но и все те, кто живёт
предстоящем оформлении права собственности муниципаль- с ним в одной квартире. Чтобы
ного образования «Ангарский городской округ» на выморочное получить больничный лист,
имущество - квартиру, расположенную по адресу: г. Ангарск, обращаться в поликлинику не
9 микрорайон, дом 100, квартира 72, собственник ДАШКОВ- нужно. Достаточно написать
заявление на сайте Госуслуг и
СКАЯ Тамара Захаровна, умершая в 2017 году.
В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведе- прикрепить необходимые доподтверждающие
ния о наследниках, просьба обратиться в Комитет по управле- кументы,
визит
в
страну
с непростой
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского
эпидемиологической
обстагородского округа, расположенный по адресу: г. Ангарск, 59
квартал, дом 4, кабинет 114 (режим работы: понедельник, среда новкой. Больничный лист с
с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед), пятница с 8.30 шифром «карантин» оформлядо 13.00). Срок обращения: 30 дней с момента публикации дан- ется всей семье.
- На самоизоляции по данного извещения в газете «Ангарские ведомости».
ным на вечер 23 марта нахоангарскиеведомости.рф новости округа на нашем сайте

Розыск наследников

по общественной безопасности, правопорядку и экологии,
председателем которой он является. В случае заключения
Соглашения сотрудники полиции будут наделены правом
штрафовать граждан, нарушающих «Закон о тишине».
По словам Александра Куранова, депутаты Думы округа
неоднократно направляли обращения о необходимости заключения Соглашения в адрес
прежнего губернатора Иркутской области, а также в Законодательное Собрание и пра-

вительство региона. Однако
указанный вопрос до сих пор
не решён.
- Поскольку протоколы составляются на основании материалов,
представленных
органами полиции, зачастую
работа должностных лиц органов местного самоуправления
является малоэффективной в
связи с отсутствием вышеназванных полномочий, что в
свою очередь влечёт уклонение
правонарушителей в сфере общественного порядка и безопасности от ответственности.
Решением указанной проблемы является передача полномочий по составлению протоколов органам внутренних
дел, – говорится в обращении
депутата.
Согласно статистике, приведённой в письме, в 28 регионах
страны уже заключены такие
Соглашения. Это помогает эффективно исполнять закон.
Александра БЕЛКИНА

дятся 250 ангарчан, но списки
ежедневно пополняются за
счёт приезжающих из отпуска
соотечественников. Прилетают в основном из Таиланда и
Вьетнама, но есть и вернувшиеся из США и Италии, - уточнила Екатерина Маркова.
Нарушение режима самоизоляции влечёт за собой ответственность в виде штрафа до
80 тысяч рублей или в размере
заработной платы за период до
шести месяцев, а также ограничение свободы на срок до
одного года. 13 жителей Иркутской области уже попались
на обмане. Каждому из них

будет выписан штраф. В Ангарске нарушителей пока не
обнаружено.
- Режим самоизоляции для
нашего населения не знаком,
мы впервые столкнулись с такой ситуацией. Но хотелось бы,
чтобы все приняли происходящее как должное и максимально ограничили общение и посещение общественных мест. В
группах риска по коронавирусу
находятся люди старше 60 лет,
а также пациенты с рядом заболеваний. Ради безопасности
жителям, относящимся к данным категориям, в этот период
важно минимизировать контакты с окружающими и максимально ограничить выход
из дома, - подчеркнула вчера
на брифинге заместитель мэра
АГО Марина САСИНА.
Помогать людям почтенного возраста будут волонтёры.
Именно они могут сходить за
продуктами или необходимыми лекарствами. Никаких заявлений пожилым писать не
придётся. Можно просто позвонить по номеру 8 800-200
34-11.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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перспективы

«Пришло время
вернуть
Доверие
к
власти»
18 марта состоялось послание главы региона
Чуть более часа длился доклад Игоря КОБЗЕВА. Лаконично и по существу рассказал он о положении дел в 2019
году и основных направлениях
областной
государственной
политики в 2020-ом. В послании были затронуты темы наполняемости бюджета, новых
инициатив и идей, которые
будут направлены на развитие
Иркутской области.
Напомним, что Игорь Кобзев возглавил Иркутскую область три месяца назад после
того, как бывший губернатор
подал в отставку. В самом начале выступления глава региона отметил, что «жители достаточно видели политических
интриг, откровенной лжи, лукавства и фальши».
- Если посмотреть отчёты за
прошлые годы, картинка складывается неплохая: благодаря
положительной экономической
конъюнктуре, сложившейся с
2014 года, по некоторым экономическим показателям идёт
рост. Казалось бы, всё хорошо.
Если не принимать во внимание очевидные вещи, - сказал
глава региона.

За красивым фасадом плохое управление

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»

Справка

Пять приоритетов
в работе, озвученные
Игорем КОБЗЕВЫМ:
1) Вернуть доверие людей
2) Навести порядок в регионе
3) Регион должен стать удобным для жизни
4) Защитить экономику региона от угроз
5) Вернуть регион в федеральную повестку

БЦБК - годами не сдвигались с
мёртвой точки.

Навести порядок
в регионе

ручил в текущем году исполнить
все незавершённые обязательства 2018-2019 годов, а в срок
до 1 мая заключить все необходимые контракты для капитального ремонта многоквартирных
домов по плану 2020 года. Всего
1355 домов. До 1 ноября - обеспечить заключение плановых
контрактов, касающихся капремонта 2021 года.
- Необходимо ввести трёхлетнее планирование по капремонту с учётом заблаговременного
обследования
технического
состояния зданий. Обеспечить
общественный контроль над
работой фонда капремонта!

После подведения итогов
о положении дел в прошлом,
По словам Игоря Кобзева, за
Игорь Кобзев обозначил клюте месяцы, в течение которых
чевые задачи на ближайшую
он возглавляет Иркутскую обперспективу. В самое ближайласть, он успел погрузиться в
шее время будет проведён аудит
проблемы, понять, чем и как
всей финансово-хозяйственживёт регион:
ной сферы Иркутской области.
- Проблем много. Поэто- Необходимо навести поряму важно выделить основ- гоквартирных домов. За пять
док в регионе. Прежде всего,
ные приоритеты. Определить последних лет их было отремонв финансовой сфере, в сфере
принципы работы, которыми тировано лишь 60% от плана, госзакупок, в строительстве и
мы должны руководствоваться. напомнил Игорь Кобзев.
дорожной отрасли, в капреПо словам главы региона,
Уже не секрет, что службой монте и аварийном жилье, в
проблемы сегодня есть в эко- государственного финансовоСтарт совместной
экологии и лесном хозяйстве.
номике, здравоохранении и го контроля Иркутской области
работы с Ангарском
До полного исключения факобразовании, ЖКХ и строи- проведена проверка в Фонде катов коррупции.
Примечательно, что в послательстве, а также в дорожной питального ремонта многокварГлава региона поручил пра- нии главы региона прозвучал
сфере Иркутской области.
тирных домов Иркутской об- вительству Иркутской области и наш Ангарский округ. На- И вы знаете, о чём я: за кра- ласти, в ходе которой выявлено
разработать механизмы и ин- помним, что во время рабочей
сивым фасадом - ветхая инфранезаконное и неэффективное струменты по максимальному поездки в город нефтехимиков
структура и плохое управление.
расходование денежных средств. вовлечению местных товаро- Игорь Кобзев назвал первым
Особенно это проявилось в криДокументы уже направлены в производителей в сферу госу- совместным проектом ангарзисной ситуации прошлого года.
правоохранительные органы.
дарственных и муниципаль- чан и правительства ИркутНесмотря на поддержку федеОстатки на счетах фонда на ных закупок.
ской области программу ренорального центра, регион не смог
начало текущего года составОтдельный
вопрос
лесовосвации ангарских хрущёвок.
организовать
своевременную
ляли огромную сумму: 4,5 млрд становление. Необходимо переВо время оглашения послапомощь. Не смог оперативно
рублей. Одни только нако- форматировать работу област- ния глава региона подчеркнул,
помочь людям. Даже из средств
пленные проценты достигли ных учреждений лесной сферы, что один из важнейших для
регионального бюджета, предусмотренных в прошлом году на почти 800 млн рублей. Деньги обеспечив восстановление всех жителей Иркутской области
обеспечение жильём пострадав- годами лежат мёртвым грузом, уничтоженных и утраченных за вопрос - проблема безопасноших граждан, 2 миллиарда рублей а люди так и живут в требую- прошлые годы лесов! Аренда- сти домов 335-й серии в услощих ремонта домах.
торы также должны заниматься виях повышенной сейсмичетак и остались неосвоенными.
Пример
из
другой
сферы:
в
лесовосстановлением! Только в ской опасности.
Ещё один пример, который
2018
году
должны
были
построэтом случае лес становится воз- Оттягивая поиск механизмов
привёл Игорь Кобзев, касался
её решения, мы повышаем риск
вырубки леса. По его словам, ить 19 ФАПов (фельдшерско- обновляемым источником.
Особое внимание Игорь обрушения зданий и причинепо размеру ущерба от незакон- акушерских пунктов). В итоге их
сдали
только
в
январе
2020
года.
Кобзев
уделил лесным пожа- ния вреда жизни и здоровью
ной добычи древесины ИркутВ
прошлом
году
запланировали
рам:
людей. По данным мунициская область - первая в стране.
строительство
20
ФАПов.
ВоМы
должны
работать
на
пальных образований, сегодня
По данным Рослесхоза более
40 миллиардов рублей ущерба время сдали только 12. Часть упреждение. Необходимо пере- в Иркутской области порядка
нанесено нашим лесам за по- ФАПов находится в таком со- распределить средства, сделав 1300 многоквартирных домов
стоянии, что принимать людей упор именно на их недопущение, 335-й серии с общей площадью
следние несколько лет.
в них просто невозможно. Впо- анализ причин и оперативное жилых помещений почти 4,5
Деньги годами лежали
ру начинать всё с начала.
реагирование.
Правительству миллиона квадратных метров.
мёртвым грузом
- И это система. Такое же области в кратчайшие сроки Для решения вопроса Игорь
- Такие примеры можно найти отношение сложилось к реше- реализовать утверждённый ком- Кобзев предложил испольв любой отрасли, в любой сфере нию задач, поставленных фе- плексный план мероприятий по зовать комплексный подход.
Ключевую роль должно сыдеятельности. В течение многих деральным центром. Работы развитию лесного хозяйства.
Что касается капитального ре- грать министерство строительлет не исполнялась программа по важнейшим экологическим
по капитальному ремонту мно- проектам - Усольехимпром, монта домов, глава региона по- ства, дорожного хозяйства.
ангарские ведомости. ж дём ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях

Также глава региона обратился
к главам муниципальных образований: «Нужно направить
в министерство строительства,
дорожного хозяйства списки
домов 335-й серии».
- Программу мы планируем
начать с Ангарска. Это символично - именно здесь расположен первый в Иркутской
области дом 335-й серии, построенный в 1959 году, уже признанный аварийным. Все решения по этому дому уже приняты.
Будет проведено техническое
обследование, которое сформирует подходы к работе с этой
серией. Решение проблемы
нужно рассматривать в контексте общей федеральной программы реновации.
Понятно, что программа реновации - это не только 335-ая
серия, но и всё ветхое и аварийное жильё. Игорь Кобзев
дал поручение по подготовке
плана мероприятий по расселению жителей Иркутской
области из ветхих и аварийных
домов. И это также важная и
актуальная тема для жителей
Ангарского округа.
- Считаю, что развитие строительного комплекса Иркутской области должно стать
драйвером экономики будущего. Поручаю правительству
области разработать соответствующую программу обследования домов 335-й серии, организовать мероприятия по их
включению в проект федеральной государственной программы. Доклад о планируемой работе жду к 1 мая 2020 года.

Продолжение
благоустройства
Ещё одна важная тема для
ангарчан - формирование современной городской среды.
В этом году в муниципалитеты направляется субсидия на
поддержку
муниципальных
программ формирования современной городской среды за
счёт средств областного и федерального бюджетов.
Напомним, что Ангарский
округ четвёртый год подряд
принимает участие в федеральном проекте, с помощью которого ремонтируются городские
дворы и общественные пространства. В этом году из федерального и областного бюджетов по программе «Комфортная
городская среда» в Ангарский
округ придёт 140 млн рублей.
Также по условиям софинансирования часть суммы будет выделена из бюджета Ангарского
округа. Кроме общественных
пространств, как и в предыдущие годы, отремонтируют дворовые территории.
…Что ещё важного прозвучало в послании? Возвращение региона в федеральную
повестку. Недооценить такое
решение трудно. Ведь это значит - участие в ряде государственных программ, которые
помогут уйти от серьёзных региональных проблем.
Лилия МАТОНИНА
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Тема номера
Медики рекомендуют при
первых симптомах недомогания вызывать врача и на работу не ходить. Руководители
предпочитают переводить сотрудников на дистанционный
труд в режиме онлайн офиса.
Конечно, никто не говорит,
что покидать родные стены
категорически запрещено, но
контакты ради собственной
безопасности ограничить всёже стоит.

С карантином в обнимку
Есть ли жизнь во время пандемии? Спойлер: есть!
чие будни времени не хватало.
Важно: все ресурсы на время
карантина работают бесплатно.

Что посмотреть?

Куда не ходить?
Сразу после окончания каникул в школу ученики не пойдут. Две недели, до 12 апреля,
образовательные учреждения
будут работать дистанционно.
Сейчас отрабатываются тонкости процесса, чтобы вовремя
начать новую учебную четверть.
Офисы МУП АГО «Ангарский Водоканал» приостановили личный приём населения
с 20 марта 2020 г. до особых распоряжений. Причиной тому
стала опасность распространения коронавируса.
Сверка взаиморасчётов по
оплате за услуги холодного водоснабжения и водоотведения будет производиться по телефону
8 (3955) 51-26-46 или по письменному заявлению, а вот заплатить можно в кассе предприятия,
она работает как обычно.
Не принимают и специалисты АО «Иркутскоблгаз».
Работа офисов временно приостановлена с 23 марта. Коллеги из «Иркутской энергосбытовой компании» ушли на
карантин еще 17 марта.
С 19 марта временно ограничен приём граждан в Службе
судебных приставов. Рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом
«Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России,
обращаться в письменной
форме или посредством интернет-приёмной ФССП России.
Верховный суд распорядился
приостановить личный приём
граждан в судах и принимать документы только через электронные интернет-приёмные судов
или по почте. Рассматривать будут только самые безотлагательные дела и дела в порядке приказного производства, которые
решаются без участия сторон.
Ограничение будет действовать
до 10 апреля. Речь идёт не только о судах общей юрисдикции,
но и об арбитражных.

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

Иркутска таможня из-за коронавируса временно отменяет
приёмы граждан, в том числе
для получения государственных
услуг. Как 24 марта сообщила
пресс-служба таможни, во время
карантина граждане могут обращаться с вопросами в письменном или электронном виде на
адреса электронной почты: pravirktam@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 общественном транспорте приступили к тотальной дезинфекции
салонов автобусов, трамваев и
троллейбусов. В Ангарске никакого аврала не наблюдается.
Здесь, независимо от инфекционной обстановки, общественный транспорт всегда
моют и снаружи, и внутри. На
автобазе «Автоколонны 1948»
давно работает крупное подразделение, работники которого ежедневно следят за чистотой в автобусах.
- В салонах автобусов городских и пригородных маршрутов постоянно проводится
обязательная влажная уборка,
- пояснила Анна МЕРКУРЬЕВА, руководитель отдела ООО
«СТО». - Ежедневно на маршруты выходит не менее 240 машин, в каждой проводится обработка резинового покрытия

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

пола, пассажирских кресел, поручней, стёкол. Это обычный
и привычный для нас режим
работы нормального пассажирского предприятия - утром
пассажиры садятся в чистый
автобус. Единственное, что изменилось: сейчас кроме обычных моющих средств используются ещё и дезинфицирующие.
Не стали изменять режим
работы и многие учреждения.
Например, Пенсионный фонд
продолжает принимать посетителей, но всё же руководители
подразделения
напоминают,
что необязательно рисковать
здоровьем и приходить лично.
Любую информацию можно
получить по телефону областной «горячей линии» 8 (3952)
47-00-00 или ангарского управления 8 (3955) 615-009.
Пока школьники учатся в
пижамах, их младшие братья и
сёстры шагают в детские сады.
Их не закрывали, но повышенное внимание уделяется дезинфекции. Все поверхности,
с которыми соприкасаются
ребятишки, тщательно обрабатываются.

Наверстать упущенное
Вынужденные
каникулы можно потратить не на
До 12 апреля образовательные учреждения будут работать ахи-вздохи и просмотр новодистанционно. Сейчас отрабатываются тонкости процесса, чтобы стей, а провести время с польвовремя начать новую учебную четверть зой. Сделать то, на что в рабоангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Московский Художественный театр открыл на период
карантина доступ к своей видеогалерее. На сайте можно
посмотреть записи знаковых
спектаклей, вечеров и встреч.
Свои лучшие постановки
разместил на ютьюб-канале
Малый театр. В видеоколлекции - 51 репертуарный спектакль.
Театр на Таганке покажет
онлайн сразу две премьеры:
«Снегурочку» 29 марта и «Le
Тартюф» 3 апреля.
Театр Пушкина приглашает зрителей на онлайн-показ
спектаклей «Отражение», «Чужаки» и «Жанна д’Арк». Записи размещены на ютьюб-канале учреждения.
«Электротеатр «Станиславский» запустил трансляции с
20 марта. Подробная программа размещена на сайте учреждения.
Московский театр «Сатирикон» покажет премьеру спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»
в постановке Владимира Жукова 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 Михоэлса организуют онлайн-проект
БрON Air, который сосредоточится на лекциях ведущих
театроведов и историков театра, а также беседах и онлайн-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, фильмов 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 филологии 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 техническому. Доступно в формате
видеолекций. Подойдёт как студентам профильных вузов, так и
всем фанатам точных наук.
Школа Skolkovo: sk.ru
Подборка лекций в видеоформате от Московской школы управления Сколково.
Шанс повысить скиллы в биз-

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

несе и карьере. Доступны лекции и даже дискуссии.
Открытый университет Егора Гайдара: gaidaruniversity.ru
Подойдёт тем, кто хочет знать
больше об экономических и социальных дисциплинах. Есть
возможность изучить интересующую тему в формате курса.
Также на сайте доступны видеолекции и материалы блога.
Academia: tvkultura.ru
Проект телеканала «Культура». Сделан в формате видеолекций, в которых ведущие
специалисты затрагивают основные
культурологические
вопросы, рассказывают о мировой и российской истории,
искусстве.
ПостНаука: postnauka.ru
Подборка курсов, лекций
и видеоматериалов по самым
разным дисциплинам: от истории искусства до введения в
микросоциологию. Сейчас на
сайте доступно 78 курсов на
любой вкус.
Учи.ру: uchi.ru
Доступны уроки по видеосвязи в режиме реального времени. 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 обучающие уроки с 1 по 11 класс.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
кстати
Правительство России запустило сайт «Все.онлайн»
(или vseonline.online) для
граждан, которые находятся
на карантине из-за вспышки
Covid-19. На нём опубликована 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 пополняться.
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Городские подробности
Сначала протоптать, потом
заасфальтировать - подход к
тропинкам, который придуман
ещё великим физиком КУРЧАТОВЫМ. Он распорядился не асфальтировать дорожки
около института, а дождаться, пока сотрудники сами
протопчут тропинки там, где
им удобно ходить. Ангарские
власти решили велосипед не
изобретать и воспользоваться
прошедшей тестирование временем методикой.

Курчатовскими
тропами
В Ангарске благоустроят протоптанные горожанами дорожки

Протоптанные
с любовью
Тропинку вдоль детского
сада «Теремок» в 12а микрорайоне в пиковые утренние и
вечерние часы можно смело
делить на полосы движения.
Учитывая, что протоптанная
годами дорожка тянется от детской поликлиники, то напряжённый трафик наблюдается
здесь ежедневно. В межсезонье или дождливый день тропа
превращается в непроходимое
месиво. Варианта два - покорять дистанцию в резиновых
сапогах или пойти в долгий
обход. Скажем сразу, участники выездного совещания побоялись увязнуть в весенней
грязи и предпочли пройти по
асфальту, пусть и времени это
заняло больше.
Похожая ситуация и в 11 микрорайоне. По тропинке через
лесочек в середине микрорайона ходят, как по бульвару. Дорожка протяжённостью
400 метров ведёт к школе №7,
детскому саду и поликлинике БСМП, поэтому пользуется популярностью не только у
местных жителей. Как сократить путь, знает практически
каждый пациент поликлиники. За много лет лесная тропинка превратилась в полноценную пешеходную дорогу
внутри микрорайона.
Получается, что первый
пункт курчатовской програм-

В 12а микрорайоне будущая асфальтированная дорожка шириной
1,5 метра и протяжённостью около полукилометра
станет началом благоустройства двора

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».
мы ангарчане выполнили - нашли удобный путь и протоптали дорожки. За реализацию
второго взялись власти округа. Родился проект «Народная
тропа», а вместе с ним и надежда на появление широких
1,5 метровых дорожек на месте
протоптанных годами направлений.
- Внутри кварталов и микрорайонов есть тропы, по которым людям удобно ходить, но
они не включены в какие-ли-

бо проекты и планы по благоустройству. Мы будем приводить эти участки в нормальное
состояние. Проект появился
благодаря
неравнодушным
ангарчанам, их энергии и целеустремлённости, - отметил
на выездном совещании мэр
округа Сергей ПЕТРОВ.

Заасфальтируют
и осветят
Тропинки в 12а и 11 микрорайонах облагородят уже в этом

Дорожка в 11 микрорайоне протяжённостью 400 метров ведёт к
школе №7, детскому саду и поликлинике БСМП, поэтому пользуется
популярностью не только у местных жителей

году, как и дорожку в 17а микрорайоне между домами 24 и
28, путь к гимназии №8 между
домами 11 и 12 в 18 микрорайоне, подход от улицы Чайковского к школе в 7а микрорайоне. Комфортнее будет ходить от
перекрёстка улицы Олега Кошевого 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 микрорайонов не требуют монтажа дополнительного освещения, но есть
и неосвещённые тропы. На
таких участках, как например,
проезд Косова, нужно ставить
опоры, тянуть провода и включать свет. По предварительным
подсчётам в городе только в
этом году на народных тропах
появится 54 новые опоры. Что-

бы полностью привести в порядок запланированные на сезон-2020 участки, понадобится
более 11 млн рублей.

Продолжение следует
В предварительном перечне
на два ближайших года уже 35
дорожек, часть которых ангарчане увидят в асфальтовом исполнении в этом сезоне. Работа начнётся с приходом тепла.
В 2021 году есть планы облагородить 13 дорожек.
По словам председателя
Думы округа Александра ГОРОДСКОГО, большое значение при реализации нового
проекта имеет активность жителей территорий. Перечень
народных троп для благоустройства в 2020 и 2021 годы
был составлен именно на основе заявок ангарчан.
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ситуация
50-литровый баллон давно
прижился на кухнях ангарских
двухэтажек старого города.
Находились умельцы, которые в толстых стенах пробивали 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 россиянам предложили всего 5. Больше, говорят, нельзя.

Газоснабжение: ноль убрали, проблем добавили

С каких пор нельзя?
Оказывается, постановление
правительства РФ «О противопожарном режиме», одним
из пунктов которого руководствовались органы пожарного покупаешь полный баллон (по с
перспективой
выплаты
надзора, запрещая доставку новым требованиям - пятили- огромного штрафа.
больших баллонов, вышло ещё тровый), а потом, как только
День икс наступил в первый
в апреле 2012 года. Несколько газ в нём заканчивается, ме- понедельник марта. Со 2 чисраз «Иркутскоблгаз» преду- няешь баллон на полный, до- ла «Иркутскоблгаз» прекратил
преждал и указывал пальцем плачивая только за топливо. доставку баллонов объёмом 50
на нарушение, но перевести Одна такая пятилитровая ём- литров. Ангарчанам пришлось
ангарчан на пятилитровые кость стоит около 2 тысяч руб- перестроиться и обратиться за
баллоны, как того требуют лей. Покупать их жители не услугами к частному предпринормы, никак не получалось. торопились, поэтому создать ятию. Однако счастье длилось
Причина - отсутствие у жи- обменный фонд «Иркутскобл- недолго - фирма также получила
телей ёмкостей под топливо газу» не удалось. Возили боль- предписание от пожарного надмалого объёма. Обычно дей- шие баллоны, пока не получи- зора и прекратила возить ангарствует такая схема: один раз ли последнее предупреждение чанам большие баллоны с газом.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Выход есть?
Несколько дней баллоны по
50 литров в Ангарске можно
было только самостоятельно
купить и привезти домой. Доставка газа специализированными организациями не осуществлялась. С 23 марта после
совещания с участием представителей «Иркутскоблгаза»
и ангарской администрации
доставка газа возобновилась.
Правда, временно. Всего на
месяц. До 20 апреля ангарчанам нужно будет приобрести
пятилитровые газовые ёмкости
и по уже известной схеме производить их обмен. Отметим,
что баллоны - это собственность потребителя, и их покупка за счёт средств предприятия
невозможна. Вот так потерянный где-то в законодательстве
ноль создал ангарчанам большую проблему. Придётся не
только найти деньги на новый
баллон, но и заказывать доставку гораздо чаще. Пяти литров газа семье хватит примерно на неделю.

- На данный момент у жителей есть два способа приобрести газ: заказ доставки в специализированной организации,
либо самостоятельный отвоз
баллона на заправку, его подключение и подъём на этаж.
Существует ещё третий, более
продолжительный по времени способ решения данной
проблемы - переход на электрические печи. Но для этого
необходим запрос технических
условий на увеличение электрической мощности дома,
проведение капитального ремонта всей электропроводки
дома, закупка электроплит.
Администрация рассматривает
вопрос проведения данных мероприятий в рамках региональной программы капитального
ремонта, но для этого необходимо твёрдое желание жителей
дома, в том числе в виде протокола общего собрания, и возможность переноса сроков проведения капитального ремонта,
- отметили в администрации
Ангарского округа.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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общество

«Низкий поклон и уважение их матерям…»

23 марта 1996 года в Грозном при выполнении боевого
выезда колонна бронетехники подверглась нападению со
стороны боевиков. В колонне
находились два бронетранспортёра с военнослужащими
внутренних войск и сотрудниками ангарского ОМОНа.
От взрыва мощного фугаса,
заложенного на обочине дороги, был подорван БТР, в котором находились трое наших
земляков: Николай КУНЦ,
Игорь ГРИГОРЬЕВ и Евгений МАКСИМОВ. Позднее на
Северном Кавказе погиб ещё
один омоновец - Сергей ПАРЧЕВСКИЙ. Он получил смертельное ранение, прикрывая
огнём своих товарищей.

Ангарчане почтили память погибших земляков

Без школьников
и марша
В 24-ую годовщину трагедии
у мемориала «Солдат правопорядка» ангарчане почтили
память всех военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов, погибших
при исполнении служебного
и воинского долга в локальных войнах и вооружённых
конфликтах. В этом году из-за
эпидемиологической ситуации
пришлось отказаться от участия в митинге школьников
и юноармейцев. Не прошла в
этот раз по улице Горького и
традиционная колонна подразделений МВД, МЧС, ГУФСИН, воинских частей Ангарского гарнизона. Но один за
одним люди всё равно тянуинформация

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

лись в 95 квартал к огню памяти, чтобы возложить цветы.
- Наверное, сколько будет существовать наша страна, столько
нас будут испытывать на прочность. Сегодня день памяти
людей, которые отдали жизни
за целостность России, за безопасность граждан, за каждого из
нас, сохраняя конституционный

порядок. Нашу благодарность и
глубокое уважение сложно передать. Это достойнейшие люди,
которые заслуживают, чтобы их
помнили. Они являются примером для молодого поколения.
Низкий поклон погибшим, большая благодарность и уважение их
матерям, - сказал во время выступления мэр Сергей ПЕТРОВ.

«Ромашка почти
никогда не болел…»

88 фамилий из длинного
списка, зачитанных в скорбной тишине. Порой произнесённые имена заставляли
вздрогнуть одного-единственного человека среди собравшихся - каждое имя находило

своего адресата. Это матери
и вдовы погибших ребят. Областным советом женщин Иркутской области и солдатскими
матерями Прибайкалья была
учреждена медаль «Матери защитника 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 центре, награды во время митинга
передал глава округа.
- Никаких подробностей его
смерти я не знаю. Сказали только, что разрывная пуля вошла
в живот, а вышла через плечо,
- вспоминает Ольга Николаевна ГОЛУБЕВА. Её сын Рома
посмертно награждён медалью
Суворова за мужество и героизм.
1 октября 2001 года на лагерь их
части напал отряд из 200 боевиков. Рядовой Роман ГОЛУБЕВ
погиб, прикрывая отход сослуживцев. - Он успел прослужить
всего полгода. Я, конечно, знала, что в Чечне идет война, сильно переживала за сына. Ромашка рос крепким парнем под два
метра ростом. Обожал футбол и
почти никогда не болел. Когда в
десантники попал, так радовался. Это же элита!
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Извещение о проведении общественных обсуждений

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 (основного и дополнительного), культуры и спорта.
Номинации конкурса остались прежними:
«Твори добро» - организация творческих мероприятий, благотворительных акций.
«Экология начинается с себя» - организация экологических акций, мероприятий, воспитание экологической грамотности и культуры у населения.
«Ученье - свет» - организация образовательных мероприятий, обучающих программ дошкольного, школьного и дополнительного образования.
«Будь здоров!» - организация спортивных мероприятий, вовлечение в спорт
детей, молодёжи и старшего поколения, организация бесплатных занятий определённым 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 предоставить, 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.
ангарскиеведомости.рф

Акционерное Общество «Ангарский электролизный химический комбинат»,
совместно с Отделом экологии и лесного контроля Управления по общественной 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 Российской Федерации»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе
представления предварительного варианта материалов по объекту государственной
экологической экспертизы «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ35 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 «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» предусмотрен вынос шинопроводов воздушной линии из зоны демонтажа
здания для обеспечения электрической энергией действующего производства по
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 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 электролизный 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 экологии и лесного контроля Управления по общественной безопасности администрации 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 здания №802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание №802) АО
«АЭХК» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений на интернет-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 контроля 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 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» состоятся 24 апреля 2020 года в 14.30, место проведения общественных обсуждений: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 401 (зал заседаний). Результатом общественных обсуждений будет утверждение предпроектной документации по оценке воздействия на окружающую среду.

какие проблемы волнуют вас сегодня?
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Актуальное интервью
В эти дни мир переживает
непростые времена. Вирусная
инфекция ломает планы, перестраивает жизнь всей планеты. Намеченный на 22 апреля
референдум по изменениям в
Конституцию, возможно, будет
перенесён на другую дату. Однако есть и хорошие новости.
У нас появилось дополнительное время, чтобы внимательнее разобраться во всех
нюансах предлагаемых поправок в главный закон страны.
Что важно понимать, принимая решение во время голосования? Для чего в принципе
нужно вносить изменения в
действующую Конституцию?
Изменят ли эти поправки
нашу жизнь к лучшему? Сегодня наш первый разговор на эту
тему - с председателем Думы
Ангарского округа Александром 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 всенародное голосование, однако подавляющей части населения
трудно разобраться в тонкостях поправок. Поделитесь
своим мнением.
- Быть специалистом во всём
невозможно. Я не буду пытаться прокомментировать все поправки. Мне ближе социальная
направленность предлагаемых
изменений и возможности
местного самоуправления. Так
как я нахожусь в муниципальном управлении достаточно
много лет, то понимаю, как
формируется наш бюджет, как
порой трудно, а то и практически невозможно реализовать
свои полномочия при наличии
имеющихся бюджетных источников. В этом смысле, безусловно, предложения президента закрепить в Конституции
возможности муниципалитета,
обеспечив его полномочия доходными источниками, не может не вызывать положительных эмоций.
- Несогласные с изменениями приводят довод, что эти
гарантии уже и так есть в федеральных законах.
- Да, на сегодня все эти тезисы уже имеются в федеральных законах, но часто мы
сталкиваемся с тем, что один
закон, в частности бюджетный кодекс, наталкивается на
противоречия в 131-ом законе о самоуправлении, либо на
другие специальные законы, к
примеру, налоговый кодекс. И
вроде прямых противоречий
нет. Но то ли не предусмотрели какие-то особенности применения этого закона в деятельности 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 каким-то образом корректировать уже существующие бюджеты, латать кафтан, делить

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

президентских сроков и коронавирусе как лакмусовой бумаге отношений

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

его на все сферы. Если же на
уровне основного закона страны будет прописана необходимость обеспечения полномочий деньгами, я уверен, это
поможет
муниципалитетам
более крепко стоять на ногах,
быть более уверенными в завтрашнем дне.

Конституция это не решение
сиюминутных проблем

тировать желаемое положение
вещей на определённый промежуток времени. Гарантировать жизнь не хуже, чем сегодня. Это главное, что нужно
понимать. Тогда гораздо проще
будет сделать выбор при голосовании.

Ситуация, направленная
на стабильность
взаимоотношений

- Не могу не спросить о так
- Я так понимаю, что предло- называемой поправке Валенжения по закреплению в Кон- тины ТЕРЕШКОВОЙ. Преституции основных социаль- зидентские сроки - один из
ных положений, в частности: самых обсуждаемых вопросов
забота о детях, материнстве, в обществе.
минимальная оплата труда,
- также должны работать по
тому же принципу?
- Именно так. Нельзя говорить о гарантиях роста пенсий,
но при этом не закладывать
деньги в бюджет Пенсионного
фонда, ведь это будет выхолащивание нормы о гарантированном росте. Федеральный
закон о пенсионном обеспечении и закон о бюджете равны. Какой из них важнее, не
- По этому поводу сегодня
скажет никто. А Конституция действительно много инсинувыше всех. И если какой-либо аций и спекуляций. Хочется
из федеральных законов будет сказать, что с точки зрения
противоречить конституцион- прав следующих президентов
ной норме, естественно, он не ничего не меняется, хотя и хоможет действовать, и необхо- дят разговоры, что это делается
димо принять меры по его вы- под действующего президенравниванию, полному соответ- та, чтобы обеспечить ему очествию главному закону страны. редное избрание. Напомню,
Расчёт здесь идёт именно на что избрание зависит с одной
этот механизм. Причём нужно стороны от него самого (припонимать, что Конституция, и мет ли он такое решение), а с
про это справедливо говорят другой стороны - это решение
многие, не пишется сиюминут- граждан Российской Федерано под какие-то конкретные ции, которые приходят на вызадачи сегодняшнего дня. Кто боры.
сейчас, помимо специалистов,
Любой человек, рассуждапомнит всех разработчиков ющий логически, неминуемо
Конституции 1993 года? Как приходит к очевидному вывораз сейчас упрёки в отношении ду: избрание любого человека
действующей
Конституции, на любую должность зависит
которая проработала более 25 от того, как за него прогололет, связаны с тем, что она не суют. В этом смысле никому
в полной мере отражает совре- из выборных людей в наших
менные реалии. Предлагаемые властных структурах не гапоправки позволят гарантиро- рантировано занятие на веки
вать будущее нынешним моло- вечные своей должности. К
дым поколениям. В своё время примеру, в России ни один мэр
и эти поколения будут коррек- не имеет ограничений по колитировать основной закон стра- честву избрания на должность.
ны с учётом своих реалий. Это При этом если мы сейчас понеизбежно.
пытаемся найти мэра, который
Ещё раз. Конституция - это занимал бы пост более двух
не решение сиюминутных раз, то вряд ли у нас это полупроблем. Это попытка гаран- чится. В истории крупных гоангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

родов Иркутской области я не
припомню таких случаев.
Предложение, которое поступило по пресловутому обнулению сроков (хотя в моём
понимании это не совсем обнуление) - это всё-таки ситуация,
направленная на обеспечение
стабильности взаимоотношений, прежде всего, на международной арене, а также внутри страны. Чтобы обеспечить
определённую
стабильную
деятельность на ближайшие
четыре года. Какой будет страна через четыре года, какие
претенденты на президентское
кресло, какие взаимоотноше-

«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»
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 ограничения на въезд и выезд. Ещё недавно Черногория приглашала
к себе туристов, а несколько
дней назад закрылся выезд
даже для иностранных граждан, там отдыхавших. Кто мог
себе представить, что за одни
день рухнет стоимость нефти на треть? Никто. Поэтому
разные измышления на тему
«это всё делается для себя» не
состоятельны. Это всё делается для единственной цели:
обеспечения стабильного состояния страны и общества в
тех чрезвычайно непростых
условиях, которые имеются на
сегодня.

Обеспечить
безопасность страны
- А условия сегодня действительно чрезвычайные…
- Да. И в этих условиях изменения в Конституцию, если
хотите - это определённый
взгляд в будущее. Сколько
было спекуляций на теме создания резервного Фонда национального
благополучия,

определённых особенностей
кредитно-денежной политики. Сколько было разговоров
на тему «с кем дружить, с кем
не дружить». Жизнь показала,
что решения последних 20 лет,
которые опирались на представления о будущем, все до
единого оказались стратегически правильными. Ни одно из
них нельзя назвать провальным, каждое из этих решений
обеспечило безопасность страны и граждан в определённые
критические моменты нашей
истории.
Между тем, как раз отсутствие стратегического взгляда
в будущее, желания обеспечить 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 значительно лучше, чем могли бы
иметь, если бы не происходило
этих труднопринимаемых изначально решений, действий,
событий. Я думаю, что ситуация с поправками в Конституцию из того же разряда. Как говорится, 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 отвлечься от эгоистичного подхода к
оценкам предлагаемых изменений.
- Я бы сказала - от нестерпимого желания покритиковать
всё, что делает власть.
- Это наш традиционный
подход протестного эмоционального реагирования: критиковать, не погружаясь глубоко в тему. Друзья, коллеги,
сограждане - если бы кто-то
хотел нас обмануть на уровне высшей власти, поверьте,
никаких народных голосований, референдумов на эту тему
просто бы не было. Всё можно
сделать в законном поле, но
абсолютно тихо. Но сегодня
я всё больше и больше прихожу к выводу, что народное
голосование по изменениям в
Конституцию - это осознанно
сформированная тема для дискуссии внутри общества. Это
сделано для того, чтобы мы начали об этом думать, говорить,
находить определённые аргументы.
Любой человек, который заинтересован в своём будущем,
своей семьи, а значит, всей
страны, всё равно придёт к
тому выводу, к которому пришёл президент: «Нам нужно
держаться вместе». 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.
Беседовала Лилия МАТОНИНА
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здоровье

крепка
ли
наша
оборона
Или контролируем состояние щитовидной железы

Наше самочувствие, настроение
и работоспособность находятся в
прямой зависимости от состояния
здоровья - иными словами, от слаженного функционирования всех
систем организма. А все функции
организма зависимы от состояния
эндокринной системы, где одно из
важных мест занимает щитовидная железа.
Щитовидная железа - орган
деликатный: различные нарушения в ней могут быть вызваны питьевой водой или пищей,
содержащей слишком мало или
слишком много йода, инфекционными заболеваниями, развитием онкологических патологий, 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 недорого, выполняется быстро. Главное
- выбрать специалиста и качественный аппарат УЗИ.
В инновационном медицин-

ском центре Vital+ исследование
можно сделать в день обращения
в удобное время, даже в праздники и выходные дни. Исследование проводится на новейшем
сканере GE (США). Если во время исследования будет выявлена патология, аппарат позволит
определить подозрительные на
онкопроцесс участки среди доброкачественных узлов (этот метод называется эластографией).
Ещё одним методом диагностики состояния щитовидной
железы является биопсия, которую вам обязательно предложат
в медицинском центре Vital+
при необходимости. Здесь можно выполнить эту процедуру без
боли и волнений под УЗИ-контролем. Особо чувствительные
пациенты просят провести процедуру под лёгким внутривенным наркозом. Эта возможность
теперь появилась и у ангарчан.
Специалисты центра имеют
большой хирургический опыт,
и процедура пройдёт для вас
абсолютно безопасно. Онколог медицинского центра Vital+
подробно проконсультирует и
внимательно отнесётся ко всем
вашим вопросам.
Руководство инновационного медицинского центра привлекает докторов с опытом ра-

боты в ведущих учреждениях
областного центра, кандидатов
медицинских наук. Они подберут лечение доброкачественных
заболеваний, таких как узловой
зоб, аутоиммунный тиреоидит и
других, которые требуют особого контроля эндокринолога.
Точность постановки диагноза, качество лечения напрямую
связаны с информированностью специалиста о состоянии
пациента. Определение уровня
гормонов щитовидной железы,
исследование биопсийного материала, другие анализы требуют
высокой точности исполнения.
Инновационный медицинский
центр Vital+ работает с ведущими лабораториями Москвы и

выполняет более 1200 лабораторных тестов. Цены на анализы
приятные, а срок исполнения 3-5 дней.
Теперь стало возможно лечение узлов щитовидной железы
методом лазерной термотерапии. Этот метод основан на нагреве узлов щитовидной железы
лазерным излучением до температуры 41-46 градусов, при этом
окружающая узел железа не повреждается, что делает этот метод наиболее безопасным.
Регулярная диагностика позволит справиться с заболеванием 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

- Консультация флеболога, сосудистого хирурга. Лечение варикоза лазером, удаление сосудистых
звёздочек.
- Консультация проктолога.
Лечение геморроя, анальной
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детского хирурга. Пластика пупочных, паховых грыж, лазерная
коагуляция родинок, папиллом,
гемангиом, пластика ногтевого
ложа при вросшем ногте.
- Консультация гинеколога.
Кольпоскопия, лазерная коагуляция эрозий, ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание нежелательной
беременности.
- Консультация эндокринолога.
Пункция, лечение узлов щитовидной железы (ЛИТТ).
- Консультация травматолога-ортопеда. Блокады, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка, УВТ.
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога.
ЭКГ, ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение хронического простатита и
аденомы простаты.
- Консультация аллерголога-иммунолога. Аллергопробы, лазерное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта,
гематолога, невролога, гастроэнтеролога, гепатолога, маммолога-онколога.
- Свыше 1200 разных анализов, в
том числе на заболевания, передающиеся половым путём.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
Вопрос- ответ

Льгота на транспорт
ветеранам боевых
действий
Для ветеранов боевых действий предусмотрены льготы
по оплате транспортного налога. Объясните подробнее, кто
может воспользоваться льготой, в отношении каких транспортных средств?
Алексей ПРОНИН
В налоговой инспекции по
данному вопросу пояснили следующее.
В законе Иркутской области «О транспортном налоге» полное освобождение от
уплаты транспортного налога
предусмотрено для ветеранов
боевых действий в отношении
одного транспортного средства. Льгота предоставляется
в отношении легкового автомобиля с мощностью двигателя до 100 л.с. (включительно).
Если с момента выпуска автомобиля прошло 7 лет и более
(по состоянию на 1 января
текущего года), то льгота распространяется на автомобили
с мощностью двигателя до 125
л.с. (включительно). Также к
льготным категориям транспортных средств относятся:
мотоциклы и мотороллеры (до
40 л.с. включительно); катера,
моторные лодки или другие
водные транспортные средства

ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

(до 100 л.с.). При наличии у
ветерана боевых действий права на льготу по иным основаниям, льгота предоставляется
только по одному из них (по
выбору налогоплательщика).
От уплаты транспортного
налога также освобождены инвалиды I группы в отношении
легковых автомобилей, с года
выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года
прошло 7 лет и более (с мощностью двигателя свыше 125
л.с. до 175 л.с. включительно).
Изменения налогового законодательства о предоставлении
льгот по имущественным налогам вступили в силу с 1 января 2019 года.
Для получения права на льготы, налогоплательщику следует подать в налоговый орган
по своему выбору заявление,
к которому можно приложить
подтверждающие документы.
ИФНС России по г. Ангарску
обращает внимание налогоплательщиков: подать заявление о
предоставлении льгот целесообразно до начала массовой рассылки налоговых уведомлений
за 2019 год, то есть до 20 мая.
Заявление можно представить
в инспекцию лично, в отделение МФЦ «Мои документы»,
направить по почте заказным
письмом, но удобнее всего это
сделать через интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте www.nalog.ru.
Марина ЗИМИНА
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Полезная информация
Я планировала покупать
квартиру осенью. Но вся эта
ситуация с обвалом рубля, падением цен на нефть и коронавирусом заставляют задуматься, 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
взбудоражил всех:
цена на нефть
достигла своего
минимума с января 2016 года,
стремительно
выросли курсы
доллара и евро, а число заразившихся новым видом коронавируса в России только
растёт. Все эти факторы уже
начали влиять и на рынок недвижимости в том числе. Так,
уже на прошлой неделе в наши
офисы начали обращаться
владельцы недвижимости для
увеличения цены на ранее выставленные на продажу квартиры, также появились новые
предложения по завышенным
ценам.
Отвечая на ваш вопрос, Марина, скажу, что абсолютно
точный прогноз сейчас никто
не даст. Последние 3-4 года
цены на недвижимость в Ангарске находятся на одном
уровне: нет резких взлётов,
как и падений, цена на квартиры в определённых районах

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+)

Что нас ждёт на рынке недвижимости?
ключевой ставки практически
сразу сказывается на стоимости ипотеки для заёмщиков.
При её повышении ставки по
ипотеке растут, как это было,
например, в первой половине 2019 года, при снижении уменьшаются. Совет директоров 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 заключается 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 требования к заёмщикам. Тогда кредиты под прежние проценты на
рынке останутся, но получить
ипотеку на таких условиях станет сложнее.
Также я рекомендовал бы перед приобретением квартиры в
ипотеку ещё раз взвесить свои
финансовые возможности, так
как сейчас очень сложная ситуация на рынке труда.
Я напомню, что получить
консультацию по всем вопросам, связанным с недвижимостью, подать заявку на ипотеку, вы можете в любом офисе
агентства недвижимости.
Желаю всем здоровья и благополучия!

всегда высока, а в каких-то случилось. Поэтому ожидать, то, чтобы заниматься улучшепродолжает только снижать- что цены на квартиры начнут нием жилищных условий, так
ся. Цена на недвижимость за- расти так же, как на товары, как возрастут расходы на товависит от спроса, а количество закупаемые за границей за ва- ры первой и второй необходипредложений сейчас намного люту, не стоит. Мы не ожидаем мости.
превышает спрос. Большая стремительного роста цен на
Если вы планируете покучасть покупателей - это те, кто жильё на вторичном рынке в пать квартиру в ипотеку, но по
оформляет ипотечные кредиты ближайшее время.
ряду причин не можете сделать
или использует для улучшения
Многие финансовые экс- этого сейчас, то в первую очежилищных условий материн- перты отмечают, что снижение редь стоит следить за новостяский капитал. Покупателей, курса рубля приведёт к тому, ми об изменениях ключевой
как мы говорим, с «живыми» что вырастут цены на многие ставки, комментариями ЦБ
деньгами очень мало, и тен- товары, закупки которых про- РФ и предложениями банков.
денции к их увеличению нет. исходят в долларах. А вместе с На текущий день ЦБ РФ шесть
Кто-то из продавцов поднимал этим увеличатся и расходы на- раз принимал решение сницену на жильё, выставленное селения. Покупательная спо- зить размер ключевой ставки
на продажу, ожидая «наплы- собность на рынке жилья упа- в 2019 году. С 7 февраля 2020
ва» покупателей с «тулунскими дёт, потому что у покупателей года её уровень составляет 6%
сертификатами», но и этого не останется меньше средств на годовых. Любое изменение
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
тв - гид l понедельник, 30 марта
16.30, 04.10 - Х/ф «Фанфантюльпан» (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+)

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+)

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+)

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+)

СТС

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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+)
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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+)

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+)

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+)
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+)

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

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+)

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»

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+)

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+)

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+)

среда, 1 апреля

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+)

СТС

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+)

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+)

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+)
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реклама
КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- юрист - з/п 50 тыс. руб.
- логист - з/п 40 тыс. руб.
- водитель вилочного автопогрузчика

А К Ц И Я с 26 по 29 марта*
наггетсы «Мираторг»
1 упаковка (300 г)

115 руб.

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

85 руб.

на «волне» выгоды
Во многих семьях львиная доля бюджета уходит на покупку продуктов. Вкусно накормить домашних и при этом сэкономить поможет торговая компания «Волна». Здесь каждую неделю с четверга по воскресенье 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 морозильная камера позволяет, запаситесь рёбрышками впрок. Этот
недорогой и любимый всеми продукт будет уместен на любом столе.
Ещё одна палочка-выручалочка для хозяйки - куриные крылышки. «Волна» предлагает их по цене всего 119 рублей. Эта часть курицы отличается питательностью и в то же время считается диетической. Крылышки могут стать отличной основой лёгкого ароматного
первого блюда. Также их можно приготовить «с выдумкой», например, 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; фольга для запекания.
Рёбрышки промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Разрезаем на куски по два рёбрышка. Натираем кусочки солью и специями, промазываем с обеих сторон горчицей. Оставляем мариноваться в
холодильнике на час.
Затем выкладываем мясо на фольгу и плотно заворачиваем в несколько слоёв. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке около полутора
часов. Почти готовое блюдо освобождаем от фольги и даём подрумяниться. Подавать с любимым гарниром.
Приятного аппетита!
Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
реклама
с 9 до 20 часов
@volna_sib
*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш

119 руб./кг

«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

реклама

Биокомплекс БТУ урожай, а у цветов продсила жизни для рассады
левается период цветеспорами уничтожают
ния.
патогенные
грибки
Ещё одна причина
при первых признаках
полегания рассады их появления.
тяжёлая почва. СлаЧетвёртая причина
бая корневая система
- кислая почва. Для её
не может пробиться
раскисления вносисквозь плотте доломитовую муку.
ные комки.
Возьмите на вооружеКорни не разние золотое правило:
виваются, и
«Больше света, меньрассада начише влаги».
нает гибнуть.
Желаем вам успехов
Используйте
и больших урожаев!
грунт «БИО
«Дом. Огород. Сад» приКЕВА» или
глашает за нужными по«БИЭМ», а
купками. Огромное подля дополниступление семян цветов и
тельной возовощных культур. В их чисдушности доле хиты продаж - томат Бубавьте в них
рая гроздь и огурцы Бонус,
кокосовый субстрат.
Третья причина - инфек- Прайм, Маверик. А также
препарат,
ция. Срочно пересадите рас- эффективный
тения в новый грунт. Обрабо- улучшающий структуру и
тайте Фармайодом и землю, плодородие почвы, БТУ ози растения. И на будущее доровитель почвы . Спешите
запомните: лучше подстра- за покупками! И не забудьте
ховаться и за два дня до по- записаться на бесплатные
садки продезинфицировать курсы для садоводов «Дачпочву Фармайодом. Затем в ных дел мастер» на будущий
неё можно добавить биоком- год. Тел.: 8(3955) 95-62-70.
плекс БТУ биозащита от болезней. Это комплекс микро- Пенсионерам скидка10%*
*Условия уточняйте у продавца
организмов, которые своими
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)

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

166 руб./кг

149 руб./кг
камбала н/р

100 руб./кг

79 руб./кг

ноги свиные

кета потрошёная
без головы

35 руб./кг

289 руб./кг

24 руб./кг

219 руб./кг

ребро свиное
«Вертолёт»

иваси

105 руб./кг

95 руб./кг

67 руб./кг

75 руб./кг

грудинка свиная
без кости

сельдь олюторская

199 руб./кг

85 руб./кг

капуста квашеная,
950 г

форель без головы
потрошёная

225 руб./кг

95 руб.

73 руб.
кижуч потрошёный
без головы

349 руб./кг

Спасаем рассаду!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

154 руб./кг

389 руб./кг

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

Разобраться в ситуации
нам помогла Ирина МУРАТОВА, специалист магазина
«Дом. Огород. Сад» (ТД «Гефест», пав. 152).
- Причин вижу несколько. Первое, что приходит
в голову, - нехватка света.
Рассада вытягивается, и тоненький стебелёк не может
удержать даже несколько
листочков. Можно густо насеять семена, и взойдут они
лесом дремучим. Будут росточки друг из-за друга тянуться к свету изо всех сил.
А ведь вытянувшаяся рассада труднее приживается,
позже вступает в плодоношение, урожай даёт меньше. Поэтому самое главное
для любой рассады на окне свет. Предлагаю приобрести
для досвечивания ФИТОЛАМПЫ Uniel. Они очень
удобны в использовании,
так как имеют стандартный
цоколь, их можно вкрутить
в любую настольную лампу.
Специалисты наших магазинов помогут подобрать
лампу нужной мощности
исходя из размеров ваших
подоконников.
Как ещё можно спасти
рассаду? Есть замечательный препарат «Крепень для
рассады». Он не даёт верхней
части растения перерасти
и опередить развитие корневой системы. Благодаря
«Крепню» овощи лучше переносят засуху и дают хороший

крыло куриное
(монолит)

горбуша с головой
потрошёная

129 руб./кг

630 руб./кг

579 руб./кг
навага

99 руб./кг

83 руб./кг
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полезная информация

успеть сейчас! новые квартиры по ценам 2019 года
До конца марта риелторская
компания «Простор» сдерживает цены на квартиры в строящихся жилых комплексах
«Современник» и «Рассвет».
Ряд событий, с которыми
столкнулась российская экономика с начала 2020 года, не
смогли не отразиться на рынке
недвижимости. Таким образом, по ряду причин с 1 апреля
изменятся цены на квартиры в
новостройках.
Риелторская компания «Простор» реализует недвижимость,
застройщиком которой является крупнейшая строительная организация Ангарска «Стройкомплекс». Компания
строит дома преимущественно
из строительных материалов
собственного
производства.
Так, ангарский завод по производству автоклавного газобетона поставляет на объекты
строительные блоки, производственные цеха - бетон, ЖБИ,
сухие смеси и прочее. Колебания валюты автоматически
сказываются на многих секторах экономики, в том числе
и на промышленности. Вслед
за обвалом рубля мгновенно

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

подорожало сырьё, которое
используется в производстве
строительных материалов. В результате в ближайшее время это
скажется на конечной стоимости квадратного метра жилья.
Столичные эксперты прогнозируют 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 многолетнего сотрудничества со многими крупнейшими банками
предлагает квартиры в строящихся жилых комплексах по
ставке от 4,5% годовых на весь
период кредитования для семей

«Стройкомплекс» производит современные стройматериалы
для возведения новостроек

с двумя и более детьми и от 8%
годовых - для остальных категорий граждан.
Не секрет, что с введением
нового проектного финансирования и появлением эскроусчетов, застройщики возводят
объекты с использованием заёмных средств. Рост ключевой
ставки повлияет и на увеличение затрат компании-застройщика на кредитование, что
также приведет к увеличению
стоимости строительства и в
конечном итоге повлияет на
цену квадратного метра.
Недвижимость традиционно является одним из активов
для вложения и сохранения
средств. Поэтому если вы хотите купить квартиру сейчас,
то лучшего времени не найти.
Уже в конце года состоится 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 рублей, 2-комнатные от 2 140 000
рублей и последняя 3-комнатная за 3 550 000 рублей. Для
новосёлов-автовладельцев
в
продаже подземные паркинги. Тёплые, охраняемые машиноместа от 600 000 рублей.
На первом этаже нового дома
появятся магазины, во дворе -

налоги

Декларационная кампания-2020
набирает обороты

Как
рассказала
на
ные средства, доли, паи или
акции;
пресс-конференции
заме- если получили выигрыш от
ститель начальника ИФНС
организатора лотерей, тоталиРоссии по г. Ангарску Ольга
заторов и других основанных
КАЗАКОВА, 30 апреля 2020
на риске игр (в том числе с исгода истекает срок представпользованием игровых автомаления налоговой декларации
тов) в размере более 4 тыс. рубпо налогу на доходы физичелей за год.
ских лиц за 2019 год, для лиц
Обращаем внимание, что
обязанных отчитаться о сумме
налогоплательщики, которые
полученных доходов.
претендуют на получение наВ каком случае налогоплалоговых вычетов в связи с потельщики обязаны представить налоговые декларации по ходилось в собственности ме- купкой жилья и социальными
вычетами, могут предоставить
нее пяти лет;
форме 3-НДФЛ за 2019 год?
- получили доходы за пре- налоговую декларацию в теЕсли вы в 2019 году:
- получили какое-либо воз- доставление услуг репетитора, чение трёх лет, следующих за
награждение от физических няни, гувернантки, тренера; соответствующим налоговым
лиц или организаций, не явля- доходы за границей; доходы от периодом.
Дополнительно сообщаем,
ющихся налоговыми агентами, продажи доли в уставном капичто в рамках исполнения мер
и с вас при выплате не удержа- тале организации;
- если физические лица, не по предупреждению распроли налог;
- сдавали в аренду своё иму- являющиеся членами вашей странения коронавируса налощество или продали квартиру, семьи или близкими родствен- говая служба отменяет проветранспорт, землю, дачу или никами, подарили вам недви- дение Дней открытых дверей.
другое имущество, которое на- жимое имущество, транспортМарина ЗИМИНА
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

спортивная и детская площадки, а также благоустроенные
зоны отдыха.
В 22 микрорайоне строится
новый жилой комплекс «Современник». Четыре блок-секции на 168 квартир, в продаже
осталось 90. Разнообразие планировок 1-, 2-, 3-комнатных
квартир по ценам от застройщика - от 990 000 рублей.
Прямо сейчас преимуществ
покупки квартир в строящихся
домах перед вторичным рынком множество:
1. Использование при покупке жилья материнского капитала, который выдаётся уже
при рождении первого ребенка. А это ни много ни мало 466 617 рублей.

На вторичное жильё условия
ипотеки менее выгодны, и в
конечном счёте разница в денежном 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 современными коммуникациями, со
свежим ремонтом и хорошими
соседями!
Как правило, приобретение
недвижимости - это самая
крупная покупка в жизни большинства людей. Не упустите
возможность стать обладателем новой квартиры на выгодных условиях!

автоклавный газобетон собственного производства
отправляется на стройплощадки

2. Возможность принять участие в муниципальной программе «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 размере 20% от расчётной стоимости
жилья. Выплаты могут составлять от 260 000 до 650 000 рублей.
3. Низкие процентные ставки по ипотечным кредитам.

Планировки, цены и наличие квартир вы можете посмотреть на сайте rkprostor.ru. Там
же можно оставить предварительную заявку на ипотеку по
ставке от 4,5% годовых. Подробную консультацию, предварительный расчёт по ипотеке вы
можете получить в офисе риелторской компании «Простор»
в будние дни с 9.00 до 19.00 по
адресу: 22 микрорайон, 44. Телефон (3955) 688-588, 688-288.
Следите за нашими новостями в
Инстаграм @rk_prostor! Реклама
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Свободное время
Пока во всех телевизорах
страны рассказывают об опасности коронавируса, настоятельно рекомендуют чаще
мыть руки, реже выходить из
дома и ограничить контакты,
появляется возможность посвятить своё время полезному
занятию - чтению. Тем более
что все библиотеки Ангарска,
несмотря на нависшую над миром угрозу, продолжают работать в обычном режиме.

Читающий
город
Прочти 25 книг и выиграй… сертификат на книгу

Ангарчане
предпочитают
бумажные книги
- Как правило, большинство
встреч в библиотеках - камерного характера и рассчитаны
на число участников менее 50
человек, что позволяет нам
действовать и в сегодняшние
непростые времена. Во вторник, 24 марта, состоялся разговор читателей с ангарским
писателем Игорем КОРНИЕНКО, - рассказала заведующая отделом «Читальный зал»
Центральной городской библиотеки Елена ХАРЧИКОВА.
О других мероприятиях все
желающие могут узнать на сайте МБУК «ЦБС».
Чтобы обезопасить посетителей от возможной заразы,
каждые два часа в помещениях
библиотек проводят проветривание и влажную уборку с применением дезинфицирующих
растворов. Протирают дверные
ручки, мебель, клавиатуру, пол.
Коронавирус не повлиял на
количество читателей. Их число не уменьшилось, но и не
увеличилось. Как показывает
статистика, поклонники литературы отдают предпочтение
бумажным книгам. Хотя городская централизованная библиотечная система предоставляет
возможность пользоваться бесплатной онлайн-библиотекой
«ЛитРес», число зарегистрированных пользователей составляет всего порядка 1-2% от общего
количества читателей. Любители гаджетов чаще выбирают
книги современных писателей.
В их числе «Происхождение»
Дэна БРАУНА, «Щегол» Донны
ТАРТ, произведения Виктора
ПЕЛЕВИНА, Сергея ЛУКЬЯНЕНКО, Дины РУБИНОЙ.
проект

В прошлом году в Ангарске открылась первая модельная детская
библиотека

Бестселлером на протяжении
последних лет в электронном и
бумажном вариантах остаётся
роман Гузель ЯХИНОЙ «Зулейха открывает глаза».
- С января нынешнего года
запущен в работу новый сайт.
Теперь каждый посетитель может открыть личный кабинет и
воспользоваться услугами централизованной библиотечной
системы, - сообщила Галина
ТОМИЛОВА, и.о. заведующей
отделом информатизации и автоматизации.
Не приходя в библиотеку,
можно получить доступ к электронным каталогам, узнать о
новых поступлениях, найти
нужную книгу в любой библиотеке города, воспользоваться
межбиблиотечным абонемен-

том, заказать электронную доставку документов из библиотечных фондов, включая статьи
из газет и журналов. В архиве
ангарской библиотеки в оцифрованном формате хранятся
местные газеты с 1951 года.
В Центральной библиотеке в
17 микрорайоне не только предоставляют доступ, но и с 2020
года могут зарегистрировать
любого желающего на Портале государственных услуг РФ.
Раньше такую услугу оказывали только в МФЦ.
К электронным библиотечным ресурсам активнее взрослых приобщаются юные читатели. Только за февраль на
детском сайте отмечено 31 000
посещений.
- Чтобы ребятам было удоб-

В архиве ангарской библиотеки хранятся местные газеты с 1951 года

нее ориентироваться, всю информацию на сайте мы размещаем по темам, - пояснила
заместитель директора ЦБС по
работе с детьми Евгения РОГАЧКОВА. - В книжном навигаторе рассказываем о нашем
детском библиотечном фонде,
а также предоставляем выход
на сайт Иркутской областной
детской библиотеки, Российской государственной детской
библиотеки и к её проекту интерактивного телевидения.
Там же на сайте есть возможность проверить свою эрудицию и знание произведений в
викторинах, собрать пазлы иллюстраций из любимых книг.

Читай, рисуй и сам пиши
Не бывает худа без добра.
Ограничения из-за коронавируса можно обернуть себе на пользу и приятно провести время с
книгами, а заодно принять участие 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, способных изменить мировоззрение.
Как утверждают библиотекари:
«Во-первых, чтение чрезвычайно полезно для здоровья. Не так
давно учёные официально доказали, что этот вид деятельности
способствует снятию стресса гораздо эффективнее, чем прогулка или прослушивание музыки.
Во-вторых, конкурс - отличная
возможность познакомиться с
лучшими литературными новинками прошлого года».
Что нужно для участия в состязании книголюбов? За несколько месяцев прочитать 25
художественных произведений
разных авторов и на разные
темы. На каждую прочитанную
книгу написать небольшой отзыв и отправить его на адрес
электронной почты: chzalacgb@yandex.ru, либо принести
лично в ближайшую библиотеку Ангарска.
За это организаторы начисля-

кстати

Список книг для
участия в конкурсе:
1.Абгарян Н. «Манюня»
2. Акунин Б. «Статский советник»
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 водой»
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 тяжести»
17. Ремарк Э. «Триумфальная
арка»
18. Рубанов А. «Финист - ясный сокол»
19. Сальников А. «Опосредованно»
20. Сеттерфилд Д. «Пока течёт река»
21. Служитель Г. «Дни Савелия»
22. Ставецкий В. «Жизнь А. Г.»
23. «Счастье-то какое!» (сборник)
24. Токарчук О. «Бегуны»
25. Толстая Т. «Кысь»
ют участнику баллы. Пополнить
копилку баллами можно за нарисованные собственноручно
иллюстрации к произведениям,
подборку любимых цитат. Пользователи соцсети Инстаграм
могут рассказать о своих впечатлениях в аккаунте о книгах и литературе «Литературный пост».
В список, по традиции, вошли
произведения-юбиляры, классика, зарубежная и отечественная, а также книги, которые
стали лауреатами различных литературных премий.
Победителей наградят дипломами и призами. Для любителей
чтения лучшая награда - сертификат в книжный магазин.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Быть родителями ангарским мамам и папам помогает
«Большая перемена»

Чтобы стать родителем, не
требуется титанических мыслительных усилий. А вот чтобы
быть родителем, который не
искалечит психику своего ребёнка, но обеспечит ему счаст- ребёнка, - объясняет руково- приглашённых экспертов на
ливое детство, нужны и сердце, дитель общественной орга- сессиях семинаров в феврале
низации «Родители Сибири» и марте этого года выступали
и мозги, и, что важнее, опыт.
Анна КУЗЬМИНА. - Создать даже гости из Москвы: советЕго-то молодым семьям по необходимые условия, в ко- ники по методической работе
естественным причинам не торых формируется правиль- Национального фонда защиты
хватает особенно. Обрести на- ная мотивация родительского детей от жестокого обращения
выки и знания новоиспечён- поведения, теперь помогают Марина МАРТЫНОВА и Еленым ангарским родителям с специалисты ведомственных на КОЗИЦИНА. Например,
конца прошлого года помогает учреждений и НКО.
недавно вместе с участниками
проект «Большая перемена».
В семинарах, организуемых форума они разбирали формы
Проект реализуется обще- в рамках проекта, участвуют и методики воспитания и разственной организацией «Роди- представители комиссии по вития детей, а также основтели Сибири» при поддержке делам несовершеннолетних, ные механизмы формироваФонда президентских грантов центра помощи детям, со- ния привязанности у ребёнка.
на территории Приангарья.
трудники муниципальных би- Тогда все участники семинара
- Современные молодые се- блиотек Иркутской области, получили сертификаты, а главмьи зачастую не имеют базо- специалисты отдела образо- ное, массу полезной и актувых представлений и умений, вания и отдела по культуре и альной информации, которую
необходимых для гармонич- молодёжной политики адми- могут использовать при работе
ного развития и воспитания нистрации округа. В качестве с молодыми семьями.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

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

но и в 25 муниципалитетах Иркутской области.
Анна КАЛИНЧУК
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полезная информация

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

•
•
•
•
•

затруднённое дыхание
боли в мышцах
тошнота
рвота
диарея

на заметку

О дезинфекции
мобильных устройств
Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем
из рук (причём в самых разных местах), может являться одним
из главных источников бактерий и вирусов - возбудителей самых различных инфекций.

Почему это происходит? Есть несколько основных
причин:
n мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец 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 повредить;
n многие берут мобильные телефоны с собой в туалет - место
очень «богатое» различными возбудителями.
Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных
инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук - после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение
20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические 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 антисептическими 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. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для
защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать
и его.
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т.д. И обязательно вечером, после окончания рабочего дня.

ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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чЕТВЕРГ, 2 апреля

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, 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+)

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, 02.25 - 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»
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 пофранцузски» (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+)

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+)

пЯТНИЦА, 3 апреля
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+)

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 порусски» (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+)

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+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)

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+)

15.30, 00.45 - «EХперименты». Вода
(12+)
16.30 - Х/ф «День выборов пофранцузски» (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+)
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+)

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+)

вОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля
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+)

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+)
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+)

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+)

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+)

№23 (1425)

25 марта 2020

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 17

обратная связь
встреча
Я в этом мире многомерном
Как будто ветка на стволе.
Я для моей России верным
Всегда останусь на земле.
Это строки известного иркутского поэта, секретаря Союза писателей России, советника по культуре губернатора
Иркутской области Владимира Петровича СКИФА, встреча с которым прошла в библиотеке №1 им. В. АЛЕКСЕЕВА
в клубе «Кругозор». Поводом
стал юбилей - Владимиру
Скифу исполнилось 75 лет.
Не верится! Стройный, моложавый, с улыбкой на лице таким он предстал перед кругозорцами и очаровал всех!
Для многих стало открытием,
что настоящая его фамилия Смирнов. У нас в библиотеке
даже сохранилась маленькая
книжка стихов «Зимняя мозаика», изданная в 1970 году в
серии «Бригада», где поэт печатается под своей настоящей
фамилией. «Смирнов, который изменил фамилию», - так
объясняет он происхождение
своего псевдонима.
Владимир Скиф является
автором 32 сборников стихов. Кроме того, он публикуется во многих коллективных
сборниках, антологиях, журналах и газетах, зарубежных
изданиях. Владимир Петрович пишет и для детей. Первая
его детская книга «Шла по городу корова» вышла в Иркутске в 2007 году в издательстве
Г. САПРОНОВА. Иллюстрировал книгу сын поэта Игорь
СМИРНОВ. В 2008 году в
Москве издательством «Вече»
издана вторая - под названием «Зайчик», адресованная
самым маленьким читателям.
Его детские стихи периодически публикуются и в журнале
«Сибирячок».
Скиф блистательно читал
стихи и показал себя разносторонним поэтом. Это и
сатирик, автор эпиграмм, и
публицист, выступающий в

«Памятью высвечу
душу свою…»

Благодарность

Спасибо
за честный труд!
защиту России, и мастер стихотворного портрета, певец
русской истории. Можно ещё
добавить, что это и певец русской, сибирской природы.
Читатели получили возможность познакомиться с
творчеством поэта благодаря
книжной выставке «Памятью
высвечу душу свою…».
Всё творчество Владимира
Скифа - это яркие, образные,
глубоко написанные полотна русской жизни с её болью
и красотой. Звучали строки о
Родине, о сибирском характере, о зачарованной русской
душе, о любви и, конечно, о
Байкале. Действительно, Байкал для Скифа - это всё. О нём
поэт написал более 100 стихотворений, и все они разные:
о цветах и байкальских скалах, 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 стихотворений о Байкале Скиф
посвятил ангарчанам - фотохудожникам Елене и Геннадию КУРЛОВИЧАМ.

А какое именно - найдите
сами. Кто первый позвонит и
правильно назовёт, того в библиотеке ожидает приз.
Кругозорцы были активными участниками вечера. Читали стихи, задавали вопросы,
эмоционально реагировали на
выступления.
Поддержать своего собрата по перу приехал Владимир
МАКСИМОВ, ещё один известный иркутский писатель.
Кстати, бывший ангарчанин,
автор гимна нашего города.
Каждую свою книгу он презентует в нашей библиотеке.
Владимир Павлович сообщил,
что скоро выходит из печати
новый сборник, чем очень порадовал всех. И если коронавирус не помешает, то встреча
состоится уже в апреле.
А в мае выходит собрание
сочинений в 7-ми томах у Владимира Скифа. Надеемся, что
автор порадует читателей своими новыми стихами и новой
встречей в нашей библиотеке.
Заведущая библиотекой №1
им. В. Алексеева
В.П. ЕНУЩЕНКО

внимание

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 переписного участка при проведении Всероссийской
переписи населения 2020 г. согласно положениям 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 населения на счётном участке согласно положениям
Контракта.

Средний показатель численности участка 550 человек.
Требования:
Среднее образование, высокий уровень самодисциплины, 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 работой.

• Переписчик
стационарного участка
Обязанности:
Работа по проведению переписи населения
на стационарном участке, согласно положениям Контракта.
Требования:
Среднее образование, высокий уровень самодисциплины, 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

Сегодня общество часто
упрекает работников жилищного и коммунального хозяйства 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 жительства каждый из нас хотел бы
видеть и чистый, ухоженный
двор, и детские площадки,
удобные лавочки, чистый
подъезд с хорошим ремонтом. Мне, жительнице дома
№22 в 17а микрорайоне, со
всем этим повезло!
В выпуске газеты от
18.03.2020 я прочла поздравление с Днём работников
бытового обслуживания населения и ЖКХ от директора
ООО «Наш дом+», почётного и заслуженного работника
ЖКХ РФ Галины Юльяновны
КНЯЗЕВОЙ. Мы, жители,
в свою очередь хотим выразить свою благодарность
Галине Юльяновне, этому
высококвалифицированному специалисту, человеку с
огромным чувством социальной ответственности, доброй
и отзывчивой женщине за её
самоотверженность, многолетнюю преданность своему
делу, умение грамотно руководить и направлять свой
коллектив на достижение
профессиональных целей и
обеспечение
комфортного
проживания граждан. Про таких людей говорят - человек
на своём месте.
Особую благодарность хочу
выразить коллективу ЖЭКа
17 микрорайона за отзывчивость, внимательное отношение к проблемам и нуждам жильцов, оперативное,
грамотное и качественное
выполнение своих должност-

ных обязанностей и добросовестный труд: ГУДРИЯНОВУ
Андрею Николаевичу, ОРЕШЕЧКИНОЙ Наталье Николаевне, БЕРЁЗКИНОЙ Ольге
Ивановне, АЛЕКСАНДРОВОЙ Тамаре Владимировне,
ЗЯБЛИЦЕВЫМ Вячеславу
Васильевичу и Анатолию Васильевичу, КУЗНЕЦОВОЙ
Галине Алексеевне. Благодаря
их работе в нашем доме тепло
и светло, во дворе и подъезде
чисто и ухожено, всё вовремя
выкрашено и отремонтировано. И за цветы на клумбах
отдельное спасибо!
Хочу отметить многолетний
труд ЕРМАКОВОЙ Анастасии Витальевны (сейчас она
уже не работает). Эта хрупкая женщина в любую погоду
приводила наш двор в порядок. Чего только стоит уборка глыбин утоптанного снега
зимой в сильнейшие морозы или кошение травы неподъемной газонокосилкой
в летний зной! Это поистине
тяжелый и заслуживающий
уважения труд. Низкий вам
поклон за вашу работу!
Также выражаю благодарность совету дома №22: ЛЕНОК
В.Г., АЛЕНЫХ Н.В., ФИНКО
О.С., СКОРОХОДОВУ Д.А.,
МЕТЫКОВУ В.Д., КРИВЕНКО Д.А., ЕФРЕМОВУ В.В.,
ГУСЕВУ С.В., ЧЕХОВСКОЙ
В.И., - за активное участие в
жизни нашего двора, за добросовестное отношение к решению проблем по благоустройству, 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

объявление

Служба по контракту
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту в воинскую часть
25512 Ангарска. Требуются мужчины до 35 лет, имеющие водительские 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 военного комиссариата или по телефону: 55-69-21.

Ж дём ваших писем и звонков: 665830, г.Ангарск, кв -л 76, дом 1, пом. 74 n )67-50-80 n E - mail: angvedom @ mail.angarsk-adm.ru
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Гвозди
бы
делать
из
этих
людей
Медали к юбилею Великой Победы нашли своих героев

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

На пиджаке всё меньше
места
- Как у вас со здоровьем, ребята? Не беспокоит? - сердобольно интересуется у гостей
Юзефа Иосифовна КОСОВА.
В свои 96 лет легендарная ангарчанка до сих пор больше
переживает за молодых, смеётся: у неё гены что надо! Себе
Юзефа Иосифовна отмерила
минимум 110 лет.
Для 18-летней белорусской
девушки Юзефы война началась в полдень 22 июня. Уже
в июле она вступила в созданную 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 Юзефа 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 километров: летом - в лаптях по болотной жиже, зимой - в чулках из
невыделанной коровьей шкуры, по пояс в снегу. Иногда в
засаде приходилось сидеть по
несколько дней, без куска хлеба, ожидая нужного момента
для подрыва поезда или захвата языка.
Юзефа Иосифовна Косова
награждена орденом Великой
Отечественной войны, медаляпоздравляем

С юбилеем!

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

ми за военную доблесть и другими наградами. Глава округа с
трудом, но всё же отыскал свободное место для новой медали
на тяжеленном пиджаке ветерана.
- Благодаря вашему подвигу,
подвигу ваших товарищей была
добыта эта победа. Спасибо
вам за то, что вы с честью пережили все ужасы войны, отстояли и заново отстроили нашу
страну! Для всех нас жизнь, которую вы прошли с энергией и
решимостью - это образец. Мы
у вас этому учимся, - поблагодарил героическую ангарчанку
Сергей Петров.

В тишине с картинами,
но без Марии
Васильевны
Фронтовик Фёдор Иванович ЛАРИН встречает гостей у
подъезда. Говорит, чтобы спуститься на первый этаж и одолеть непослушный домофон,
сил ещё хватает.
Фёдор Иванович был при-

Президиум общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и ветеранов
труда, родившихся в марте. Желаем
здоровья, благополучия, удачи!

зван в армию со школьной скамьи. 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 отдых 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, навещают, но у них всё равно уже
собственные семьи. Поэтому
спасибо вам, что зашли, проведали старика.
Сергей Анатольевич договорился с Фёдором Ивановичем,
что они обязательно встретят-

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

ся на юбилейном параде Победы 9 мая.

В новую гимназию
к внуку обязательно
заскочу
- Как живу? Хорошо живу!
На Синявинских болотах нутро сгнило, но душа нет. Продолжаю сам себя по жизни
бодрить, - с боевым настроем
заявляет Михаил Яковлевич
ШЛЯХТИЧ.
Михаил Яковлевич прошёл
войну от рядового до командира орудия. Служил в 8-ом гвардейском
Краснознаменном
артиллерийском полку. Воевал
на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в
освобождении Нижнего Новгорода, Нарвы, Выборга. Под
Выборгом был ранен.
- Всё время на передовой! вспоминает фронтовик.
Михаил Яковлевич награждён орденом «Красной звезды», орденом Отечественной
войны II степени, медалями

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
КРИВОШЕИНУ Клавдию Ивановну
БОРОВЧЕНКО Марию Степановну
БРЫЗГАЛИНУ
С 95-летием
Евгению Спиридоновну
БРЮХАНОВУ Веру Михайловну
БУЙЛОВУ Галину Васильевну
БУТАКОВУ Капиталину Петровну
БУЦКЕВИЧА Олега Геннадьевича
КАЧАЛОВУ Лидию Ивановну
ВАСИЛЬЕВУ Галину Егоровну
ЛАБУТИНУ Наталью Константиновну
С 85-летием
ВОЛКОВУ Римму Прокопьевну
ОГЛОБЛИНА Леонида Семёновича
АСТАПЕНКО Василия Ивановича
ДОНЦОВУ Тамару Михайловну
СЕМЕНЮК Елизавету Петровну
ВИНОГРАДОВА
ЗАБРОДИНУ Анну Васильевну
СИЛИЧ Марию Никифоровну
Михаила Михайловича
КОЖЕВНИКОВУ Анну Титовну
С 90-летием
ДАШКОВУ Нину Александровну
КОЛОМЕНСКОГО
ДЖУРУ Анастасию Васильевну
Юрия Алексеевича
АНИСИМОВУ Нину Михайловну
ЗИННОТУЛИНУ
Евдокию
Павловну
КОМИССАРОВУ
АРТЁМЕНКО Анну Васильевну
КАРЕЛИНУ Марию Михайловну
Нину Александровну
БАШЛЫКОВУ Марию Гавриловну
КРАСИЛЬНИКОВУ
КОРОВКИНУ Антонину Петровну
БЕЛОУСОВА Сергея Васильевича
Евгению Алексеевну
КРАСНОВУ Антонину Григорьевну
БОГАЧКИНУ Лидию Никифоровну
КУЗНЕЦОВУ
КРИВОЖНЯ Римму Павловну
БУТОРИНУ Лидию Алексеевну
Валентину Андрияновну
КУЗЬМИНУ Антонину Васильевну
ГРЕДЮШКО Алефтину Ивановну
ДМИТРИЕВУ Евдокию Ивановну
ЛЫСЕНКО Клару Алексеевну
ЛЕВАНДОВСКУЮ Галину Аркадьевну
пишите нам на электронный адрес: angvedom @ mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

Со 105-летием

«За отвагу» и «За оборону Ленинграда». После войны в 1948
году судьба занесла солдата из
родной Белоруссии в Иркутскую область - сюда ветеран
приехал, чтобы строить молодой Ангарск.
Правнук Михаила Яковлевича учится в гимназии №1 и
недавно готовил для класса сообщение о своём героическом
прадеде. Только сам Михаил
Яковлевич побывать на том
уроке и рассказать гимназистам о войне не смог - ноги уже
далеко не носят.
- В новую гимназию к внуку
обязательно заскочу. Она ближе, - обещает фронтовик. - Я
мимо проходил - видел, какая
красивая школа получилась.
Больше двадцати лет её завершить божились. И кто только
вокруг неё не плясал. А вы,
Сергей Анатольевич, взяли и
достроили.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

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
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После Таиланда
Дусе
велели
сидеть
на
карантине
Как клуб художественной росписи превратился в центр взаимопомощи
Родственники бывают
хуже врагов

В прошлом номере мы рассказывали о прославленном
ангарском кондитере Галине
Егоровне ВАСИЛЬЕВОЙ. В
материал попало много ярких
историй из её прошлого, однако одну историю из её настоящего пришлось обойти
стороной - не хватило места на
ограниченном поле газетной
полосы. Уже на пенсии Галина
Егоровна начала писать картины. Отыскать в себе новый
талант ей помог клуб художественной росписи «Калейдоскоп».

Мамина ниточка
Клуб родился в декабре, почти десять лет назад. В декабре, только на 75 лет раньше,
появилась на свет и его основательница Людмила Дмитриевна ЮРТИНА. Людмила
Дмитриевна не художник, то
есть не имеет «корочки» о художественном
образовании.
Более 40 лет ангарчанка отдала другой науке - географии.
Сколько учеников школы
№20, ведомые словесными
подсказками учительницы «холодно - теплее», всё-таки отыскали на карте мира Эверест?
Сотни и сотни. Когда в 1990
году произошёл самый страшный пожар в истории Ангарска - несколько десятков семей Китоя потеряли в огне
свои дома и были вынуждены
переселиться - в 20-й школе
были экстренно созданы новые классы. Этих ребят тоже
учила Людмила Дмитриевна. И
всё-таки, когда же наша героиня научилась рисовать?
- А я и не училась, - признаётся она. - Само собой всегда получалось. Наверное, какая-то
наследственность есть, потому
что у меня и дочь хорошо акварелью рисует, хотя и не любит
этим заниматься. Младший
внук рисует ювелирно. Даже
соцзащита

Уже десятилетие «Калейдоскоп» объединяет нестареющих душой пенсионеров

правнуки уже начинают проявлять 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 послевоенное время воспитывалась в
детдоме.

Творчество возвращает
речь и отучает
материться
Уже десятилетие «Калейдоскоп» объединяет нестареющих душой пенсионеров. Уже
десятилетие домом для клуба
мастеров остаётся взрослая библиотека №5 в 95 квартале. По
мере сил и талантов женщины
учат друг друга росписи по дереву, металлу, пластику, проводят мастер-классы по изготовлению 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 продлить жизнь.
- Я считаю, что творчество
вкупе с положительным микроклиматом в коллективе
всегда положительно влияет,
- уверена Людмила Дмитриевна. - Вот пример: у нашей
блокадницы Анны Ивановны
АМОСОВОЙ случился микроинсульт. Ей было тяжело разговаривать. Врачи порекомендовали больше работать руками,
и Анна Ивановна начала вязать
половики. Это нехитрое занятие вернуло ей речь.
О микроклимате художница
упомянула не просто так. Поговорку про ложку дёгтя и бочку мёда знает каждый. В былые
времена в союзе ангарских ма-

стериц находили себе пристанище люди, способные сеять
конфликты даже в пустыне.
- Были женщины, которые не терпели критики их
творений. На ровном месте
они ссорились и с теми, кто
неспособен ругаться, - рассказывает Людмила Дмитриевна. - В конце концов они
не прижились в коллективе и
ушли. Кого-то занятия научили терпению и отучили сквернословить. Сегодня мы как
одна большая семья. Все друг
дружке помогаем. Кто огурцы
с огорода принесёт, кто патиссоны. А ещё у нас внутренний
секонд-хэнд. Часто ведь бывает, что вещь купил неудачно. На некоторых даже бирки
есть. Раньше мы их продавали,
чтобы краски купить. А нынче
хорошие вещи собрали, чтобы
отправить детдомовцам в Черемхово.

«Калейдоскоп» давно превратился из просто клуба по
интересам в неформальную общественную организацию для
помощи одиноким старикам.
- В 95 квартале и 29 микрорайоне мы знаем почти всех пожилых 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 оказываются хуже врагов. Одну
такую старушку наша Галина
Васильевна некоторое время
укрывала у себя от родной дочери и внуков. Те, будучи безработными, воровали у бабушки пенсию. Жаль, что от такой
«весёлой» жизни старушку поразил 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 родственнички бывают. Случается, что
члены клуба ищут деньги, чтобы достойно проводить умершего в последний путь.
И всё же мы хотим закончить
рассказ о «Калейдоскопе» не
на такой печальной ноте. Поэтому переводим разговор в актуальное русло: «Вы коронавируса не боитесь? Пенсионеры
же в группе риска!»
- У нас Дуська в Таиланд недавно ездила, так я ей две недели наказала на людях не появляться. Пусть дома отсидится
от греха подальше, - живо отвечает Людмила Дмитриевна. - А
в остальном у меня от вирусов
надёжное средство есть: ингалятор с эвкалиптовым маслом.
Выручает всю мою семью.
Анна КАЛИНЧУК
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Вместе против сиротства

Очередное заседание Совета по вопросам профилактики
социального сиротства состоялось в мэрии 19 марта.
области №4 Жанна КУЛЬГАВ ходе заседания обсудили ВАЯ.
показатели прошлого года по
Заместитель мэра Марина
профилактике
социального САСИНА акцентировала внисиротства, выявлению несо- мание на том, что работа по
вершеннолетних детей-сирот профилактике
социального
и детей, оставшихся без по- сиротства требует эффективпечения родителей, и их по- ного взаимодействия всех проследующему жизнеустройству. фильных структур.
В Ангарском округе по состо- Все сведения о детях, коянию на 31 декабря 2019 года торые находятся без должного
общая численность детей-си- внимания родителей, необрот, которые состоят на учёте, ходимо оперативно сообщать
- 940 человек. В семьях опе- в комиссию по делам несокунов и приёмных родителей вершеннолетних, поскольку
воспитываются 866 детей. За именно эта структура коордипрошлый год родителей в за- нирует работу всех органов симещающих семьях обрели 132 стемы профилактики, - отмеребёнка. Такую информацию тила она.
озвучила начальник отдела
Заместитель мэра призвала
семейного жизнеустройства общественные организации,
несовершеннолетних
граж- которые взаимодействуют с сах на получение грантов. Тадан по Ангарскому району семьями, разрабатывать проек- ким образом, можно привлечь
межрайонного Министерства ты по профилактике сиротства на территорию дополнительсоциального развития, опеки и участвовать в федеральных, ные средства, которые помогут
и попечительства Иркутской областных и местных конкур- в работе с семьями.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Председатель общественной
организации «Совет женщин»
Елена ПОПОВА поделилась
опытом своей деятельности:
- Мы уже реализуем два

проекта. Это «Родительские
открытые университеты» и
«Наставничество как путёвка в жизнь». Сейчас написали грант, направленный на
открытие центра семейных
консультаций «Два крыла».
Ещё одна идея - «Лестница
подростковой успешности». В
рамках этого проекта планируем работать с детьми, состоящими на разных видах учёта.
Исполнительный
директор Фонда «Новый Ангарск»
Алина ИОНОВА рассказала о
возможностях участия в конкурсах на получение грантов
для привлечения средств на
реализацию социально значимых проектов. Так, в прошлом
году общественники выиграли
более 21 миллиона рублей, а за
два месяца текущего года - уже
6,7 миллиона рублей.
Александра БЕЛКИНА
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реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ до

10,8 % годовых*

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 пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится 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.

КАРТОШКА
8-908-779-77-11

Если употребление спиртного приносит
в вашу жизнь серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество «АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»
По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,
который не пьёт

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

ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Комплексный ремонт
квартир, домов, офисов, ванных комнат под ключ
Строительство домов с любой кровлей
Тел. 8-952-615-15-56
Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
перевозки
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
ангарскиеведомости.рф

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-952-623-49-05, 8-924-706-50-69
недвижимость
Продам дачу в с/о «Электротехник»: 2-эт. дом 6х6,
6 соток, теплица, баня, гараж, насаждения
Тел. 8-902-543-98-38
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
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
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
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
разное
Услуги психолога
Тел. 8-950-068-10-55
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

читайте нас в интернете

разное
«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
Памперсы № 3, взрослые (упаковка 30 шт.) - 500 руб.
Тел. 8-950-081-20-18
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Актуальное интервью
С середины апреля материнский капитал будет оформляться семьям проактивно.
Что это значит? И как это
действует? За пояснениями
мы обратились к руководителю Ангарского отделения
Пенсионного фонда России
РаисеБЕЛОУСОВОЙ-МИЛОСЛАВЦЕВОЙ.

В
автоматическом
режиме
Материнский капитал оформят без бюрократической волокиты

За сертификатом
обращаться
не обязательно
- Проактивная выдача материнского капитала применяется 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 автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим
сертификатом. Все необходимое для этого специалисты
ПФР сделают самостоятельно.
Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в Пенсионный фонд
из государственного реестра
записей актов гражданского
состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата
по сведениям реестра ЗАГС и ления сертификата, поскольопределяют необходимую ин- ку сведения об усыновлении,
формацию о родителях и детях. необходимые для получения
Данные об оформлении материнского капитала, могут
сертификата
фиксируются представить только сами прив информационной систе- ёмные родители.
ме Пенсионного фонда и наСроки сокращаются,
правляются в личный кабинет
направления
мамы на сайте ПФР или портаувеличиваются
ле Госуслуг.
- Как быть в случае с приём- Очередным нововведением
ными детьми?
является сокращение сроков
- Для семей с приёмными оформления материнского кадетьми сохраняется прежний питала. Когда они вступят в
заявительный порядок оформ- действие?
Полезная информация

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.
- Начиная с 2021 года, оформить материнский капитал и
распорядиться его средствами
можно будет быстрее. На выдачу сертификата МСК новый
порядок отводит не больше 5
рабочих дней, на рассмотрение
заявки о распоряжении средствами - не больше 10 рабочих
дней. Если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах,
сроки могут продлеваться соответственно до 15 и 20 дней.

До конца «дачной амнистии»
остаётся меньше года
У жителей Иркутской об- порядок регистрации прав не
ласти остаётся меньше года будет продлён, после 1 марта
на то, чтобы воспользоваться 2021 года процедура услож«дачной амнистией». Управ- нится - владельцам садовых
ление Росреестра по Иркут- участков придётся соблюдать
ской области напоминает, уведомительный порядок при
что до 1 марта 2021 года дей- строительстве индивидуальствует упрощённый порядок ных жилых и садовых домов.
регистрации прав на недвиВ отношении земельных
жимость, расположенную на участков, предоставленных под
садовых участках.
личное подсобное, дачное хоПо действующему законода- зяйство, огородничество, садо- ласти поступило более 18 тысяч
тельству на земельных участ- водство, индивидуальное жи- обращений на упрощённую
ках, предоставленных для ве- лищное строительство, «дачная регистрацию прав граждан на
дения садоводства, разрешено амнистия» является бессроч- отдельные объекты недвижистроительство домов как для ной. Регистрация прав на дан- мого имущества. Количество
сезонного, так и для постоян- ные земельные участки прово- зарегистрированных прав по
ного проживания. Благодаря дится также по минимальному таким заявлениям составило
«дачной амнистии» оформить пакету документов - заявлению 13,5 тысяч, - говорит руковоправо на такую недвижимость и правоустанавливающему или дитель Управления Росреестра
можно по минимальному па- правоудостоверяющему доку- по Иркутской области Виктор
кету документов - заявлению, менту (акт о предоставлении ЖЕРДЕВ.
Документы на регистрацию
техническому плану объекта и земельного участка, акт (свидеправоустанавливающему до- тельство) о праве на земельный прав по «дачной амнистии»
кументу на земельный участок участок, выписка из похозяй- можно подать в любом офисе
(если право на него не внесено ственной книги о наличии пра- многофункционального ценв Единый государственный ре- ва на земельный участок и т.п.). тра Иркутской области или на
- В 2019 году в Управление сайте Росреестра rosreestr.ru.
естр недвижимости).
Александра БЕЛКИНА
В случае, если упрощённый Росреестра по Иркутской обангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому
капиталу. Для оформления
сертификата это 15 рабочих
дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении
средствами - один месяц. Но
на практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня
предоставляет соответствующие госуслуги в ускоренном
режиме.
- Какие новые направления
использования материнского
капитала предусмотрены в законодательстве?
- Утверждённые изменения
делают более удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное
у семей направление программы - улучшение жилищных
условий с привлечением кредитных средств. Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение
кредитов,
соответствующее
заявление можно будет подавать непосредственно в банке,
в котором открывается кредит.
Предоставление данной услуги
будет развиваться по мере заключения соглашений между
банками и Пенсионным фондом России.
Также принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать
материнский капитал для
строительства жилого дома на
садовом участке. Необходимым условием при этом, как и
раньше, является наличие права собственности на землю и
разрешения на строительство
жилья.
Справка

За второго сумма
больше
- Одним из главных новшеств нынешнего года является распространение программы материнского капитала на
первого ребёнка. Насколько
активно семьи пользуются
предоставленным правом?
- С 1 января 2020 года все семьи, в которых первенец рождён
или усыновлён, получили право
на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Заявление
на оформление сертификата на
первого ребёнка в Иркутской
области подали 73 матери.
- На какую сумму могут рассчитывать семьи, если они не
получили материнский капитал на первенца?
- Для семей, в которых с 2020
года появился второй ребёнок,
материнский капитал дополнительно увеличивается на 150
тысяч рублей и составляет 616
617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвёртого
и любого следующего ребёнка,
рождённого или усыновлённого с 2020 года, если раньше у
семьи не было права на материнский капитал (например,
если первые два ребёнка появились до введения материнского капитала).
- В течение какого времени будет действовать программа МСК?
- Действие программы продлено на пять лет - до конца
2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная
с 2020-го, появятся новорожденные или приёмные дети,
получат право на меры государственной поддержки в виде
материнского капитала.
Ирина БРИТОВА

Порядок строительства
Уведомительный порядок строительства введён Федеральным законом от 3 августа 2018 года №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с Законом №340-ФЗ для получения разрешения на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых
домов (ИЖС) на земельных участках, предоставленных в целях
индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населённого пункта, необходимо направить в местную администрацию соответствующее
уведомление. Форма уведомления утверждена приказом Министерства 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 соответствии и допустимости проводимых работ или неполучение
ответа на ранее направленное уведомление дает право владельцу участка в течение 10 лет начать строительство (реконструкцию) дома.
В течение одного месяца со дня завершения строительства
(реконструкции) объекта недвижимости в администрацию также необходимо направить уведомление.
При проведении кадастрового учёта и регистрации прав на
индивидуальные жилые дома, возведённые с соблюдением
уведомительного порядка, предоставлять в Росреестр уведомления не требуется. Уведомление должно быть включено в состав технического плана. Информация о данных документах
будет запрошена ведомством в местной администрации самостоятельно.
Направлять уведомление о начале строительстве (реконструкции) жилого дома не нужно в случае, если ранее на проведение
данных работ было получено разрешение.
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происшествие
безопасность

чп

«Спасая» свои деньги
пенсионерка отдала
мошенникам миллион

Ангарчанке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и объяснил,
что со счётов пенсионерки
пытаются снять накопления,
поэтому нужно перевести имеющиеся средства на отдельный счёт. В общей сложности
женщина отдала неизвестным
более миллиона рублей.
Ничего в этот день не предвещало беды, пока в квартире у
ангарской пенсионерки не зазвонил телефон. Неизвестный
представился
сотрудником
банка. Рассказал, что кто-то
пытается снять деньги с личного счёта клиентки. Уберечь
накопления можно, но чтобы
всё получилось, нужно срочно
снять сумму полностью и перевести на указанный собеседником счёт. Ангарчанка сходила
в банк, сняла деньги и через
разные терминалы сделала переводы.
- Когда пожилая женщина устала, аферист вызвал ей
такси, чтобы она могла уехать
домой. А на следующее утро

снова позвонил и, вызвав такси, попросил проехать к ещё
одному банкомату, где женщина перевела на счёт обманщика
оставшуюся сумму, - сообщает
пресс-служба регионального
ГУ МВД.
Когда ангарчанка поняла,
что её обманули, то обратилась
в полицию. 67-летняя женщина подробно рассказала, что
перевела неизвестным более
миллиона рублей, думая, что
так спасает деньги от мошенников. Итог - возбуждено уголовное дело по части 4 статьи
159 УК РФ о мошенничестве.
Полиция призывает жителей поговорить со своими пожилыми 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

ангарскиеведомости.рф

Заключённого ИК-7 осудят за дебош
в колонии в Ангарске
Ангарский городской суд
рассмотрит дело в отношении
заключённого колонии №7 в
городе Ангарске, обвиняемого
в нападении на сотрудника исправительного учреждения.
По версии следствия, в августе 2019 года этот осуждённый начал выражаться в адрес
сотрудников колонии нецензурной бранью и вести себя
неадекватно, узнав, что его отправят в штрафной изолятор, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.
Более того, обвиняемый не
ограничился словесной бранью, а ударил по голове инспектора охраны. За что и был
наказан. Против мужчины
возбудили новое уголовное
мошенничество

дело по статье «Применение
насилия в отношении сотрудника места лишения свободы», по которой злоумышлен-

ник может получить новый
срок до 12 лет.
Александра БЕЛКИНА

Нет своих - отдайте кредитные
Мошенники обманом взяли
кредит на ангарчанку, обналичили средства и исчезли. Женщина осталась должна банку
350 тысяч рублей.
И вновь мошенники нашли
свою жертву по телефону. От молодого человека, представившегося сотрудником банка, ангарчанка с удивлением узнала, что
от неё в финансовое учреждение поступила онлайн заявка на
оформление кредита на сумму
50 тысяч рублей. Женщина возразила, что никаких анкет не
заполняла и документов не отправляла. Тогда собеседник, якобы для уточнения информации,
попросил назвать цифровой пароль, пришедший на её сотовый
телефон в СМС-сообщении. После того, как заявительница сообщила код, на её имя неизвестные оформили кредит на сумму
350 тысяч рублей и обналичили
денежные средства.

читайте нас в интернете

Обманутая ангарчанка обратилась в правоохранительные
органы. По данному факту следователями следственного отдела
следственного управления УМВД
России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Полицейские ещё раз напоминают жителям округа о

том, что не стоит доверять незнакомым людям, кем бы они
ни представлялись. Следует
обратить внимание, что при
СМС-информировании банк
предупреждает, что сведения
не предназначены для передачи другим лицам. Лучшим решением в похожих ситуациях
будет прекращение разговора с
неизвестными.
Виктория ПРОХОРОВА
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свободное время
Знай наших

Победить в «СтудЗиме»
помогла поддержка
ангарчан
Ангарская команда «Quest
Team» стала победителем в
интернет-голосовании областного фестиваля «СтудЗима
2020». За наших ребят проголосовали больше 11 тысяч
ангарчан. В финале самого
состязания «Quest Team» - на
почётном втором месте.
- Мы внимательно следили
за интернет-голосованием и
всё время чувствовали незримую поддержку наших друзей,
коллег, жителей округа, - делится впечатлениями от победы капитан команды Владимир АКЧУРИН.
Сам Владимир в фестивальных делах человек бывалый,
это его седьмая «СтудЗима».
Начинал играть ещё студентом
медколледжа, а сейчас возглавляет команду АнГТУ, костяк
которой составляют его однокурсники с химико-технологического факультета.
Ребята из «Quest Team» считают своей сильной стороной
игру на постоянной основе.
- Мы сплочённый коллектив, а не сборная, которую
набрали ради участия в одном
из конкурсов. Мы дружим,
постоянно репетируем, порой
сутками, как это делают профессиональные кавээнщики,
- рассказывает Владимир.
12 марта в посёлке Листвянка
прошёл заключительный этап
«СтудЗимы 2020». В финале
приняли участие десять команд
из Иркутска, Черемхово, Ангарска, Эхирит-Булагатского и
Иркутского районов. Гостями
фестиваля стала команда Первого 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 пустыни».
В заключительном этапе
фестиваля команды соревновались в туристических испытаниях в предгорьях Листвянки, играли в кёрлинг на льду
Байкала, преодолевали полосу
препятствий. В итоговой борьбе кубок победителей «СтудЗимы 2020» достался команде
Ушаковского муниципального
образования. На втором месте
наша команда «Quest Team», на
третьем - СОГ (Восточно-Сибирский институт МВД).
Елена ДМИТРИЕВА
Справка
Цель фестиваля - популяризация здорового и активного
образа жизни, интеллектуальное и социальное развитие молодёжи. Впервые «СтудЗима»
прошла в Иркутске в 2005 году.

В интернете за ангарскую команду проголосовали
больше 11 тысяч человек

Ангарские конькобежцы завершают сезон на мажорной
ноте. Команда спортивной
школы «Ермак» накануне вернулась из Читы, где наши ребята защищали спортивную
честь города на Всероссийских
соревнованиях среди юношей и
девушек на призы олимпийской
чемпионки 1968 года Людмилы
Евгеньевны ТИТОВОЙ.

вернулись из Читы наши конькобежцы

Против ветер
и коронавирус
История этого турнира насчитывает уже более 40 лет. Соревнования традиционно становятся стартовой площадкой
для многих звёзд конькобежного спорта. Главная героиня
ледового праздника Людмила
Евгеньевна ежегодно прилетает из Москвы в родную Читу,
чтобы понаблюдать за юными
звёздочками.
Отвоёвывать медали у читинцев на дистанциях от 100 метров до трёх километров приехали более 170 спортсменов из
Кемерово, Иркутска, Томска,
Ангарска, Биробиджана, Хабаровска. Нередко в соревнованиях участвуют и конькобежцы из Китая и Монголии, но в
этот раз вспышка коронавируса изменила планы азиатских
спортсменов. От Ангарска на
турнир приехали 18 подающих
надежды конькобежцев.
- Для многих ребят это были
первые соревнования за пределами Иркутской области,
- признаётся тренер - преподаватель «Ермака» Светлана
СЛЕПЦОВА. - В дороге мы
внимание

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ
086

круглосуточно,
бесплатно

с городского телефона,
с мобильного телефона

8(3955) 564986
звонок платный.

Психологическая
помощь всем,
кто оказался в сложной
жизненной ситуации,
переживает стресс
и близок к отчаянию!
ангарскиеведомости.рф

Со связкой медалей

читайте нас в интернете

Кирилл Петров всерьёз намерен
стать профессиональным
конькобежцем и повторить
достижения трёхкратного
чемпиона мира Дениса Юскова

боялись, что к нашему приезду весна возьмёт своё, и льда
в Чите уже не останется. Зря
переживали.
Спортивный
комплекс находится в высокогорье, на отметке 800 метров выше уровне моря, и лёд
был в отличном состоянии.
Единственный минус, что в
Чите нет снега, и трек заносило песком. А ещё на стадионе
буянил сильный ветер - порывами легковесных участников
просто сносило. Поэтому приходилось бороться не только с
соперниками, но и с погодой.
Но в целом наши ребята от поездки 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», - говорит чемпион. - Я тогда сначала не хотел, шёл из-под
палки. Думал, зачем мне эти
коньки? Но уже после первых
занятий, когда ощутил скольжение и скорость, сам стал с
радостью бежать на тренировки. Так что спасибо маме и
моим тренерам!
Для 11-летнего парня золото Читы - не первая медаль на
всероссийских соревнованиях.
Кирилл всерьёз намерен стать
профессиональным спортсменом. В силу возраста мальчик
не застал выступлений Артёма
ДЕТЫШЕВА и Евгения ЛАЛЕНКОВА, 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 солнышке. И безо льда у них полно работы: лёгкая атлетика, силовые и игровые упражнения в
зале, а ещё подготовка на роликах на новом роликодроме,
который появился в Ангарске
осенью прошлого года.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Реклама

кто сказал мяу

Ищет дом крошка-щенок
Лана. Эта малышка была бро-

шена на улице. Возраст 2-2,5
месяца, весёлая, смышлёная,
ходит на пелёнку, будет средней по размеру. Малышка
очень ждёт своих хозяев.
Тел.: 8-908-650-48-81

Девочка-красавица в самые
добрые ручки! Возраст 3,5 ме-

сяца. Поставлена первая прививка. Очень активная, задорная, уже проявляет охранные
качества! Вырастет примерно
по колено, будет отличной охранницей и верным другом!
Тел.: 8-950-106-89-60
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