
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  1№29 (1431)          15 апреля 2020

ангарскиеведомости.рф ТВ-программа на неделю

15 апреля 
2020 года 
№29 (1431)

бунт в ангарске
Бессмысленный и беспощадный

Читай расследование на стр.  18-19
Смотри видео 
штурма 
колонии, 
наведя камеру 
телефона на 
куар-код. 



2  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №29 (1431)          15 апреля 2020

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Парикмахерские и салоны 
красоты с 14 апреля возобно-
вили работу.

Соответствующие измене-
ния утверждены указом гу-
бернатора №101-уг 13 апреля. 
Тем самым расширен перечень 
разрешённых видов деятельно-
сти в условиях действующего 
режима повышенной готовно-
сти, теперь он включает парик-
махерские и салоны красоты. 

Напомним, с данной иници-
ативой выступил мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ 
на областном оперативном 
штабе в конце прошлой неде-
ли. Работа таких предприятий 
в целях профилактики рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции должна 
осуществляться при строгом 
соблюдении ряда правил. 

В парикмахерских и салонах 
красоты площадью более 100 
квадратных метров необходи-
мо разместить бактерицидные 
лампы или рециркуляторы воз-
духа для обеззараживания. Об-
работка таким оборудованием 
должна проводиться в течение 
10 минут каждые два часа. Са-

лонам с меньшей площадью 
разрешается ограничиться 
проветриванием длительно-
стью 10 минут тоже каждые два 
часа. 

Предприятия должны распо-
лагать пятидневным запасом 
дезинфицирующих средств и 
средств индивидуальной за-
щиты, таких как маски, респи-
раторы, перчатки и шапочки. 
Каждые два часа проводить 
дезинфекцию поверхностей 
и организовать возможность 
обработки рук или перчаток 
работников кожными анти-

септиками каждый час. До-
кумент регламентирует из-
мерение температуры тела у 
персонала в течение рабочего 
дня и отстранение сотрудни-
ков с признаками респиратор-
ного заболевания. 

В соответствии с требовани-
ями услуги можно оказывать 
строго по предварительной 
записи по телефону или ин-
тернету. При этом в журнал 
необходимо заносить сведения 
о дате и времени посещения,  
Ф. И. О. и адресе клиента, а 
также информацию о том, вы-
езжал ли он за пределы региона 
в течение двух предшествую-
щих недель. 

Кроме того, в ходе заседания 
областного оперативного шта-
ба 13 апреля главный государ-
ственный санитарный врач по 
Иркутской области Дмитрий 
САВИНЫХ подчеркнул, что 
в каждом зале может обслу-
живаться только один посети-
тель. При этом, как и мастер, 
он должен находиться в маске 
и перчатках. Интервал между 
посещениями клиентов - не 
менее 30 минут. 

Александра БЕЛКИНА

Общественный 
совет онлайн
В связи со сложившейся 

санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуацией приём чле-
нами Общественного совета 
при УМВД по Ангарскому 
городскому округу будет осу-
ществляться дистанционно. 

Ждём ваших звонков 23 
марта с 14.30 до 16.30 по теле-
фону: 8(3955) 692-817.  

Общественный совет рас-
сматривает обращения граж-
дан по всем вопросам, свя-
занным с деятельностью 
полиции.

Иркутские туристы сооб-
щают, что на обезлюдев-
шей из-за коронавируса 
Кругобайкальской желез-
ной дороге вовсю резвят-
ся медведи. 

Посмотреть видео с мед-
вежатами можно, наведя 
камеру телефона на наш 
куар-код. 

И не забудьте подпи-
саться на наш Инстаграм.

Хорошая новость

Стрижка теперь в законе

фотофакт

Мишки на Кругобайкалке
внимание

Пик заражения коронави-
русом в Иркутской области 
прогнозируется на 5-7 мая, 
больных станет на порядок 
больше. Об этом на заседании 
депутатского штаба 14 апреля 
рассказал спикер Законода-
тельного Собрания Александр 
ВЕДЕРНИКОВ. По его сло-
вам, энтузиасты построили 
математическую модель рас-
пространения коронавируса в 
регионе, пока события разви-
ваются близко к их прогнозам.

- Тёплые майские дни не 
должны усыплять нашу бди-
тельность, - сказал спикер ЗС.

Глава Иркутской области 
Игорь КОБЗЕВ призвал жите-
лей региона оставаться людьми. 

- Ситуация с коронавирусной 
инфекцией в Иркутской об-
ласти продолжает ухудшаться. 
Уже больше 40 заболевших. Все 
они находятся в больницах, под 
контролем врачей. В социаль-
ных сетях я увидел, что многие 
негативно относятся к людям, 
которые заболели. Семья из 
Усть-Кута подверглась самой 
настоящей травле, хотя люди 
заболели, несмотря на то что 
соблюдали режим самоизоля-
ции и все предписанные меры.

Я прошу вас оставаться людь-
ми. Для вируса нет границ. И 
заболеть может каждый: муж-
чины, женщины, дети и стари-
ки. И заболеть уже здесь, в Ир-
кутской области - в Ангарске, 
Братске, Шелехове, Усть-Куте, 
любом другом городе. Ничьей 
вины тут нет. В такой слож-
ный период заболевшим нуж-
на поддержка, а не нападки и 
«охота на ведьм». Все, кто се-
годня прилетает и приезжает 
к нам, все они жители Иркут-
ской области. И кроме нас им 
никто не поможет. Беда может 
прийти в каждый дом. Поэто-
му давайте оставаться людьми. 
Берегите себя и своих близких, 
- сказал Игорь Кобзев.

Елена ДМИТРИЕВА

Оставайтесь людьми
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О ситуации в городском 
округе вчера в ходе заседания 
муниципального оперативно-
го штаба по предотвращению 
распространения коронави-
руса традиционно доложила 
заместитель мэра Марина СА-
СИНА. 

Накануне в Ангарске под-
твердился ещё один случай за-
болевания. Молодой человек 
прилетел из Москвы 1 апре-
ля, имеются данные о том, 
что среди пассажиров этого 
рейса есть жители Иркутской 
области, у которых также под-
тверждено наличие вируса. 
По имеющейся информации, 
заболевший соблюдал режим 
самоизоляции. На пятые сут-
ки после прибытия в Ангарск у 
него повысилась температура, 
после чего мужчину доставили 
в инфекционную больницу. 

В Ангарском округе сегодня 
на домашней самоизоляции по-
сле возвращения из поездок на-
ходятся 320 человек. Ежеднев-
но контроль соблюдения ими 

данного режима осуществляют 
сотрудники полиции. К этой ра-
боте также привлечены волонтё-
ры, казаки, старшие по домам и 
представители ТОСов. Кроме 
того, работников контролируют 
крупные предприятия. К слову, 
решён вопрос по организации 
на территории округа обсерва-
тора. При необходимости он 
будет открыт в кратчайшие сро-
ки. Туда планируется помещать 
жителей, которые, вернувшись 
из поездок, нарушают режим са-
моизоляции. 

Мэр Сергей ПЕТРОВ ещё 
раз акцентировал внимание на 
том, что работодателям можно 
допускать сотрудников к рабо-
те только после двухнедельной 
самоизоляции и получения 
отрицательной пробы на коро-

навирус. До этого момента че-
ловек должен находиться дома. 

Председатель комитета по 
правовой и кадровой политике 
администрации Наталия КО-
МИСАРОВА озвучила измене-
ния, утверждённые указом гу-
бернатора №101-уг накануне. 
Речь о возобновлении деятель-
ности парикмахерских и сало-
нов красоты. Главным услови-
ем их работы является строгое 
соблюдение ряда правил. Как 
озвучено, в округе сегодня бо-
лее 80 таких предприятий, где 
трудятся около тысячи чело-
век. Однако отмечено, что к 
работе могут вернуться не все 
салоны и парикмахерские, а 
только те, которые расположе-
ны вне торгово-развлекатель-
ных центров. 

Также утверждён ряд требо-
ваний для граждан, находя-
щихся на территории Иркут-
ской области. При посещении 
магазинов и других организа-
ций, деятельность которых не 
приостановлена, при соверше-
нии поездок в общественном 
транспорте граждане обязаны 
использовать средства инди-
видуальной защиты органов 
дыхания. 

Жители, передвигающиеся 
по территории региона, в том 
числе на личном и служебном 
транспорте, по требованию 
обязаны представить документ, 
удостоверяющий личность, и 
дать объяснения о причинах 
нахождения вне места факти-
ческого проживания. 

Александра БЕЛКИНА

Водителями 
без масок 

интересуется
ГИБДД

В зоне особого внимания 
инспекторов - водители, си-
дящие за рулём общественно-
го транспорта и машин такси. 

Посчитать, со сколькими 
людьми ежедневно контакти-
рует таксист, можно - доста-
точно отследить его заявки. 
Что касается водителя авто-
буса, тут трудно сказать даже 
приблизительно. Ему прихо-
дится принимать плату или 
проводить транспортную кар-
ту, да и просто во время следо-
вания находиться в одном са-
лоне с большим количеством 
людей. 

Сотрудники ГИБДД на-
поминают водителям об-
щественного транспорта о 
ношении средств индивиду-
альной защиты. Инспекторы 
ДПС вручают водителям со-
ответствующие уведомления 
и предупреждают о привлече-
нии к ответственности в слу-
чае дальнейших нарушений. 

Также ежедневно на улицах 
округа работают порядка 25 
патрулей из сотрудников по-
лиции, администрации, от-
дела надзорной деятельности, 
военнослужащих Росгвардии, 
дружинников и волонтёров, 
которые разъясняют меры 
профилактики коронавирус-
ной инфекции.

Гражданам, работающим на 
предприятиях, деятельность 
которых не приостановлена, 
при перемещении по городу 
нужно иметь при себе под-
тверждающую это справку, а 
также документ, удостоверя-
ющий личность. Всем осталь-
ным рекомендовано выходить 
из дома только в случае край-
ней необходимости: в поли-
клинику, ближайший магазин 
за продуктами или в аптеку. 
Разрешается также выгул до-
машних животных в радиусе 
не более 100 метров от дома 
и вынос бытового мусора на 
контейнерную площадку.

На жителей, которые нару-
шают режим самоизоляции 
без уважительной причины, 
составляется протокол об ад-
министративном правонару-
шении.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Прилетел из Москвы
Третий случай заражения коронавирусом подтверждён 

в Ангарском округе 

В период самоизоляции дети 
могут находиться вне дома 
только в сопровождении взрос-
лых. Такие ограничения вве-
дены указом врио губернатора 
Игоря КОБЗЕВА в условиях 
угрозы распространения коро-
навирусной инфекции. 

Казалось бы, запомнить 
простое правило нетрудно. 
Вот только на практике эле-
ментарными мерами предо-
сторожности пренебрегает и 
малышня, и, что печальнее, 
сами родители. Чтобы напо-
минать о том, что самоизо-
ляция - это не каникулы, в 

Ангарске проходят профилак-
тические рейды. 

Специалисты КДН совмест-
но с сотрудниками полиции 
патрулируют детские и спор-
тивные площадки. Так, 10 
апреля специалисты объехали 
ряд дворов в микрорайонах и 
кварталах города, парк Победы 
и парк Строителей. 

Из наблюдений участников 
рейда: детей, во время эпиде-
мии продолжающих «гулять 
сами по себе», на ангарских 
улицах стало значительно 

меньше, чем пару недель назад. 
Впрочем, их всё ещё достаточ-
но, в особенности под вечер, 
когда детвора вылезает из бе-
тонных мешков своих много-
квартирников, чтобы погонять 
в футбол или сыграть в баскет-
бол. Как правило, матчи на ку-
бок двора мигом обрываются, 
стоит спортсменам завидеть 
приближающихся к ним со-
трудников полиции. В ту же 
секунду ребятня разбегается в 
разные стороны, сверкая пят-
ками. Большинство несовер-

шеннолетних прекрасно знают 
о введённых ограничительных 
мерах - и всё равно нарушают.

- Только от нашей дисци-
плинированности зависит, как 
быстро мы справимся с навис-
шей над территорией угрозой и 
вернёмся к привычной жизни, - 
подчёркивает начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации Ангарского 
округа Анна БРЯНСКАЯ. - Об-
ращаюсь к родителям. В инте-

ресах ваших детей, пожалуйста, 
не допускайте их нахождения 
на улице без сопровождения и 
по возможности исключите их 
контакты с другими детьми.

Маршрут профилактических 
рейдов составляется в том чис-
ле и по сигналам бдительных 
ангарчан. К примеру, в пятни-
цу сотрудники КДН проверили 
спортивную площадку возле 
школы №5 и двор общежития 
в квартале 92/93. 

Сообщить о нарушении 
можно, позвонив по телефону 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы: 52-31-40.

Анна КАЛИНЧУК

безопасность

Самоизоляция - это не каникулы

контроль
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Уйти на самоизоляцию смог-
ли не все сотрудники пред-
приятия «Берёзовая роща». 
Апрель в этом году выдался 
жарким на работу. На 28 число 
выпал родительский день, зна-
чит, ангарчане постараются на 
неделе после Пасхи навести 
порядок на могилах своих род-
ственников. «Берёзовая роща» 
уже закупила мешки для му-
сора: их, как обычно, будут 
выдавать бесплатно. Начали и 
уборку на территории погоста. 

Родительский день  
не отменить 
Мусор на кладбище убирается 

вручную. Разделённую на ква-
драты территорию за ближайшие 
две недели пройдут с мешками 
не раз. Пакеты складируются 
в контейнеры на специальных 
стоянках, а позже машина увозит 
скопившийся мусор на полигон. 

Весенняя уборка в «Берёзо-
вой роще» совсем не похожа на 
городские субботники. Мусора 
здесь в разы больше. Сейчас 
машины от кладбища до поли-
гона могут курсировать целый 
день, но уже к концу недели 
придётся урезать график выво-
за мусора с пяти утра до полу- 
дня: после обеда работать ме-
шают машины ангарчан, при-
ехавших убраться на могилах 
родственников. 

- В уборке задействовано 13 
человек. Если не будем справ-
ляться, привлечём дополнитель-
ные силы. Каждый год, кроме 
уборки, мы проводим плановые 
работы. Это ревизия огня памя-
ти, водного оборудования, ещё 
будем приводить в порядок до-
роги. Пакетов для мусора доста-
точно закуплено. Единственное, 
что в связи с указами губернато-
ра и президента у нас введён ре-
жим самоограничения, не рабо-
тает архив и пока неясно, будет 
ли он открыт в родительский 
день, - объясняет заведующий 
кладбищем «Берёзовая роща» 
Светлана САЛОВА. 

В новых условиях жизни и ра-
боты у сотрудников кладбища 
появились новые обязанности 
- перед родительским днем нуж-
но будет обработать хлорсодер-
жащим препаратом остановки 
общественного транспорта, до-
роги и пункты сбора мусора. О 
безопасности стоит подумать и 
желающим приехать и почтить 
память близких. Не обязательно 
делать это в сам родительский 
день, можно посетить кладби-
ще перед Радоницей или сразу 
после. Главное, постараться не 
приезжать в пиковые дни, чтобы 
не создавать совсем ненужного 
сейчас столпотворения. 

На всё про всё две 
недели 
Весенняя уборка проводится в 

эти дни на всех погостах Ангар-
ского округа. Чуть позже специ-
алисты начали работу на мегет-
ском кладбище, но, учитывая 

площадь существующих захоро-
нений, недели на полное очи-
щение от накопившегося за зиму 
мусора будет вполне достаточно. 

- Проехали по кладбищам го-
родского округа, посмотрели 
состояние после зимы. Проблем 
много. Мы определили тот пе-
речень мероприятий, которые 
необходимо успеть сделать до 
Пасхи и родительского дня. На-
чало работ положено, темп взят 
хороший, работа ведётся по гра-
фику. В целом по территории 
вижу, что срыва не будет, - под-
вёл итоги выездной проверки 
заместитель мэра Ангарского 
округа Андрей САФРОНОВ. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото автора 

Пандемия коронавируса 
обескровила донорские служ-
бы по всей стране. Ещё неде-
лю назад федеральные СМИ 
продолжали муссировать но-
вости об опустении станций 
переливания крови в связи с 
ограничительными мерами, 
принятыми для борьбы с рас-
пространением инфекции. В 
конце марта - начале апреля 
резкое снижение числа доно-
ров наблюдалось и в Иркут-
ской области.

Чтобы стать донором, в 
обычные дни на станцию пе-
реливания крови в Ангарске 
ежедневно приходят порядка 
30 горожан. Однако с началом 
вспышки коронавируса чис-
ло ангарчан, желающих сдать 
кровь, уменьшилось вдвое. 
Аналогичная ситуация и в дру-
гих городах региона. Если бы 
тревожная тенденция затяну-
лась, в скором времени медики 
начали бы испытывать затруд-
нения с пополнением запасов 
компонентов крови. 

Чтобы этого не допустить, 
главный врач Иркутской об-
ластной станции переливания 
крови Максим ЗАРУБИН об-
ратился с просьбой к админи-
страциям муниципалитетов 
призвать жителей оказать по-
сильное содействие в качестве 
доноров. Так, не оставаться в 
стороне отдельных ангарчан и 
коллективы предприятий по-
просил председатель окруж-
ной Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ. Уже в начале прошлой 
недели на станцию перелива-
ния крови потянулись люди 
- число доноров в эти дни 
превысило даже средние по-
казатели «докоронавирусных 
времён».

- Сегодня никакого дефици-
та донорской крови и её ком-
понентов мы не испытываем. 
Все заявки медицинских ор-

ганизаций исполняем в пол-
ном объёме, - рассказывает 
об итогах акции заместитель 
главного врача по ангарскому 
филиалу №4 Областной стан-
ции переливания крови Ольга 
СМИРНОВА. 

Впрочем, надо понимать: 
если активность ангарских 
доноров в условиях самоизо-
ляции окажется временным 
всплеском, решённая, казалось 
бы, проблема вскоре вновь об-
ретёт прежнюю остроту. Для 

тех, кто всё ещё сомневается, 
можно ли в сложной эпиде-
миологической обстановке 
сдавать кровь без опасности 
навредить здоровью, отвечаем: 
можно! Главное, добираясь до 
донорской службы, соблюдать 
элементарные предосторожно-
сти, о которых мы писали уже 
много раз. 

По возможности медики ре-
комендуют пользоваться так-
си или личным автомобилем. 
Безопасность нахождения на 
самой станции переливания 
крови полностью обеспечена. 
Каждый посетитель при входе 
проходит термометрию, обра-
батывает руки антисептиком 
и получает средства личной 
защиты: медицинскую маску и 
бахилы. В процедурных каби-
нетах работают бактерицидные 
лампы. Чтобы не было боль-

шого скопления людей, сдачу 
крови организуют небольши-
ми группами. 

Для того чтобы сдать кровь, 
необходимо предварительно 
позвонить на станцию перели-
вания по телефону: 67-16-83. 
После этого вам на мобильный 
телефон отправят SMS-при-
глашение с указанием даты 
и времени донации. Кстати, 
SMS можно предъявить в слу-
чае остановки на улице сотруд-
никами полиции - сообщение 
будет подтверждением того, 
что вы нарушили режим са-
моизоляции по уважительной 
причине. Если вы ещё ни разу 
не сдавали кровь, но очень 
хотите это сделать, всю необ-
ходимую информацию може-
те почерпнуть на сайте www.
yadonor.ru.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Медико-социальную экспер-
тизу теперь проводят заочно. 
Гражданам не нужно обращать-
ся в бюро МСЭ. Врачи-экспер-
ты без личного присутствия че-
ловека установят инвалидность 
как первично, так и повторно, 
как взрослым, так и детям. В 
Пенсионном фонде в беззаяви-
тельном порядке продолжат на-
числять пенсии и положенные 
выплаты. 

Однако новый порядок - 
мера временная. Главный экс-
перт по медико-социальной 
экспертизе в Иркутской об-
ласти Наталья РЫБЧЕНКО 
пояснила, что дистанционная 
работа по признанию и опреде-
лению степени утраты профес-
сиональной трудоспособности 
будет действовать до 1 октября 
2020 года - в период коронави-
русной инфекции. Он введён 
специально для того, чтобы 
оградить от заражения людей с 
ослабленным здоровьем.

- Для разных категорий ин-
валидов устанавливаются 
определённые сроки переосви-
детельствования. Люди, кому в 
ближайшее время предстояло 
пройти экспертизу, были обес-
покоены тем, что в связи с ре-
жимом самоизоляции ограни-
чен приём узких специалистов 
в поликлиниках. Возникли 
проблемы со сбором справок, 
так как все учреждения пере-
шли на дистанционный фор-
мат, - рассказала председатель 
Ангарского отделения ВОИ 
Людмила БОЯРЧУК. - От 
своевременного прохождения 
МСЭ зависят выплата пенсий 
по инвалидности, ежемесяч-
ных денежных выплат. Люди 
могли бы остаться без средств 
существования. 

Рассмотрим, как действует 
новый порядок. 

Из Пенсионного фонда 
России сведения об оконча-
нии срока инвалидности по-

ступают врачам-экспертам. В 
МСЭ оформляют продление 
не позднее трёх дней до исте-
чения этого срока, кроме того, 
разрабатывают индивидуаль-
ную программу реабилитации 
или абилитации (ИПРА) с 
сохранением всех рекомен-
дованных ранее реабилита-
ционных мероприятий, в том 
числе технических средств ре-
абилитации. Такой же порядок 
установлен для пострадавших 
вследствие профессиональных 
заболеваний и производствен-
ных травм.

Все документы (справки 
МСЭ, ИПРА, ПРП) гражданам 
направят по почте.

Вопросы можно задать по 
телефону горячей линии в 
Иркутске: 8(3952) 488-631, 
отправить по почте (664075, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 
206). Кроме того, можно са-
мостоятельно найти ответ на 
официальном сайте учрежде-
ния www.38.gbmse.ru. 

Марина ЗИМИНА
ситуация

Можно ли быть донором крови во время самоизоляции? 
(спойлер: можно)

с ПоПравкой на режиМ 
На кладбищах округа наводят порядок

Кроме уборки, проводятся плановые 
работы. В том числе предстоит 

привести в порядок дороги

Режим самоизоляции несколько изменил график работы 
специалистов «Берёзовой рощи». Не работает архив, закрыты 
ритуальные залы. Для оформления документов в администра-
цию кладбища может зайти только один родственник умершего 
- остальные остаются на улице. Ангарчанам рекомендуют со-
блюдать меры безопасности и во время прощания с дорогими и 
близкими людьми: надевать маски и перчатки, а также держать-
ся друг от друга на расстоянии около полутора метров. 

важно

Инвалидность продлят 
дистанционно

полезная информация

Причина пропуска очередного 
переосвидетельствования  

из-за коронавирусной инфекции 
будет признана уважительной
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Подробности
В нашу редакцию в эти дни 

поступает множество вопро-
сов о работе общественного 
транспорта. Несмотря на ре-
жим самоизоляции, многие 
считают, что повод для по-
ездки найти легко, особенно 
в преддверии религиозных ве-
сенних праздников и наступа-
ющего дачного сезона.

Ну а тот, кто всё-таки стара-
ется соблюдать режим, беспо-
коится, к примеру, о льготных 
поездках, которые уже про-
плачены, но, видимо, сгорят. В 
общем, вопросов хватает. Од-
нозначных ответов на большое 
количество вопросов почти нет.

Как отметим Пасху 
и Радоницу?
- Всегда езжу в храм на Пас-

ху, а также на кладбище в ро-
дительский день. Обычно в эти 
дни нас туда возит обществен-
ный транспорт. А как сейчас?

(Ираида Петровна, 
пенсионерка)

Что же лучше - соблюсти 
все, пусть даже религиозные 
формальности или подстра-
ховаться и никуда не поехать? 
Здесь решение каждый примет 
сам для себя. О том, что празд-
ник не отменят, сообщил пат- 
риарх Кирилл. Поэтому, как 
обычно, в пасхальную ночь 
городские трамваи выйдут на 
линию.

В Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе проведут три пасхаль-
ные службы: вечером 18 апреля и 
утром 19 апреля, в 7.30 и 10.00. 
После вечерней литургии ангар-
чане для поездок домой смогут 
воспользоваться трамваями, ко-
торые будут ходить до 2 часов 30 
минут. Утром электротранспорт 
начнёт движение как обычно с 
шести часов.

Сами храмы, несмотря на 
сложную эпидемическую об-
становку в регионе, продол-
жают работать, богослужения 
совершаются. При этом, как 
отмечают ангарские священ-
нослужители, здравомыслие 
торжествует - количество при-
хожан резко сократилось. Осо-
бенно это касается людей по-
жилого возраста. К примеру, в 
Вербное воскресенье, которое 
отмечали накануне, в соборе 
удалось избежать привычного 
столпотворения.

Священнослужители напо-
минают, как важно соблюдать 
все санитарно-эпидемиологи-
ческие требования и социаль-
ную дистанцию между людьми 
во время проведения служб.

- Соблюдение всех мер 
должно быть произведено без 
ущерба канонам Русской Пра-
вославной церкви. Все богослу-
жения состоятся. Однако, хотя 
Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор очень просторный, 
вовнутрь будет допускаться 
единовременно ограниченное 
количество прихожан. Для всех 
остальных будет организована 
звуковая трансляция празд-
ничных богослужений снаружи 
храма, - рассказал настоятель 
Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора протоиерей Влади-
мир КИЛИН.

По словам настоятеля, сегод-
ня в храме регулярно произво-
дится дезинфекция: все сосу-

ды в соборе обрабатываются 
специальным раствором, во 
время богослужения использу-
ется одноразовая посуда. 

Изменён и порядок священ-
нодействий, который продик-
тован заботой о здоровье при-
хожан. Службы рекомендовано 
вести в масках и перчатках. 
Прихожанам также необходи-
мо посещать литургии в масках 
и перчатках, соблюдая соци-
альную дистанцию 1,5 метра. 
Изменится и порядок прове-
дения крёстного хода в пас-
хальную ночь. По наставлению 
патриарха Кирилла, крёстный 
ход в пасхальную литургию 
совершат исключительно свя-
щеннослужители. А эксперты 
ещё раз советуют прихожанам 
по возможности воздержаться 
от посещения храма.

Как отметил отец Владимир 
Килин, присутствие в храмах и 
на службах второстепенно:

- Главное - личное предстоя-
ние перед Богом, а внутри хра-
ма это будет происходить или 
снаружи, не так важно. Разум-
но и в эти дни соблюдать соци-
альную дистанцию и чистоту.

Что касается родительского 
дня, который в этом году выпа-
дает на 28 апреля, как и в про-
шлые годы, сотрудники ГИБДД 
будут в этот день регулировать 
движение транспорта.

- Мы не можем закрыть глаза 
и представить, что родитель-
ского дня не существует. Люди 
всё равно поедут на кладбища. 
Наша задача - организовать 
процесс так, чтобы максималь-
но свести все риски к нулю. 
Следим за ситуацией, ждём 
более точных распоряжений 
от Роспотребнадзора. Для нас 
главное - здоровье и безопас-
ность горожан, - отмечает мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ.

Как поедет общественный 
транспорт до погостов, станет 
известно на следующей неделе.

Как поедем на дачу?
- Ежегодно в середине апре-

ля нам начинают выдавать 
проездные до садоводств. Ав-
тобусы на дачу начинают хо-
дить с 1 мая, и к этому дню у 
нас уже должны быть наши би-
леты. А сейчас никто ничего не 
сообщает. Так что же будет?

(Светлана Фёдоровна М.)
Этот вопрос находится в ве-

дении Министерства социаль-
ного развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области. 
Действительно, уже много лет 
подряд дата начала выдачи про-
ездных для поездок на дачные 
участки не менялась - оформ-
ление сезонных проездных 
начиналось с 15 апреля. На 
сайте министерства всегда пу-
бликовался полный перечень 
всех пунктов по оформлению 
проездных на дачные маршру-
ты. Однако в этом году никакой 
информации на сайте нет.

Вчера, 14 апреля, накану-
не выхода нашей газеты, мы 
связались с пресс-секретарём 
Министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области Аллой 
АГАФОНОВОЙ, которая сооб-
щила нам, что повода для бес-
покойства нет, а говорить на 
тему проездных пока рано:

- Сегодня ведь только 14 
число, а обычно выдавать про-
ездные мы начинаем 15 числа. 
Пока неясно, как будут выда-
ваться проездные. Возможно, 
их будут развозить волонтёры, 
а может - наши специалисты. 
В любом случае перед тем, как 
приехать домой к льготнику, 
ему будут звонить и сообщать 
о приезде. Конечно же, будут 
приняты все меры предосто-
рожности: надеты маски, пер-
чатки, - рассказала Алла Ага-
фонова.

Уже после этого разговора си-
туацию официально проком-
ментировала и. о. заместителя 

председателя правительства 
Иркутской области Валентина 
ВОБЛИКОВА. По её словам, 
когда запустят маршруты об-
щественного транспорта в са-
доводства, власти будут решать 
не ранее 20 апреля:

- Само по себе пребывание 
на дачном участке не несёт 
опасности, но этого нельзя 
сказать про поездки в автобу-
сах, особенно для людей стар-
шего возраста.

Мы будем и дальше отсле-
живать ситуацию, а вы можете 
сделать это, время от времени 
прозванивая горячую линию 
Министерства соцзащиты Ир-
кутской области по телефону: 
8(3952) 25-33-07 (в будние 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00). Или непосредственно 
на сайте министерства https://
irkobl.ru/sites/society/.

Так сгорят или нет 
неиспользованные 
льготные поездки?
- В прошлом номере газе-

ты прочитала вашу статью 
«Сгорят ли неиспользованные 
льготные поездки?». Вы согла-
сились с доводами министра 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области в том, что техниче-
ски такой возможности не су-
ществует. Льготники сейчас 
- самая незащищённая часть 
населения города. Тем более 
что весь апрель мы в само- 
изоляции и пытаемся соблю-
сти условия.

(Алевтина Петровна ЖУК)
Оплаченные, но неиспользо-

ванные в связи с режимом са-
моизоляции льготные поездки 
- это ещё один горячий вопрос, 
который нам продолжают за-
давать ангарчане. Приятно, что 
вы, Алевтина Петровна, читае-
те нашу газету. Ещё лучше, что 
вы соблюдаете режим само- 
изоляции. Правда, непонят-
но, почему вы решили, что нас 
устроил ответ министерства. 

Мы, как и всегда, продолжаем 
следить за ситуацией и надое-
дать специалистам соцзащиты. 
Однако, увы, больших измене-
ний в этом вопросе, впрочем, 
как и в предыдущем, пока нет.

- Этот вопрос стоит на кон-
троле. Мы и раньше пояс-
няли: технической возмож-
ности перенести поездки на 
следующий месяц нет. Но так 
как данная ситуация необыч-
ная, мы сделали запрос в ин-
формационно-технический 
центр, который ищет пути ре-
шения проблемы, - пояснила 
пресс-секретарь Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти Алла Агафонова.

Сами видите, Алевтина Пе-
тровна, что сейчас, когда в 
министерство поступает мно-
жество запросов и от льгот-
ников, и от СМИ, областные 
специалисты задумались о пу-
тях решения проблемы. А это 
уже хорошо. Мы будем очень 
рады, если вопрос разрешится 
в пользу льготников. Но дума-
ется, что в эти дни самая неза-
щищённая часть населения - 
представители малого бизнеса, 
которые не получают ни пен-
сий, ни субсидий для того, что-
бы выжить в своих квартирах.

Лилия МАТОНИНА

куда и зачеМ ПоедеМ?
Пользоваться ли общественным транспортом во время пандемии коронавируса, 

каждый решает сам для себя

«Главное - личное предстояние перед 
Богом, а внутри храма это будет 
происходить или снаружи, не так важно. 
Разумно в эти дни соблюдать социальную 
дистанцию и чистоту».

В связи с режимом само- 
изоляции на городские линии 
выходит меньше автобусов 
- около 70 единиц. Расписа-
ние городских рейсов можно 
узнать по телефону диспет-
черской: 608-200 (с 11.00 до 
23.00). Уточнить расписание 
автобусов можно заранее. К 
примеру, если вы хотите уз-
нать, когда на вашу остановку 
утром придёт первый автобус, 
звоните диспетчеру с вечера. 
Также увидеть, где сейчас на-
ходится нужный вам номер, 
можно с помощью приложе-
ния Go2bus.

справка
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Городские подробности

В уникальное время живём. 
Чтобы вот так одновременно 
со всей страной в самоизоля-
цию, такого у нас ещё не было. 
Сидим дома и чихнуть боимся. 

По приказу регионального 
Министерства здравоохране-
ния в поликлиниках времен-
но приостановлен плановый 
приём у терапевтов и узких 
специалистов. Требования к 
госпитализации стали более 
жёсткими, в больницу положат 
только по жизненной необхо-
димости. 

- При этом экстренную ме-
дицинскую помощь мы про-
должаем оказывать, - говорит 
заместитель главного врача 
городской больницы №1 Ев-
гений РЯЗАНЦЕВ. - В случае 
острой необходимости на дом 
к больным из поликлиники 
приедут медики неотложной 
помощи. Они сейчас на пере-
довой линии фронта. 

По сравнению с привычным 
графиком работы количество 
вызовов увеличилось в полто-
ра-два раза. Автомобиль неот-
ложки приезжает в поликли-
нику в начале и в конце смены, 
всё остальное время - на тер-
ритории. После обслуживания 
одного вызова тотчас получают 
очередной адрес и едут к тем, 
кто особенно нуждается в ме-
дицинской помощи.

- При таком напряжённом 
ритме важно, чтобы вызовы 
были обоснованными, мы не 
отвлекались на незначитель-
ные поводы и своевременно 
оказывали медицинскую по-
мощь тем, кому она необхо-
дима в срочном порядке, - го-
ворит фельдшер неотложки 
Анита ФОРСАЙТ.

Сегодня она работает в каби-
нете, принимает телефонные 
звонки.

- У меня температура 37 гра-

дусов! Мне надо вызывать вра-
ча и сдавать анализ на корона-
вирус? 

- Вы находитесь на каран-
тине после возвращения из-за 
границы или городов с высо-
ким числом заражённых? Кон-
тактировали с человеком, у ко-
торого подтверждён диагноз? 

- Нет. 
- Температура поднялась на 

фоне обострения хроническо-
го заболевания?

- Нет, ничего не болит. 
- Какие симптомы, кроме 

температуры? 
- Насморк.
- Показаний для проведения 

анализа нет, скорее всего, это 
простуда. Соблюдайте меры 
предосторожности. Будьте на 
связи, устанавливаем за вами 
дистанционное динамичное 
наблюдение. Завтра вам пере- 
звонят.

Обращаясь ко мне, Анита 
поясняет:

- Повышенная температура 
без других симптомов - сухого 
кашля, одышки, боли в гор-
ле, затруднённого дыхания, 
слабости - ещё не показатель 
для срочного вызова врача. В 
обычное время люди на это 
внимания бы не обратили, 
выпили чаю с мёдом и спать 
легли, а сейчас особая ситуа-
ция: даже при лёгкой степени 

ОРВИ чувствуются беспокой-
ство, тревожность, страх. 

Если возникают подозрения 
на реальное заражение коро-
навирусом, специалисты не-
отложной помощи общаются с 
человеком только по телефону. 
На дом к нему выезжает специ-
альная бригада скорой помощи 
в защитной экипировке. Берут 
мазки из горла, предупрежда-
ют об ответственности при на-
рушении карантина. 

Специалисты неотложки 
лично работают с пациентом, 
если отсутствует опасность за-
ражения коронавирусом. При 
этом они соблюдают меры пре-
досторожности: пользуются 
масками, антисептиками, вы-
полняют гигиенические требо-
вания, работают в перчатках. 

Поводов для срочных вызо-
вов достаточно: высокое дав-
ление, инсульты, инфаркты, 
приступы бронхиальной аст-
мы, кровотечения, отравле-
ния... Каждому заболевшему 
оказывают необходимую по-
мощь. В поликлинике продол-
жает работу онколог, проводят-
ся назначенные обследования. 

- Мы стараемся минимизи-
ровать посещение поликлини-
ки, но в медицинской помощи 
никому не отказываем, - отме-
чает Евгений Рязанцев. - Если 
плановое лечение терпит, в 
целях безопасности лучше по-
дождать окончания режима са-
моизоляции. Во время особых 
обстоятельств сохраняются 
очерёдность на приём к вра-
чам, зональные квоты. Работа 
учреждений здравоохранения 
возобновится в привычном 
графике по специальному рас-
поряжению. 

Но когда оно последует, ни-
кто не знает. 

Ирина БРИТОВА  
Фото автора

Если в карантине 
срочно требуется 

операция
Хирургический корпус го-

родской больницы №1, рас-
положенный в Сангородке, 
перепрофилирован в специ-
альную базу для приёма боль-
ных пациентов, находящихся 
на карантине по коронавиру-
су, которым требуются сроч-
ные операции.

В отдельном здании развёр-
нуто 50 коек для пациентов из 
Ангарского городского окру-
га, Иркутского, Шелехов-
ского, Усольского и других 
близлежащих районов. По не-
обходимости количество мест 
будет увеличено. Об этом со-
общил заместитель главного 
врача ангарской горбольницы 
№1 Евгений РЯЗАНЦЕВ.

В настоящее время в пере-
профилированном корпусе 
помощь оказывается двум па-
циенткам. Одну из них при-
везли из обсервации, где она 
сутки состояла под динами-
ческим наблюдением после 
возвращения из-за границы. 
Другой пациентке 91 год, её 
доставили в больницу с аппен-
дицитом и другими тяжёлыми 
сопутствующими заболевани-
ями. Пожилую женщину уже 
прооперировали.

До перепрофилирования 
пациенты хирургического 
корпуса были переведены из 
Сангородка в аналогичные 
отделения других городских 
больниц.

Марина ЗИМИНА

В соответствии с Указом 
Президента РФ №249 от 7 
апреля 2020 года российским 
семьям, имеющим или имев-
шим право на материнский 
капитал, с апреля по июнь 
устанавливается ежемесячная 
выплата в размере 5 000 руб-
лей, которая будет предостав-
лена на каждого ребёнка в воз-
расте до трёх лет.

Выплата положена всем се-
мьям, получившим право на 
материнский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе если 
средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

Дополнительная финансо-
вая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляется 
из федерального бюджета, не 
уменьшает размер материн-
ского капитала и не учитыва-
ется в доходах семьи при опре-
делении права на другие меры 
социальной помощи.

По словам председателя 
правления ПФР Максима ТО-
ПИЛИНА, территориальные 
органы фонда при наличии 

возможности персонально 
проинформируют семьи о пра-
ве на выплату. 

- Средства на детей до трёх 
лет смогут получить около 2,3 
млн семей, - отметил глава 
ПФР. - Для оптимизации про-
цесса отделения фонда в субъ-
ектах предпримут все меры по 
уведомлению владельцев сер-

тификата о том, что у них есть 
право на выплаты.

В распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для обра-
щения за средствами. Пенси-
онный фонд обеспечит приём 
заявлений до 1 октября и пре-
доставит выплаты за все меся-
цы с апреля по июнь при нали-
чии у семьи соответствующего 
права.

Для получения средств до-
статочно подать заявление в 
личном кабинете на портале 
es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных 
документов владельцу серти-
фиката представлять не нужно 
- ПФР самостоятельно запро-
сит все сведения в случае необ-
ходимости.

Заявление также принима-
ется в территориальных управ-
лениях и клиентских службах 
Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР в 
настоящее время можно толь-
ко по предварительной запи-
си. Назначить дату и время 
посещения клиентской служ-
бы можно через электронный 
сервис, а также по телефон-
ным номерам отделений ПФР, 
указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона».

Примеры выплат 
семьям
Семья с двумя детьми: перво-

му исполнилось два года, вто-
рой родился в январе 2020-го. 
Заявление на выплату подано в 
апреле. Каждый месяц с апреля 
по июнь семья будет получать 
по 5 000 рублей на каждого из 
двух детей. В общей сложности 
- 30 000 рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: перво-

му исполнилось два года, вто-
рой родился в январе 2020-го. 
Заявление на выплату подано, 
например, в сентябре 2020 года. 
Семья получит единовременно 
30 000 рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: млад-
шие дети родились в янва-
ре 2020-го, старшему в мае  
2020-го исполняется три года. 
Заявление на выплату подано 
в апреле. В апреле и мае семья 
получит по 15 000 рублей (по  
5 000 на каждого из трёх детей), 
в июне - 10 000 рублей за дво-
их детей, которым не испол-
нилось трёх лет. Всего - 40 000 
рублей за три месяца.

Семья с одним ребёнком, 
родившимся в мае 2020 года. 
Заявление подано в августе. 
Семья единовременно получит 
10 000 рублей в августе: по 5 000 
рублей за каждый месяц начи-
ная с мая.

соцзащита

Семьи получат выплату 5 000 рублей 
на детей до трёх лет

неотложная ПоМощь на Передовой 
Как работают медучреждения во время эпидемии 

Работники неотложной помощи Анита ФОРСАЙТ, Ольга СИМОНОВА, 
Александр БОРИСОВ придут на помощь в экстренной ситуации

Анализ на 
коронавирус  
не делают по 
желанию человека.  
Для этого 
необходимы 
специальные 
показания - 
медицинские  
и эпидемические.

актуально
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Однако информации, что 
кого-то уволили или сокра-
тили именно из-за пандемии 
коронавируса, а значит, из-за 
ухудшающейся экономиче-
ской ситуации, в Центр заня-
тости города Ангарска пока не 
поступало.

При этом директор Центра 
занятости Андрей ЮШКИН 
отмечает, что в эти дни теле-
фон горячей линии в их учреж-
дении просто разрывается от 
звонков ангарчан. С 30 марта 
по 7 апреля в учреждение об-
ратились 434 человека. За по-
следние две недели официаль-
но признаны безработными 54 
ангарчанина. Всего пособие по 
безработице сегодня получают 
682 человека.

- Люди по 
телефону спра-
шивают о раз-
мере пособия, 
о том, как про-
ще встать на 
учёт. Сейчас 
мы принимаем 

заявки дистанционно, - рас-
сказывает Андрей Викторо-
вич.

Что важно помнить? Зареги-
стрироваться можно в любом 
Центре занятости, однако на-
числение пособия по безра-
ботице происходит только по 
постоянному месту жительства 
(как до сих пор говорят в на-
роде, прописке). К примеру, 

временная регистрация в Ан-
гарске не даёт права на начис-
ление пособия в этом городе. 
Необходимо обращаться по 
месту постоянной регистра-
ции. Это было всегда, и пока 
такую норму закона никто не 
отменял.

Для дистанционной по-
дачи заявления на портале 
«Работа в России» необхо-
димо зарегистрироваться на 
сайте госуслуг www.gosuslugi.
ru. Перечисление пособия по 
безработице происходит толь-
ко на лицевой счёт, открытый 
в отделении Сбербанка Рос-
сии (обязательна платёжная 
карта «Мир»).

- К сожалению, после этого 
человеку всё равно придётся 
прийти к нам в Центр занято-
сти, чтобы лично подтвердить 
свою личность и занести ори-
гиналы необходимых для реги-
страции и получения пособия 
документов, - уточняет Андрей 
Юшкин.

Лилия МАТОНИНА

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

продолжаем тему

Многомиллионный Китай 
сделал, казалось бы, невозмож-
ное - победил распространение 
коронавирусной инфекции. 
Чтобы одолеть заразу, китай-
ские власти ввели беспреце-
дентные меры, включая запрет 
на любые перемещения из го-
рода. Во всей провинции Хубэй 
с населением 59 млн человек 
жителям было строжайше за-
прещено выходить из дома.

Как известно, во время пика 
эпидемии улицы Китая обра-
батывали специальным рас-
твором. Колонны специальной 
техники распыляли дезинфи-
цирующий хлорсодержащий 
состав по широким дорогам 
Китая. Помимо улиц, дезин-
фекция проводилась в подъ-
ездах жилых домов, лифтах и 
в общественном транспорте. 
Состав используемого веще-
ства китайские власти так и 
не предали широкой огласке. 
Однако, как нам стало из-
вестно, сегодня производство 
дезинфектора, в точности по-

вторяющего китайские образ-
цы, запустили в России. И не 
где-нибудь, а у нас в Ангарске.

- Когда эпидемия коронави-
руса добралась до России, мы 
запросили состав применяемого 
в Китае средства у наших китай-
ских партнёров, - рассказывает 
коммерческий директор ЗАО 
«Реактив» Елена АСТАФЬЕВА. 
- С ними мы тесно работаем 
уже более 20 лет. В результате 

длительных переговоров зару-
бежные коллеги согласились 
передать нам технологию про-
изводства раствора. По понят-
ным причинам, я также не буду 
раскрывать его состав. Это ком-
мерческая тайна.

Российский аналог универ-
сального дезинфицирующего 
средства называется «Эффект». 
В беседе с Еленой Астафьевой 
мы поняли: название говоря-

щее. По словам коммерческого 
директора ангарского пред-
приятия, в составе «Эффекта» 
содержание активного веще-
ства на порядок выше, чем у 
других аналогов, применяемых 
сегодня в России для обработ-
ки общественных пространств. 
Кроме того, важную роль в со-
ставе средства играют компо-
ненты, направленные на унич-
тожение вирусов и микробов. 

Первые испытания препара-
та были проведены две недели 
назад. На этой неделе запуска-
ется массовое производство 
дезинфицирующего средства. 

Предметный интерес к «Эф-
фекту» есть и в Иркутской об-
ласти, в частности у админи-
страций Ангарского округа и 
Иркутского района. Взять на 
вооружение новый дезинфек-
тор готов и целый ряд управля-
ющих компаний региона. Его 
также ждут в Республике Бу-
рятии, на Дальнем Востоке и в 
других регионах нашей страны.

- Мы можем обеспечить по-
ставку средства в любых объё-
мах и в любой фасовке, - под-
чёркивает Елена Астафьева.

Максим ГОРБАЧЁВ

как Получить Пособие?
За 9 дней в ангарский Центр занятости 

обратились 434 человека

Горячая линия 
Центра занятости 
населения города 
Ангарска:  
8-904-144-32-82.

По данным Центра занятости населения Ангарска на 14 
апреля:

0,57% - уровень безработицы в Ангарске

6 289 человек обратились в Центр с начала этого года

123 ангарских работодателя официально перевели своих со-
трудников на удалённую работу

1 481 - официальное количество ангарчан на удалённой работе

цифры

знай нашиХ

В Ангарске производят дезинфектор по китайским технологиям
Приобрести «Эффект» можно напрямую 
у производителя. Ждём вас по адресу: 
Первый промышленный массив, квартал 7,  
строение 6. По всем интересующим 
вопросам можно обращаться  
по телефонам: 57-48-40, 57-48-50.
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Городские подробности
В связи с временным перево-

дом учебных заведений на дис-
танционное обучение школь-
ники Иркутской области с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-инвалиды, а 
также ребятишки из многодет-
ных и малообеспеченных семей 
получают продуктовые наборы. 
«Сухой паёк» полагается уча-
щимся, которые в этом учеб-
ном году бесплатно питались в 
школьных столовых.

В Иркутской области к дан-
ным категориям относятся по-
рядка 130 тысяч школьников, 
из них 6140 ребят проживают 
в Ангарском городском округе. 

- Выдача наборов проис-
ходит в образовательных ор-
ганизациях, где учатся дети. 
Предприниматели, осущест-
вляющие организацию пита-
ния в школе, самостоятельно 
закупают продукты питания 
исходя из утверждённого пе-
речня и комплектуют наборы. 
Информация о сроках выда-
чи наборов размещается на 
официальном сайте школы и 
доводится до родителей по те-
лефону. Это делается, чтобы не 
создавать очередей, - рассказа-
ла специалист Управления об-
разования Юлия НОВИКОВА.

По графику 13 и 14 апреля 
продуктовые наборы получа-
ли родители из многодетных 
и малообеспеченных семей. 
Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов с 1 по 12 апреля 
уже предоставлено 674 пакета 
с продуктами. 16 и 17 апреля 
выдача продолжится. Закупка, 
формирование и отпуск набо-
ров осуществляются с соблю-
дением эпидемиологических 
требований. Люди, осущест-
вляющие выдачу питания, ра-
ботают в масках, перчатках, 

обязательно дезинфицируют 
поверхности столов, весов, 
проветривают помещения.

В каждой школе формируют 
свой комплект в соответствии 

с постановлением правитель-
ства Иркутской области и ре-
комендациями Роспотребнад-
зора. В перечне - гречка, рис, 
макаронные изделия, сахар, 

растительное масло, рыбные 
консервы, тушёнка, кукуруза, 
зелёный горошек, кабачковая 
икра, молоко, соки, а также 
чай, шоколадные батончики. 

Наборы упаковывают в отдель-
ные коробки или пакеты.

- Шутка в интернете: холо-
дильник набрал 6 тысяч про-
смотров за день - это про нас. 
Когда трое моих пацанов по-
стоянно дома, я от плиты не 
отхожу… Вчера вечером напек-
ла тазик чебуреков, сегодня 
утром три штучки на донышке 
осталось. Картошка и овощные 
заготовки с дачи уже закан-
чиваются. Деньги, впрочем, 
тоже, - посетовала по телефо-
ну мама троих сыновей-под-
ростков Вера ПРИЛУЧИНА. 
- Новость, что нам бесплатно 
полагаются продукты, честно 
скажу, порадовала. Ждём звон-
ка из школы и переходим на 
каши, пусть молодые растущие 
организмы привыкают к здо-
ровому питанию. 

Цены на продуктовые набо-
ры утверждены постановле-
нием правительства региона 
исходя из стоимости бесплат-
ного питания на одного ре-
бёнка в учебный день, без учё-
та выходных. Отметим, что 
состав и цены разные, зависят 
от льготной категории и воз-
раста детей. Для ребятишек с 
проблемами здоровья от 7 до 
11 лет предусмотрено от 106 
до 121 рубля, с 11 до 17 лет - 
от 123 до 139 рублей на один 
день. Для учащихся младших 
классов из многодетных и ма-
лообеспеченных семей - 64 
рубля, для ребят постарше - 74 
рубля на день. Получить день-
ги вместо продуктового набо-
ра нельзя!

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

школьный обед съедиМ доМа
Как формируют продуктовый набор и в какие сроки выдают

В каждой школе формируют свой комплект в соответствии с постановлением правительства  
Иркутской области и рекомендациями Роспотребнадзора. В перечне - гречка, рис, макаронные изделия, сахар, 

растительное масло, рыбные консервы, тушёнка, кукуруза, зелёный горошек, кабачковая икра, молоко, соки,  
а также чай, шоколадные батончики

Все работники старше 65 
лет с 6 по 19 апреля должны 
уйти на больничный, который 
будет оплачиваться Фондом 
социального страхования. Это 
регламентируется постановле-
нием Правительства РФ №402 
от 1 апреля текущего года. 

Алгоритм действий работо-
дателя таков: в Фонд социаль-
ного страхования направляет-
ся перечень работников старше 
65 лет, а затем по системе пря-
мых выплат составляется ре-
естр сведений по работникам и 
с 6 по 19 апреля им открывает-
ся больничный лист. 

Данные правила распростра-
няются на всех работающих 
граждан указанного возраста, за 
исключением тех, кто переве-
дён на дистанционный режим 
работы или находится в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске. 

- Убедительная просьба ко 
всем работодателям ещё раз 
уточнить и направить инфор-
мацию по всем своим работ-
никам старше 65 лет, а также 
пояснить Фонду социального 
страхования, почему сведения 
не были предоставлены ранее. 
Подчеркну, всем работодателям 

была сделана рассылка по элек-
тронным адресам, - проком-
ментировала директор филиала 
№8 Фонда социального страхо-
вания Ирина ЦЫПЕНКО. 

Отметим, Фонд работает ещё 
и с теми гражданами, кто при-
бывает из-за границы. Данная 
категория (при условии офи-
циального трудоустройства) 
имеет право через личный ка-
бинет подать заявление на 14 
дней больничного листа. Это 
не относится к тем, кто приез-
жает внутренними рейсами. 

Гражданам рекомендуется 
обращаться в Фонд через лич-
ные кабинеты и электронные 
ресурсы. В филиале ведётся 
запись на приём. Вся необхо-
димая информация - по теле-
фонам: 56-17-00, 67-49-67, 
56-68-27. 

Телефоны горячих линий 
Иркутского регионального от-
деления Фонда социального 
страхования: 8(3952) 25-96-
69 - по вопросам оформления 
и выдачи электронного листка 
нетрудоспособности; 8(3952) 
25-96-80 - по вопросам назна-
чения и выплаты пособия. 

Александра БЕЛКИНА

соцстраХ

Ангарчане старше 65 лет 
сидят на больничном
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Полезная информация

первый канал
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.10 - «Время покажет» (16+)
14.00 - «Добрый день»
15.10, 02.35, 03.05 - «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «У нас все дома» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.40 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Зулейха открывает глаза» 

(16+)
22.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 - Т/с «Баязет» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 10.00, 01.40 - Д/ф «Опыты 

дилетанта. Снег» (12+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.20 - «Присяжные 

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

(12+) 
09.30, 03.00 - Т/с «Война невест» (12+) 
10.35, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
11.30, 00.15 - 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 «Лучшие враги» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Невеста и предрассудки» 

(12+) 

18.30, 03.30 - Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт-4» (12+) 

20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Адель» (16+) 
04.20 - Х/ф «Новый парень моей 

мамы» (16+)
твц-сибирь

05.55 - Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

06.50, 15.50, 01.10 - «Петровка, 38» 
(16+)

07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Опекун» (12+)
10.45 - Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Аглая Шиловская» 

(12+)
16.05, 03.50 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)
23.25 - «Беда народов». Спецрепортаж 

(16+)
23.55, 02.05 - «Знак качества» (16+)
01.20 - «Хроники московского быта» 

(12+)
02.45 - «Вся правда» (16+)
03.10 - Д/ф «Смерть артиста» (12+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.50 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 02.10 - Т/с «Морские дьяволы. 

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Охота на певицу» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.00 - «Поздняков» (16+)
01.15 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.25 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кузнецов

08.25, 09.35, 15.05, 17.45, 18.35, 
20.25, 21.55 - «Большие 
маленьким»

08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы» 
09.00 - Х/ф «За кефиром» 
09.40 - «Цвет времени». Анатолий 

Зверев
09.55, 01.35 - XX век. Д/ф 

«Челюскинская эпопея» 
11.00 - «Линия жизни». Дмитрий 

Харатьян
12.05, 23.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
13.30 - Academia. Валерий Тишков. 

«Русский народ и его 
идентичность» 

14.20 - «2 Верник 2»
15.10 - «Месяц в деревне». Спектакль 

Российского государственного 
академического театра им. Ф. 
Волкова 

17.50, 02.40 - П.И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» и фантазия 
«Франческа да Римини» 

18.40 - «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №10

19.25 - «Кино о кино». Д/ф «Тихие 
зори Станислава Ростоцкого» 

20.10 - «Открытый музей»
21.00 - Д/ф «В поисках экзопланет» 
22.00 - «Сати. Нескучная классика...» 
22.40 - Т/с «Имя розы» 
00.55 - Д/ф «Ошибка фортуны» 
03.30 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
домашний

04.40 - Х/ф «Карнавал» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 03.30 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.05, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.35 - Т/с «Процесс» (16+) 
20.00 - Т/с «Садовница» (16+)
00.15 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
тнт

05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.20 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
14.30 - «Холостяк-7» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Бывшие» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+) 
04.35 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
стс

05.35 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 - М/ф «Дюймовочка» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.55 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.40 - М/ф «Монстры против 

овощей» (6+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00, 15.15, 23.40 - «Светлые 

новости» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+) 
13.15 - Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+) 
15.20 - Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+) 
17.15 - Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+) 
20.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+) 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+) 
23.50 - «Русские не смеются» (16+) 
00.45 - «Кино в деталях» (18+)
01.35 - Х/ф «Мифы» (16+) 
03.10 - Х/ф «Киану» (18+) 
04.40 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
09.30, 13.20 - Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (12+)

13.50, 14.05 - Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+) 

14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
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 «Отчий дом» (12+)
01.30 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
02.40 - Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.00 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Шеф» (16+) 
14.35 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+) 
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
06.05 «Спортивный детектив» (16+)
Профилактика с 07.00
15.00, 19.40, 23.45, 03.35 - «Все на 

Матч!»
15.30 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Рубин» (Казань) 
ЧР. Сезон 2013/2014 (0+)

17.20, 20.15, 23.40 - «Новости»
17.25 - «После футбола» (12+)
18.25 - Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
19.10 - Д/с «Второе дыхание» (12+)
20.20 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
20.50, 03.15 - «Спецрепортаж» (12+)
21.10 - Хоккей. Россия - Чехия. ЧМ 

среди молодёжных команд (0+)
00.15 - Футбол. «Наполи» (Италия) - 

«Барселона» (Испания) Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

02.15 - «Тотальный футбол»
04.05 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

тв-гид  l  понедельник, 20 апреля программа предоставлена ао «сервис-тв»

«Я планировала выставить 
в апреле на продажу кварти-
ру и купить другую, меньшей 
площади, но сейчас, когда 
закрыты все агентства недви-
жимости, не совсем понимаю, 
как это сделать. Самой, через 
сайт Авито не очень хотелось 
бы это делать. Возможно ли 
выставление квартиры на про-
дажу дистанционно и стоит 
ли вообще сейчас это делать - 
продавать и покупать?»

Галина Фёдоровна С.
Отвечает Сергей КУНАХ, 

генеральный директор АН «Са-
кура»:

- Во многих 
городах, вклю-
чая и Ангарск, 
введён режим 
самоизоляции. 
Из дома допу-
стимо выхо-
дить только в 

крайних случаях, работа мно-
гих организаций и предприя-
тий остановлена. Получается 
ли, что работа риелторов пол-
ностью заблокирована?

Принимая звонки от кли-
ентов с начала апреля, могу 
сказать, что желание продать 
или купить недвижимость 
практически не снизилось. На 
упомянутом Вами сайте Авито 
также постоянно появляются 
новые объявления. И это гово-
рит лишь о том, что какие бы 
кризисы ни выпадали на нашу 
долю, жизнь продолжается. 
Всегда есть люди, которые хо-

тят продать недвижимость, и 
те, кто хочет её купить.

Да, сейчас, пока режим само-
изоляции не снят, подавляю-
щее большинство риелторов не 
ездят на показы. При этом кли-
енты адекватно воспринимают 
положение дел и не торопятся 
подвергать риску ни себя, ни 
агентов. Кроме того, большин-
ство организаций, задейство-
ванных в процессе сделки, не 
работают или работают с огра-
ничениями.

Однако, Галина Фёдоровна, 
для того чтобы выставить на 
продажу квартиру, Вам не обя-

зательно посещать офис агент-
ства недвижимости. Вы може-
те сделать это по телефону или 
направить всю необходимую 
информацию по электронной 
почте. Крупные агентства име-
ют свои сайты, что позволяет 
разместить всю информацию о 
вашем объекте недвижимости, 
сопроводив её фотографиями 
и даже видеороликами.

Видеоролики о квартире, 
особенно сейчас, становятся 
всё более и более популяр-
ным элементом объявлений. 
Я бы рекомендовал дополнять 
свои предложения схемами 

планировок. Таким образом, 
несмотря на коронавирусную 
«блокаду», ваша квартира бу-
дет готова для удалённого про-
смотра.

Как снимать видео о квар-
тире? Желательно, чтобы это 
были очень подробные сюже-
ты: входные двери, вид всех 
комнат, как открываются окна 
и какие на них ручки, какой 
вид из окон, как включается 
плита, какая из крана течёт 
вода - то есть максимально де-
тальная съёмка с учётом всего, 
на что обычно обращают вни-
мание покупатели. Сними-
те так, как вы сами хотели бы 
видеть квартиру. Конечно, со-
всем без просмотра квартиры 
вряд ли получится обойтись, 
но предоставить максималь-
ную информацию потенциаль-
ному покупателю до просмотра 
всё же удастся.

По телефону или электрон-
ной почте можно получить 
консультацию по продаже 
Вашей недвижимости, по-
смотреть все документы на 
квартиру и определить ход 
дальнейших действий при про-
даже.

Что касается второй части 
Вашего вопроса (продавать 
сейчас или подождать), я от-

вечу так: как и вся экономика 
России, рынок недвижимости 
переживает не лучшее время. 
Россияне, пережившие уже не 
один кризис, разделились на 
два лагеря: одни считают, что 
надо покупать жильё сейчас по 
существующим ценам, другие 
уверены, что стоит подождать 
падения цен из-за экономиче-
ских трудностей и купить по-
том.

Я работаю на рынке недви-
жимости уже 30 лет, и, на мой 
взгляд, самые ликвидные объ-
екты будут продаваться в пер-
вую очередь и по тем ценам, 
что есть сейчас, а оставшиеся, 
менее привлекательные, будут 
ещё менее привлекательны. 
Поэтому нет смысла отклады-
вать покупку недвижимости на 
более отдалённый срок. Сни-
жение цен возможно, но на те 
квартиры, цены на которые 
были изначально завышены 
продавцами.

Я верю, что режим само- 
изоляции скоро закончится и 
агентства недвижимости зара-
ботают в привычном режиме. 
Желаю всем здоровья и опти-
мизма! Берегите себя и своих 
близких!

Записала Александра БЕЛКИНА

Как работает рынок недвижимости  
в период карантина
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первый канал

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.05 - «Время покажет» (16+)
14.00 - «Добрый день»
15.10, 02.35, 03.05 - «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «У нас все дома» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Право на справедливость» (16+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.35 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Зулейха открывает глаза» 

(16+)
22.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 - Т/с «Баязет» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 10.00, 14.00, 01.55 - Д/ф 

«Опыты дилетанта. Утилизируй 
это!» (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, 03.15 - Т/с «Война невест» (16+) 
10.35, 01.10 - Т/с «Развод» (16+) 
11.25, 00.25 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.35, 02.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.30 - Х/ф «Адель» (16+) 
18.15, 03.45 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+) 
19.10 - Ангарск. «Микст-зона» (12+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 

21.30 - Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+) 
23.35 - «Присяжные красоты-2» (16+) 
04.40 - «Планета вкусов. Корея» (12+) 
05.10 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
05.30 - «Планета вкусов. Израиль» (12+)

твц-сибирь
05.20 - «Мой герой. Аглая Шиловская» 

(12+)
06.05, 23.25, 02.45 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
06.30 - «Ералаш» (6+)
06.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
11.35 - Д/ф «Наталья Гундарева. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Артём Ткаченко» (12+)
15.50, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.55 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.05 - Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
23.55, 02.05 - Д/ф «Инна Ульнова.  

А кто не пьет?» (16+)
00.50 - «События». 25-й час
01.20 - «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+)
03.15 - Д/ф «Атака с неба» (12+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

00.50 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 01.55 - Т/с «Морские дьяволы. 

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Охота на певицу» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.00 - «Крутая история» (12+)
04.15 - «Их нравы» (0+)
04.45 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Вера Марецкая
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 18.35, 20.25, 

21.55 - «Большие маленьким»
08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы» 
09.00 - Д/ф «В поисках экзопланет» 
10.00, 01.50 - ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой» 
11.10, 22.40 - Т/с «Имя розы» 
12.05, 23.35 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
13.40 - Academia. Валерий Тишков. 

«Русский народ и его 
идентичность» 

14.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
15.15 - «Счастливцев-Несчастливцев». 

Спектакль Московского 
академического театра сатиры 

17.20 - «Библейский сюжет»
17.45, 03.05 - П.И. Чайковский. 

Симфония «Манфред» 
18.40 - «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №11
19.25 - «Кино о кино». Д/ф «Дело 

№311. Рождение детектива» 
20.10 - «Открытый музей»
21.00 - Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» 
22.00 - «Белая студия»
01.10 - Д/ф «Дотянуться до небес»

домашний
04.55, 12.20 - «Реальная мистика» (16+) 
05.40, 10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
08.10 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.30, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Садовница» (16+) 
20.00 - Т/с «Выбирая себя» (16+)
00.15 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

тнт
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.20 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (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, 23.00 - Т/с «Бывшие» (16+) 
15.30 - «Где логика?» (16+) 
16.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+)

стс
05.30 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - М/ф «Гирлянда из малышей» 

(0+) 
06.10 - М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

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

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.10 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+) 
10.00, 14.55, 00.00 - «Светлые 

новости» (16+)
10.05, 00.05 - «Русские не смеются» 

(16+) 
11.05 - «Уральские пельмени» (16+)
11.40, 15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.15 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+) 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+) 
01.10 - «Дело было вечером» (16+) 
01.55 - Х/ф «Реальная сказка» (12+) 
03.40 - Х/ф «Ирония любви» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45 - «Не факт!» (6+) 
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Михаил 

Диосамидзе (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» (6+) 
01.00 - Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
02.15 - Х/ф «Ленин в 1918 году» (12+)
04.00 - Х/ф «Отчий дом» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 
09.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Снайперы» (16+) 
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.20 - Х/ф «Марафон» (16+)
07.20 - «#БегиДома. Марафон в новой 

реальности» (0+)
08.50, 16.00, 19.30 - «Спецрепортаж» 

(12+)
09.10 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Рубин» (Казань) 
ЧР. Сезон 2013-2014 (0+)

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

13.40, 18.15, 22.20, 02.45 - «Все на 
Матч!»

14.00 - Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
15.00 - «Тотальный футбол» (12+)
16.20 - Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Локомотив» (Москва) ЧР. 
Сезон 2014/2015 (0+)

18.10, 22.15, 02.40 - «Новости»
19.00 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
20.00 - Хоккей. Россия - Германия. ЧМ 

среди молодёжных команд (0+)
23.05 - Франция - Россия 2000/ 

Россия - Англия 2008. 
Избранное (0+)

23.35 - «Идеальная команда» (12+)
00.40 - Футбол. «Лион» (Франция) 

- «Ювентус» (Италия) Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

03.30 - Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

первый канал
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 00.55 - «Время покажет» (16+)
14.00 - «Добрый день»
15.10, 02.25, 03.05 - «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «У нас все дома» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Вечерний Unplugged» (16+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.35 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Зулейха открывает глаза» 

(16+)
22.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 - Т/с «Баязет» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 10.00, 02.05 - Д/ф «Опыты 

дилетанта. Ночь в метро» (12+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.45 - «Присяжные 

красоты-2» (16+) 
09.30 - Т/с «Война невест» (16+) 
10.35, 01.20 - Т/с «Развод» (16+) 
11.25, 00.40 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.25 - М/с «Джинглики» (6+) 
14.40, 02.35 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.30 - Ангарск. «Микст-зона» (12+) 
16.50, 04.20 - Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+) 
18.35, 03.25 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+) 

20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (6+) 
21.30 - Х/ф «Запах вереска» (16+) 
23.15 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

твц-сибирь
05.25 - «Мой герой. Артём Ткаченко» (12+)
06.00 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.30 - «Ералаш» (6+)
01.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
11.35 - Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Полина Кутепова» 

(12+)
15.50, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.50 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Звёзды и лисы» (12+)
23.25, 02.45 - «Линия защиты» (16+)
23.55, 02.05 - Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт» (16+)
00.50 - «События». 25-й час
01.20 - «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+)
03.10 - Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» (12+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

00.50 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25 - Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Охота на певицу» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.00 - Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)
03.30 - Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» (16+)
04.15 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Николай Рыбников
08.25, 09.55, 15.10, 17.15, 18.35, 20.25, 

21.50 - «Большие маленьким»
08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы» 
09.00 - Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» 
10.00, 01.50 - ХХ век. «Василий Шукшин. 

Писатель, актер, режиссер» 
11.10, 22.40 - Т/с «Имя розы» 
12.05, 23.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
13.40 - Academia. Николай Андреев. 

«Математические этюды»
14.30 - «Белая студия»
15.15 - «Женитьба». Спектакль театра 

«Ленком» 
17.20 - «Библейский сюжет»
17.50, 03.05 - П.И. Чайковский. 

Симфония №4
18.40 - «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №12
19.25 - «Кино о кино». Д/ф «Кин-дза-

дза! Проверка планетами» 
20.10 - «Открытый музей»
21.00 - Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
22.00 - «Игра в бисер» 
01.05 - Д/ф «Ленин. Живая хроника»

домашний
04.55, 12.30, 04.15 - «Реальная 

мистика» (16+) 
05.50, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
08.20 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.30, 02.45 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 02.15 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Выбирая себя» (16+) 
20.00 - Т/с «Венец творения» (16+)
00.20 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
04.35 - «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, 23.00 - Т/с «Бывшие» (16+) 

15.30 - «Импровизация» (16+) 
16.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Stand up» (16+)

стс
05.00 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.50 - М/ф «Крокодил Гена» (0+) 
06.10 - М/ф «Чебурашка» (0+) 
06.25 - М/ф «Шапокляк» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.10 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+) 
10.00, 15.05, 23.50 - «Светлые 

новости» (16+)
10.05, 00.00 - «Русские не смеются» (16+) 
11.10 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20, 15.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.55 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+) 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+) 
01.00 - «Дело было вечером» (16+) 
01.45 - Х/ф «Ирония любви» (16+) 
03.10 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.40, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00, 13.20, 14.05 - Т/с «Позывной 

«Стая»-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 - «Последний день». Михаил 

Кононов (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
04.30 - Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+) 
10.25 - Х/ф «Высота 89» (16+) 
12.30, 14.25, 04.25 - Т/с «Чужие 

крылья» (16+) 
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
04.45 - Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
06.50 - Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Локомотив» (Москва) ЧР. 
Сезон 2014/2015 (0+)

08.40 - «Топ-10 - нокаутов в 
боксе-2019» (16+)

09.00 - Профессиональный бокс. М. 
Урванов - А. Сулайманбек Уулу. 
Бой за титул WBO International 
в первом легком весе.  
М. Якубов - Т. Рохас (16+)

11.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция) 
Евролига. Мужчины (0+)

13.00, 18.35, 22.35, 00.30 - «Все на Матч!»
13.20 - Франция - Россия 2000 / Россия 

- Англия 2008. Избранное (0+)
13.50, 01.30 - «Идеальная команда» (12+)
14.55 - Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полутяжёлом весе. А. Усик - 
Ч. Уизерспун (16+)

16.40, 19.25, 22.30 - «Новости»
16.45 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва) ЧР-2015/2016 (0+)

19.05, 19.30, 00.10 - «Спецрепортаж» (12+)
20.00 - Хоккей. Россия - Канада. ЧМ 

среди молодёжных команд. 
Финал (0+)

23.10 - «Эмоции Евро» (12+)
23.40 - «Евротур» (12+)
01.00 - Украина - Швейцария 2006/ 

Россия - Нидерланды 2008 (0+)
02.30 - Д/с «Утомлённые славой» (12+)
03.00 - Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
04.10 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

среда, 22 апреля

вторник, 21 апреля
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- логиста - з/п 40 тыс. руб.

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

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

АКЦИЯ с 16 по 19 апреля*

128 руб./кг

иваси

рагу свиное

65 руб.

реклама

камбала н/р

ноги свиные

115 руб./кг
99 руб./кг

140 руб./кг
119 руб./кг

149 руб./кг

129 руб./кг
85 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-тПреображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

89 руб.

грудинка свиная
без кости

- грузчиков

- водителя вилочного автопогрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

кижуч потрошёный
без головы

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

19 руб./кг
35 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

лопатка свиная

219 руб./кг
255 руб./кг

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

85 руб./кг
75 руб./кг

мясо котлетное

95 руб.
85 руб.

капуста квашеная, 
950 г

Большой выбор для вашего стола
Дел, которыми можно заняться сидя дома, не счесть. Одно из самых необхо-

димых, полезных и любимых - приготовление еды. Чтобы оно не превратилось 
в рутину, устраивайте себе выходные дни. В этом вам поможет торговая ком-
пания «Волна». В фирменных павильонах можно купить качественные полу-
фабрикаты производства ООО «Телец»: пельмени «Домашние» (500 г) всего за 
71 рубль и котлеты «Бистро» (500 г) за 65 рублей.

Также среди товаров, участвующих в акции, отменная свиная грудинка 
без кости по цене всего 181 рубль за килограмм. Нужно ли говорить, что 
практически любое блюдо из этого аппетитного мяса удастся на все сто?! 

Если вам захотелось побаловать близких чем-нибудь вкусненьким, при-
готовьте, например, цыплёнка табака. Хотя рецепт этого блюда предельно 
прост, вкус вряд ли оставит кого-то равнодушным. Чтобы его приготовить, 
понадобятся цыплята корнишоны. «Волна» предлагает их по отличной 
цене - 128 рублей за килограмм. Мясо цыплят сочное, мягкое и питатель-
ное. Оно прекрасно подойдёт и для супа. Не упустите возможность купить 
цыплят корнишонов по акции.

Верный способ разнообразить рацион и сделать его более полезным - до-
бавить в него рыбу. С 16 по 19 апреля в фирменных павильонах можно будет 
купить минтай без головы всего за 119 рублей. Эта рыбка обладает белым 
абсолютно нежирным мясом, которое богато белком, минералами и вита-
минами. Как бы вы ни приготовили минтай, он получится нежным и вкус-
ным. К слову, многие хозяйки готовят минтай в кляре или просто жарят.

Ввиду сегодняшней обстановки рекомендуем делать покупки на неде-
лю-две вперёд.

Александра ФИЛИППОВА
Грудинка свиная с чесноком

Мясо - 1 кг, чеснок - 3 зубчика, соль - по вкусу.
Режем свинину ломтиками толщиной 1-1,5 сантиметра. На большом 

огне разогреваем сковороду и выкладываем ломтики мяса в один слой. Жа-
рим, не переворачивая, минут 10-15. Переворачиваем, жарим ещё минут 
10. При жарке второй стороны в сковороде уже будет много вытопившегося 
сала, поэтому румянец на мясе станет более ровным и ярким. Придерживая 
ломтики вилкой, осторожно сливаем весь жир. Затем посыпаем мясо солью 
и наливаем в сковороду полстакана кипятка. Закрываем сковороду плот-
ной крышкой, огонь убавляем до минимума. Через 10 минут мясо ещё раз 
переворачиваем. Тушим свинину около 20 минут. Если в процессе тушения 
вода будет слишком быстро испаряться, подлейте ещё.

Чеснок пропускаем через пресс и добавляем к мясу, вливаем в сковороду 
2-3 столовые ложки кипятка. Тушим ещё минуту, перемешивая мясо, чтобы 
чеснок равномернее распределился. Подаём жареную грудинку с карто-
фельным пюре или тушёной капустой.

окорочка куриные
(монолит)

сельдь олюторская135 руб./кг
124 руб./кг

«В прошлом году нигде не 
могла найти семена цветной 
капусты Ярик. Подскажите, 
пожалуйста, в этом году где 
её можно будет купить?» 

Ангелина Ивановна
Стало интересно, что же 

это за капуста такая, что за 
ней уже второй год дачники 
гоняются? Может, и мне та-
кую же надо? 

Почитала отзывы в интер-
нете, и оказалось, что этот 
сорт цветной капусты на са-
мом деле просто потрясающ! 
Начнём с того, что её голов-
ки насыщенного оранже-
вого цвета, что обусловлено 
большим содержанием вита-
мина А, того самого, который 
нужен для здоровья костей, 
хорошего зрения и стойкого 
иммунитета. Его концентра-
ция в оранжевой капусте в 25 
раз больше, чем в обычной 
белой! А ещё этот витамин 
замедляет процесс старения 
организма. Знаете, сколько 
пилинги с ретинолом для 
лица в косметических сало-
нах стоят?! Зато после них 
кожа сразу на десяток лет 
моложе. Если хотим сэко-
номить на этом пару тысяч 
рублей, лучше вырастить 
Ярика на грядке. Тем более 
что, по отзывам садоводов, 

которые его уже выращива-
ли, вместо обещанных про-
изводителем головок массой 
300-500 г у них они получа-
лись от 1,5 до 2,5 кг! Выгод-
ная капуста выходит.

Где брать семена? Я нашла 
эту капусту в сети магазинов 
«Дом. Огород. Сад», купила 
пару пакетиков - для такого 
полезного овоща место на 
грядке всегда найдётся!

Что ещё можно посадить 
из капусты, в комплект к 
Ярику? Как насчёт фиолето-
вой цветной капусты? Тоже 
очень полезная, ведь фио-
летовый цвет обусловлен вы-
соким содержанием антоци-
анов, которые способствуют 
профилактике болезней серд-
ца и кровеносной системы. 
Очень рекомендуем гибри-
ды Граффити и Сицилия пур-
пурная. Их вкус настолько 
нежен, что хрумкать соцве-
тия можно прямо с грядки. 
А ещё они хорошо хранятся: 
осенний урожай лежит све-
жим до января, а если листо-
вая розетка сохранилась, то 
после уборки кочанчик по-
тихоньку будет подрастать 
и увеличиваться в размерах. 

А капусту Романеско вы 
когда-нибудь видели? Каж-
дый кочан состоит из пи-
рамидок, в которых цветки 
закручены в спирали. Это на-
стоящее произведение искус-
ства, а не капуста!

Чем ещё вас удивить? А 
фиолетовую пекинскую капу-
сту вы видели? В «Дом. Ого-
род. Сад» привезли и такую! 

Гибрид называется, запоми-
найте: KS 888, спрашивайте 
его в отделах.

Ну и конечно, обычная 
белокочанная капуста. Бру-
но отличается мягким ли-
стом, который прекрасно 
подходит для голубцов. Ки-
латон  устойчив к киле капу-
сты - заболеванию, которое 
практически не лечится, в ре-
зультате чего растение поги-
бает. Элиза - ранняя капуста 
с «порционными» кочанами 
весом до 1 кг, отлично растёт 
в загущённых посадках, вы-
держивает большие колеба-
ния температур.

Из брокколи хороша Ма-
ратон, которая после срезания 
головки может сформировать 
ещё 4-5 маленьких, что даёт 
общий урожай до 2 кг с одно-
го растения. И Монако - ги-
брид, прекрасно подходящий 
для заморозки, головка вы-
растает весом до 1,5-2 кг.

Ну и напоследок расскажу 
вам ещё об одной фиолето-
вой капусте. Это кольраби 
Укза с высоким содержани-
ем витамина С, который по-
лезен для сердца и стабили-
зации работы желудка. 

ре
кл

ам
а

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

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

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

(отдельный вход с правой стороны здания)

Цветная капуста «Ярик» - витаминное солнышко на грядке

Посадите вкусную и 
молниеносную КАРАФЛЕКС

Пенсионерам скидка10%*
*Условия уточняйте у продавца

388 руб./кг
349 руб./кг

199 руб.
165 руб.

котлеты куриные
«Бистро» (500 г)

пельмени
«Домашние» (500 г)
99 руб.
71 руб.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Принимаем заявки
на доставку товара

до подъезда
и садового участка.

ПОТОРОПИТЕСЬ!
Все подробности у 

продавца,
тел.: 8-908-655-87-73

59 руб./кг
99 руб./кг

126 руб./кг
144 руб./кг

минтай б/г

цыплята корнишоны
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Прямая линия
В понедельник, 13 апре-

ля, в редакции нашей газеты 
состоялась прямая линия с 
начальником Управления об-
разования Ангарского город-
ского округа Ларисой ЛЫ-
САК. «Когда восстановится 
привычный режим обучения 
и дети вернутся в школы?» - 
этот вопрос, пожалуй, больше 
всего волнует ангарчан. Как 
показала первая неделя, заня-
тия онлайн непросто даются 
учителям, школьникам и роди-
телям.

Уроки в новом формате
Первый звонок от Маргари-

ты Александровны.
- Лариса Ивановна, здрав-

ствуйте! Моя внучка учится в 
школе №9. Не справляется с 
заданиями по интернету. В ва-
шей власти отменить удалён-
ные уроки? 

- На дистанционный формат 
обучения переведены все шко-
лы России из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Это Указ Прези-
дента Российской Федерации. 
Мы обязаны его исполнять. В 
нашем регионе работа обра-
зовательных учреждений во 
время эпидемии регулируется 
указами врио губернатора Ир-
кутской области и постановле-
ниями областного прави-
тельства. В нашем городском 
округе 100% общеобразова-
тельных учреждений работают 
в удалённом режиме.

- До какого числа будет дей-
ствовать указ? 

- В настоящее время его дей-
ствие продлено до 30 апреля. 
Далее - по обстановке. Если 
ситуация стабилизируется, ко-
личество заболевших сокра-
тится, дети вернутся в школы. 
Но пока такой уверенности 
нет.

- Получается, внучка до кон-
ца учебного года может дома 
учиться?

- Такой вариант развития со-
бытий не исключён. 

- К вам обращается Елена 
Андреевна. Детям присылают 
очень много заданий по всем 
предметам. Они не справля-
ются с таким объёмом. 

- Управление образования 
ежедневно проводит совеща-
ния с руководителями обра-
зовательных учреждений в 
режиме видеоконференций. 
Этот вопрос обсуждался не-
однократно. Сегодня уроки 
сокращены до 30 минут. Мы 
настоятельно рекомендовали 
уменьшить число заданий. Ви-
димо, не все учителя это по-
няли, придётся напомнить им 
ещё раз. 

- Звоню, чтобы пожаловать-
ся. Я Николай. Это не урок, 
когда детям присылают до-
машнее задание в «Дневник.
ру», не объясняя, как конкрет-
но его выполнить. Вместе с 
сыном делали уроки по инфор-
матике. Сами до всего доходи-
ли. С темой разобрались, от-
правили выполненное задание 
учителю. Получили тройку без 
каких-либо объяснений. Так и 
не поняли, что сделали не так. 

- Не только ученики и роди-
тели осваивают дистанцион-
ный формат - педагоги тоже 
учатся работать в новых усло-

виях. Учителя-предметники, 
классные руководители всегда 
на связи. Если что-то непо-
нятно - звоните, спрашивайте. 
Ваше замечание мы обязатель-
но учтём и отработаем вопрос 
индивидуально.

- Татьяна Зеленская, мама 
шестиклассницы из школы 
№39. В дистанционном фор-
мате важен результат. Как его 
обеспечить при отсутствии об-
ратной связи? Дети не видят 
учителя, не слышат объясне-
ния, не отвечают на вопросы. 

- Для проведения онлайн-у-

роков учителя используют 
Zoom, скайп-конференции, 
которые обеспечивают виде-
освязь и живое общение. К со-
жалению, не все педагоги этим 
активно пользуются. Кроме 
того, возникают технические 
проблемы. Электронные об-
разовательные платформы 
дают сбои при массовом под-
ключении. Мы только нача-
ли осваивать дистанционный 
формат уроков. Естественно, 
существуют трудности, но мы 
стараемся их преодолеть, нара-
батываем опыт. 

Новый формат заставил жить 
в другом режиме и учеников, 
и учителей. Но плюсы в нём 
тоже есть. Он учит работать в 
новых условиях, быть более 
самостоятельными, расширяет 
горизонты познания.

Сидим дома и делаем 
уроки
- Лариса Ивановна, я Ольга. 

У меня такой вопрос: если дис-
танционное обучение слож-
но внедряется, может, для 
начальной школы закончить 
учебный год в начале мая?

- Вопрос обсуждается на 
уровне региона. Но есть неко-
торые сомнения.

Вы сами как считаете: целе-
сообразно отпустить детей на 
каникулы на месяц раньше?

- Если режим самоизоляции 
продлят, что они дома взапер-
ти делать будут?

- Об этом речь! Учёба - это за-
нятость детей.

- Добрый вечер. Меня зовут 
Ирина. У меня к вам предло-
жение - отменить уроки ИЗО, 
физкультуры, пения.

- Я предлагаю взглянуть на 
проблему с другой стороны. 
Учителя работают, государство 
выплачивает им заработную 
плату. Получится, что препо-
даватели математики, русского 
и иностранного языков, других 
предметов будут трудиться в 
полную силу, а учителя предла-
гаемых вами предметов отды-

хать, при этом получать одина-
ковую зарплату. На самом деле 
уроки физкультуры, пения, 
ИЗО можно провести очень 
интересно - с использованием 
фильмов, видеоэкскурсий, ма-
стер-классов.

- Лариса Ивановна, меня зо-
вут Галина Васильевна. Я за 
соседей беспокоюсь. Каждый 
день крики родителей, плач ре-
бёнка. Боюсь, к концу учебного 
года либо дитё прибьют, либо 
родителей в психушку увезут.

- Поэтому в непростой пери-
од обучения особенное внима-
ние уделяется работе школь-
ных психологов. Они проводят 
индивидуальные консультации 
в удалённом режиме. На сайтах 
образовательных учреждений 
доступны телефоны психоло-
гов. Служба психологического 
консультирования «Зеркало» 
продолжает работу с родителя-
ми и детьми в дистанционном 
режиме. 

Дежурные группы  
не для всех
- Я не поняла, почему при 

приёме ребёнка в дежурную 
группу детского сада с меня 
потребовали справку о том, 
что я работаю на предприятии, 
которое продолжает деятель-
ность в период карантина?

- Представьтесь, пожалуйста.
- Юлия.
- Я отвечу на ваш вопрос, 

Юлия. Меня зовут Ольга ЗАГО-

РОДНЕВА, начальник отдела 
дошкольного образования. В 
настоящее время в дошколь-
ных учреждениях Ангарского 
городского округа действуют 
65 дежурных групп. Количество 
детей в них колеблется от 400 до 
460 человек. Это малыши, чьи 
родители продолжают работать 
и входят в категорию граждан, 
отмеченных в Указе Президен-
та Российской Федерации. В их 
числе предприятия с непрерыв-
ным технологическим процес-
сом, а также важные для обе-
спечения нормальной жизни 
граждан, находящихся на само-
изоляции. Например, полиция, 
коммунальные и социальные 
службы, производство продук-
тов питания, продуктовые ма-
газины, транспорт и так далее. 
Если вы являетесь работником 
таких предприятий, с приёмом 
ребёнка в дежурную группу 
проблем не будет.

- Добрый вечер. Беспоко-
ит Виталий Сергеевич. Меня 
интересует, организовано ли 
дистанционное обучение для 
ребят из старших групп дет-
ского сада? 

- В настоящее время Управ-
ление образования совместно 
с дошкольными учреждениями 
разрабатывает сайт «Виртуаль-
ный детский сад». На следую-
щей неделе планируем расска-
зать о нём подробно. 

ОГЭ и ЕГЭ -  
по расписанию
- Меня зовут Алина, я учусь 

в девятом классе. Как мы бу-
дем сдавать ОГЭ?

- Подготовка к выпускным 
экзаменам проходит с исполь-
зованием ресурсов РЕШУ ОГЭ, 
РЕШУ ЕГЭ, ФОКСФОРД. В 
школах разработан график про-
ведения консультаций в режи-
ме видеоконференций. 

В связи с эпидемией корона-
вируса Министерство просве-
щения отменило экзамены по 
выбору, но экзамены по двум 
основным предметам - русско-
му языку и математике - со-
стоятся обязательно. Опреде-
лена дата первого экзамена - 9 
июня.

- На ЕГЭ экзамены по выбо-
ру отменят?

- С ЕГЭ других вариантов 
пока не рассматривается. Рас-
писание будет единым для всех 

регионов. Первый экзамен по 
выбору - география, литература 
и информатика - назначен на 
8 июня. Раньше сдача этих эк-
заменов планировалась 25 мая. 
На 11 июня Минпросвещения 
предлагает назначить экзамен 
по русскому языку. Далее в сле-
дующем порядке: 15 июня - ма-
тематика, 18-го - история и фи-
зика, 22-го - обществознание 
и химия, 25-го - иностранные 
языки (за исключением устной 
части) и биология, 26 и 29 июня 
- вторая часть экзамена по ино-
странным языкам (устная).

Резервные даты сдачи экза-
менов предлагается назначить 
на 1-11 июля. Ещё одним ре-
зервным днем для сдачи экза-
менов по математике и русско-
му языку будет 22 сентября. В 
эти же даты могут сдавать ЕГЭ 
выпускники прошлых лет.

- Вера Алексеевна. Беспо-
коюсь, как дети напишут ВПР 
(Всероссийские проверочные 
работы). Смогут ли они подго-
товиться к ним?

- В ближайшее время мы 
ждём распоряжений от Мини-
стерства просвещения по пово-
ду ВПР. Как только получим их, 
проинформируем родителей.

Незнание указа  
не освобождает 
от ответственности
- Что опять придумали?! 

Почему родителей заставля-
ют подписать расписку в оз-
накомлении с указом губер-
натора Иркутской области о 
запрете нахождения несовер-
шеннолетних вне места про-
живания без сопровождения 
взрослых лиц? Не стану я её 
подписывать!

- Меня зовут Лариса Ива-
новна, назовите, пожалуйста, 
ваше имя.

- Анастасия.
- Анастасия, вы не намерены 

ставить свою подпись, потому 
что не желаете нести ответ-
ственность за своего ребёнка? 
Не следите за тем, где он на-
ходится, чем занимается? Это 
ваша обязанность. 

Указ губернатора призван 
в первую очередь обеспечить 
безопасность несовершен-
нолетних во время режима 
самоизоляции. В Иркутской 
области в числе заражённых 
коронавирусом уже ПЯТЕРО 
детей. Учитывайте это.

Опасность не только от ви-
руса. Когда подростки остают-
ся без присмотра, жди беды. 
Как это произошло 10 апреля 
у старого китойского моста. 
Из-за родительской беспечно-
сти утонули ребёнок и моло-
дой мужчина, кинувшийся его 
спасать. Мама детей оправды-
валась тем, что ничего не слы-
шала об указе. Тем не менее 
незнание не освобождает от 
ответственности. 

Ведите себя разумно, сдер-
жанно - ситуация нас к этому 
обязывает - и будьте здоровы! 

Ирина БРИТОВА 
Фото Максима ГОРБАЧЁВА

учиМся дистанционно
Главный вопрос родителей: когда дети вернутся в школы? 

Министерство просвещения отменило на ОГЭ 
предметы по выбору, но экзамены по двум 
основным предметам - русскому языку и 
математике - состоятся обязательно.
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«Съехать с темы 
не получится»

Денис ЯГОД-
З И Н С К И Й , 
депутат Думы 
А н г а р с к о г о 
округа, член 
общественной 
о р г а н и з а ц и и 
« А с с о ц и а ц и я 

родителей детей-инвалидов»:
- Предлагаемые поправки 

трудно расставить по прио-
ритетам. Все они по-своему 
важны и актуальны для со-
временного российского об-
щества. Но мне бы хотелось 
остановиться на поправках в 
статью 67.1: «4. Дети являются 
важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России. 
Государство создаёт условия, 
способствующие всесторонне-
му духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, 
гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семей-
ного воспитания, берёт на себя 
обязанности родителей в отно-
шении детей, оставшихся без 
попечения».

Ведь очень важно, какими 
вырастут наши дети. Что сде-

лают для развития страны. 
Вспомните, с чего начал пре-
зидент Владимир Путин своё 
январское послание - с задачи 
№1. Глава государства заявил, 
что каждое решение власти 
должно приниматься с учётом 
улучшения демографии. По-
ставлена задача на создание 
новых мест в детских дошколь-
ных учреждениях, особенно в 
ясельных группах. 

К примеру, в Ангарском го-
родском округе сегодня за-
вершается строительство двух 
детских садов - в 17 и 22 ми-
крорайонах. Для записи де-
тей существует электронная 
очередь, всё открыто и спра-
ведливо. А по имеющимся от 
родителей обращениям на моё 
имя совместно с Управлением 
образования нам удаётся найти 
выход, каждая ситуация разби-
рается индивидуально.

Однако и у нас есть вопросы, 
которые ожидают решения. 
Огромное значение имеет пи-
тание детей. В настоящее время 
в Ангарском округе существу-
ет необходимость открытия 
цеха полуфабрикатов в МАУ 
«Комбинат детского питания», 
находящемся в оперативном 
ведении. За счёт внебюджет-
ных средств разработана про-

ектно-сметная документация 
по реконструкции здания и за-
купке технологического обору-
дования и инвентаря. Неодно-
кратно я поднимал этот вопрос 
на депутатской комиссии по 
социальным вопросам. Адми-
нистрация Ангарского округа 
ищет возможность решения 
проблемы, но, боюсь, без вы-
деления средств создание цеха 
полуфабрикатов так и останет-
ся мечтой.

Острейшая проблема - низ-
кие доходы граждан, в том 
числе работников детских 
дошкольных учреждений. 
Согласно указу президен-
та зарплата поднята до ми-
нимального размера оплаты 
труда. 1890 работников, под-
ведомственных Управлению 
образования, получают МРОТ, 
который равен 18 048 рублям. 
За вычетом подоходного нало-
га (18 048 - 13%) на руки полу-
чают  15 701,76 рубля. Рекомен-
дации совместного заседания 
депутатских комиссий по бюд-
жету и социальной комиссии: 
«Администрации Ангарского 
городского округа рассмотреть 
возможность предоставления 
бесплатного питания младшим 
воспитателям и воспитате-
лям». Совместно с Ангарской 

городской организацией проф- 
союза работников народно-
го образования и науки РФ 
проведена большая работа, и 
«Территориальное соглашение 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений ра-
ботников муниципальных уч-
реждений сферы образования 
Ангарского городского округа» 
подписано с «особым мнени-
ем». Точка в этом вопросе пока 
не поставлена.

Уверен, что создание цеха 
полуфабрикатов и предостав-
ление бесплатного питания 
младшим воспитателям и вос-
питателям дошкольных уч-
реждений позволит улучшить 
демографию и снизить соци-
альную напряжённость в об-
ществе!

«Важны начинания, 
направленные  
на развитие науки»

Михаил НО-
ВИКОВ, ру-
к о в о д и т е л ь 
инициативной 
группы «Эко-
Ангарск», кан-
дидат биологи-
ческих наук:

- Для меня, как для эколо-
га, не менее важны и не самые 
резонансные поправки в Кон-

ституцию, которые закрепляют 
важность охраны окружающей 
среды, сохранения экологии, 
ответственного обращения с 
животными, экологического 
воспитания россиян и форми-
рования экологической куль-
туры. 

Также предлагаемые поправ-
ки дают надежду на то, что 
наконец-то будет исключено 
дублирование функций в сфе-
ре природоохранной деятель-
ности и будет создано единое 
федеральное ведомство. Су-
ществует много примеров пе-
ресечения полномочий Рос-
природнадзора, Минприроды 
и региональных министерств 
экологии и природопользова-
ния, например в области ли-
цензирования.

В целом упоминание эколо-
гии в поправках отражает рост 
интереса населения к этому 
вопросу. Не исключаю, что 
скоро в федеральной полити-
ческой повестке появятся пар-
тии, которые будут основывать 
свою программу на экологиче-
ских вопросах. Мой совет дей-
ствующим партиям - обратить 
внимание на экологическую 
повестку и развивать это на-
правление.

Подготовила Лилия МАТОНИНА
ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Актуально
Рано или поздно, но голосо-

вание по поправкам в Консти-
туцию РФ состоится. В связи с 
ситуацией с распространением 
коронавируса народный рефе-
рендум перенесён, новая дата 
пока неизвестна.

Напомним, изначально пла-
нировалось, что голосование 
состоится 22 апреля. О пере-
носе даты президент Владимир 
ПУТИН сообщил 25 марта во 
время прямого обращения к 
россиянам. Когда мы всё-таки 
пойдём голосовать, будет за-
висеть от эпидемиологической 
ситуации в стране. 

Однако сейчас у нас появи-
лось дополнительное время, и 
мы продолжаем обсуждать по-
правки в главный закон страны 
с нашими экспертами.

Меры соцподдержки
Всего к законопроекту по-

ступило около 390 поправок, 
большую их часть подготовила 
специально созданная рабочая 
группа, в состав которой во-
шли депутаты Госдумы, сена-
торы, общественные деятели. 
Значительную часть поправок 
внёс сам президент.

Согласно поправкам, в ос-
новном законе предлагается 
закрепить положение о том, 
что минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в Рос-
сии не может быть ниже про-
житочного минимума. Также 
в поправках говорится об обя-
зательной индексации пенсий 
(не реже раза в год), пособий и 
других социальных выплат.

Госсовет
Предлагается прописать в 

Конституции право президента 
формировать Государственный 
совет РФ для «обеспечения со-
гласованного взаимодействия 
органов государственной вла-
сти, определения основных 

направлений внутренней и 
внешней политики». Это бу-
дет совещательный орган при 
президенте, в который входят 
главы всех регионов. Статус 
Госсовета будет регулироваться 
отдельным федеральным зако-
ном.

Верховенство 
российского права
В тексте поправок сказано, 

что решения межгосударствен-
ных органов, которые противо-

речат Конституции РФ, не будут 
подлежать исполнению в Рос-
сии. Противоречит ли решение 
международного органа россий-
скому основному закону, будет 
решать Конституционный суд.

Президентская власть
Согласно поправкам, один 

человек не сможет занимать 
пост главы государства более 
двух сроков. В действующей 
редакции Конституции гово-
рится, что одно лицо не может 

быть президентом более двух 
сроков подряд. Госдума во вто-
ром чтении поддержала ини-
циативу депутата Валентины 
ТЕРЕШКОВОЙ о том, что на 
момент вступления в силу по-
правок число сроков для быв-
шего или действующего прези-
дента не учитывается.

Также предлагается ужесто-
чить ценз оседлости для пре-
зидента. В случае принятия 
поправок стать главой государ-
ства не сможет человек, ранее 
имевший гражданство другой 
страны. Помимо этого, пред-
лагается закрепить требование 
о постоянном проживании 
кандидата в президенты на 
территории Российской Феде-
рации не менее 25 лет.

Порядок назначения 
правительства
В случае одобрения попра-

вок Госдума получит право 
утверждать кандидатуру пре-
мьер-министра, предлагаемую 
главой государства. Также в 
полномочия Госдумы войдёт 
утверждение вице-премьеров 
и министров - за некоторыми 
исключениями (в частности, 
речь идёт о руководителях си-
лового блока, в том числе ми-
нистрах обороны, внутренних 
дел, юстиции, МЧС и мини-
стре иностранных дел).

Новые требовани 
к чиновникам
Предложено ввести повы-

шенные требования к пре-
мьер-министру, его заместите-
лям, федеральным министрам 
и другим руководителям фе-
деральных органов власти, 

главам регионов, сенаторам, 
депутатам Госдумы и судьям. 
Согласно поправкам, им будет 
на конституционном уровне 
запрещено иметь иностранное 
гражданство или вид на жи-
тельство в другой стране. Кро-
ме того, высшим должностным 
лицам запрещается иметь бан-
ковские счета за рубежом.

Историческая правда, 
семья и Бог
В текст основного закона 

предложено включить упоми-
нание Бога. «Российская Фе-
дерация, объединённая тыся-
челетней историей, сохраняя 
память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а так-
же преемственность в развитии 
Российского государства, при-
знаёт исторически сложившее-
ся государственное единство» 
- такой пункт предложено до-
бавить в Конституцию.

Также в законопроекте гово-
рится о защите исторической 
правды. Предлагается вклю-
чить в Конституцию пункт о 
том, что «Российская Федера-
ция чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защи-
ту исторической правды», при 
этом «умаление значения под-
вига народа при защите Отече-
ства не допускается».

Законопроектом предлагает-
ся зафиксировать статус рус-
ского языка как языка государ-
ствообразующего народа.

Браком в Конституции, 
согласно тексту поправок, 
признаётся союз мужчины и 
женщины, а важнейшим прио-
ритетом госполитики являют-
ся дети.

что иМенно Меняется в конституции?
Мы продолжаем цикл материалов о поправках в основной закон страны

Согласно поправкам, один человек  
не сможет занимать пост главы 
государства более двух сроков.  
В действующей редакции Конституции 
говорится, что одно лицо не может быть 
президентом более двух сроков подряд.

комментарии
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Дачный сезон в нынешнем 
году из-за коронавируса на-
чался на месяц раньше. У кого 
есть возможность самоизо-
лироваться на дачах, все уже 
там. За городом хорошо: трав-
ка зеленеет, солнышко бле-
стит, народу в садоводствах 
ещё мало, а работы уже много.

- Весной воздух прогревается 
быстрее, чем земля. Верхняя 
часть кустарников, плодовых 
деревьев оживает, начинают 
набухать почки, а земля ещё 
холодная, корневая система не 
может работать в полную силу, 
чтобы обеспечить растения 
питанием. Во второй полови-
не апреля следует провести их 
первую подкормку азотными 
удобрениями, - рекомендует 
руководитель клуба садово-
дов-любителей «Академия на 
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА. 
- Два стакана мочевины разво-
дим в ведре воды и поливаем 
по кроне малину, вишню, смо-
родину, крыжовник, яблони. 
Для ослабленных после зимы 
кустарников это не только до-
полнительное питание, но и 
защита от грибных болезней. 
Обработку от паутинного кле-
ща, если вредитель досаждал 
прошлым летом, отложите на 
более позднее время. Ядохими-
каты действуют в полную силу, 
когда температура на улице 
поднимется до 10-15 градусов.

В парниках и теплицах мно-
гие уже посеяли редис, укроп, 
салат. К началу посадки расса-
ды помидоров и перцев можно 
будет снимать первый урожай 
зелени. 

Сейчас самое время почи-
стить землянику, удалить ста-
рые, сухие листья, проредить 
загущённые посадки, прорых-
лить междурядья, по необходи-
мости добавить плодородной 
земли, но аккуратно, чтобы не 
заглубить точку роста. 

В парниках и теплицах уже 
можно сеять на рассаду скоро-
спелые сорта цветной и бело-
кочанной капусты, брокколи. 
Так как корневая система у 
молодой капусты слабая, луч-
ше провести посев в отдельные 
кассеты. 

Сорта на хранение целесоо-
бразнее посеять в конце апреля. 

Ещё есть время провести 
посев на рассаду помидоров 
для открытого грунта, а также 
однолетних цветов: астр, бар-
хатцев, агератума, георгинов, 
циннии, алиссума, львиного 
зева. 

В апреле надо позаботиться 
о семенном картофеле: пере-
брать, удалить перемёрзшие, 
подверженные болезням клуб-
ни. Картофель для ранней по-
садки положить на проращива-
ние, предварительно обработав 
фунгицидами и препаратом 
«Престиж» от грибных болез-
ней и вредителей.

До начала мая нужно успеть 
подготовить теплицы и парники: 
подремонтировать, заранее вы-
мыть их и продезинфицировать, 
покрасить металлический каркас 
для защиты от ржавчины. 

Ирина БРИТОВА

- Может ли не член садовод-
ческого некоммерческого то-
варищества стать его избран-
ным председателем?

Ирина КОПЫЛОВА
На вопрос читателя отве-

чает председатель региональ-
ного отделения «Союза са-
доводов России» Екатерина 
НИКУЛЬНИКОВА:

- Согласно 
статьям 16, 17, 
18, 19 Федераль-
ного закона от 
29 июля 2017 
года  №217-
ФЗ «О ведении 
гражданами са-

доводства и огородничества для 
собственных нужд и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», председатель то-
варищества, члены правления 

товарищества, ревизионная ко-
миссия (ревизор) избираются на 
общем собрании членов товари-
щества на срок, установленный 
уставом товарищества, но не 
более чем на пять лет, из числа 
членов товарищества тайным 
или открытым голосованием.

Из приведённых статей Фе-
дерального закона №217-ФЗ, 
регулирующего деятельность 
садоводческих товариществ, 
следует, что председатель то-
варищества может быть избран 
только из числа членов това-
рищества.

Избрание членов правления 
и председателя правления из 
лиц, не являющихся членами 
товарищества, противоречит 
закону и может быть оспорено 
в судебном порядке.

Подготовила 
Екатерина АСТАФЬЕВА

спрашивали? отвечаем!

Кто возглавит СНТ? саМоизолируеМся на даче
Апрельские хлопоты в огороде
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первый канал

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 00.55 - «Время покажет» (16+)
14.00 - «Добрый день»
15.10, 02.25, 03.05 - «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «У нас все дома» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Вечерний Unplugged» (16+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 02.40 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Зулейха открывает глаза» 

(16+)
22.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 - Т/с «Баязет» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 10.00, 14.00, 02.00 - 

Д/ф «Опыты дилетанта. 
Электросила» (12+) 

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

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

07.50 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+) 
09.30, 03.20 - Т/с «Война невест» (16+) 
10.30, 01.10 - Т/с «Развод» (16+) 
11.25, 00.25 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.30, 02.30 - Т/с «Лучшие враги» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Запах вереска» (16+) 
18.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
18.35, 03.50 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 

21.30 - Х/ф «Никто кроме нас» (16+) 
23.30 - «Присяжные красоты-2» (16+) 
04.45 - «Леся здеся» (16+) 
05.35 - Д/с «Федерация 2020» (12+)

твц-сибирь
05.20 - «Мой герой. Полина Кутепова» 

(12+)
06.00 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.30 - «Ералаш» (6+)
06.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
10.50 - Х/ф «Ход конём» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Иван Стебунов» (12+)
15.50, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.55 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
23.25 - «10 самых... Странные 

увлечения звёздных деток» 
(16+)

23.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

00.50 - «События». 25-й час
01.20 - «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
02.05 - Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.45 - «Вся правда» (16+)
03.15 - Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
нтв

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

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

00.50 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 01.40 - Т/с «Морские дьяволы. 

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Охота на певицу» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.00 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Марина Влади
08.25, 09.50, 15.10, 17.05, 18.35, 20.25, 

21.55 - «Большие маленьким»
08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы» 
09.00 - Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
10.00, 01.50 - XX век. «Где мой театр? 

Роман Виктюк» 
11.10, 22.40 - Т/с «Имя розы» 
12.00, 23.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
13.30 - «Цвет времени». Марк Шагал
13.40 - Academia. Николай 

Короновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра» 

14.30 - «Игра в бисер» 
15.15 - «Дама с собачкой». Спектакль 

Московского ТЮЗа 
17.15 - «Библейский сюжет»
17.45, 03.00 - П.И. Чайковский. 

Симфония №5 
18.40 - «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №13
19.25 - «Кино о кино». Д/ф «Зигзаг удачи. 

Я, можно сказать, её люблю» 
20.10 - «Открытый музей»
21.00 - Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?» 
22.00 - «Энигма. Люка Дебарг»
01.00 - Д/ф «Кожа, в которой мы живем»

домашний
05.05, 10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.40, 08.15 - «По делам 

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

после Ванги» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25, 04.00 - «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 02.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 02.00 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Венец творения» (16+) 
20.00 - Т/с «У причала» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
04.35 - «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, 23.00 - Т/с «Бывшие» (16+) 
15.30 - «Однажды в России» (16+) 

16.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
21.30 - Т/с «#CидЯдома» (16+)
22.00 - «Почувствуй нашу любовь на 

расстоянии» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00, 02.55 - «Stand up» (16+) 
02.50 - «THT-Club» (16+)

стс
05.05 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.50 - М/ф (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.10 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+) 
10.00, 15.20, 23.30 - «Светлые 

новости» (16+)
10.05, 23.35 - «Русские не смеются» (16+) 
11.05 - «Уральские пельмени» (16+)
11.30, 15.25 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.05 - Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+) 
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+) 
00.40 - «Дело было вечером» (16+) 
01.35 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
03.35 - Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35, 01.25 - Т/с «Позывной «Стая»-

2» (16+)
10.40 - Х/ф «Львиная доля» (12+) 
13.20, 14.05 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 - «Легенды кино» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
04.40 - Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)
05.30 - «Рыбий жЫр» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Чужие крылья» (16+) 
09.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+) 
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
05.20 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
04.50, 12.55, 18.30, 21.05, 00.30 - 

«Все на Матч!»
05.20 - Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
07.05 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва) ЧР-2015/2016 (0+)

08.55 - Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC (16+)

11.00 - Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

13.15, 20.40, 22.45 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - Украина - Швейцария 2006/ 

Россия - Нидерланды 2008 (0+)
14.05, 01.30 - «Идеальная команда» (12+)
15.05 - «Евротур» (12+)
15.35 - «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
16.30, 18.25, 21.00, 00.25 - «Новости»
16.35 - Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 

(Москва) ЧР. Сезон 2016/2017 
(0+)

18.55 - Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)

19.25 - XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины (0+)

21.35 - Профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Э. Руис (16+)

23.15 - Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала (16+)

01.00 - «Спартак»- «Зенит» 2001/ 
«Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное (0+)

02.30 - Д/с «Утомлённые славой» (12+)
03.00 - Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
04.10 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational» (0+)

первый канал
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50, 01.40 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
14.00 - «Добрый день»
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 00.50 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - Поле чудес (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 - «Голос. Дети». Финал
04.40 - «Наедине со всеми» (16+)
05.20 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

россия
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50, 2.20 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 - «100янов» (12+)
23.45 - Х/ф «Сваты» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 10.00, 01.55 - Д/ф «Опыты 

дилетанта. Электросила» (12+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.40 - «Присяжные 

красоты-2» (16+) 
09.30, 03.15 - Т/с «Война невест» (16+) 
10.35, 01.10 - Т/с «Развод» (16+) 
11.30, 00.30 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.30, 02.25 - Т/с «Лучшие враги» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Никто кроме нас» (16+) 
18.35, 03.40 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+) 
20.00 - СПК «Окинский» (12+) 

20.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
21.30 - Х/ф «Париж подождет» (16+) 
23.10 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
04.30 - Х/ф «Гамбит» (12+)

твц-сибирь
05.20 - «Мой герой. Иван Стебунов» 

(12+)
06.05 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
06.30 - «Ералаш» (6+)
06.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10.55, 12.50 - Т/с «И снова будет 

день» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50, 04.35 - «Петровка, 38» (16+)
16.05 - «10 самых... Странные 

увлечения звёздных деток» 
(16+)

16.40 - Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
19.10 - Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
20.55 - Х/ф «Парижская тайна» (12+)
23.00, 03.35 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
01.55 - Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
02.55 - Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
04.45 - Х/ф «Убийство свидетеля» (6+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 03.45 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели…» (16+)
18.10 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.55 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции»
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кторов
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 18.35, 

20.30, 21.55 - «Большие 
маленьким»

08.35, 20.40 - Д/с «Другие Романовы» 
09.00 - Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?» 
10.00, 01.45 - ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Первый раз на 
эстраде» 

11.15 - Т/с «Имя розы» 
12.10 - Х/ф «Весенний поток» 
13.40 - Academia. Николай 

Короновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра» 

14.30 - «Энигма. Люка Дебарг»
15.15 - «Варшавская мелодия». 

Спектакль Театра на Малой 
Бронной 

17.20 - «Библейский сюжет»
17.45 - П.И. Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая» 
18.40 - «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №14
19.25 - «Кино о кино». Д/ф 

«12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 

20.05 - «Смехоностальгия»
21.10, 02.55 - «Искатели» 
22.00 - «2 Верник 2»
22.55 - Х/ф «Вы мне писали...» 
00.25 - Х/ф «Самая опасная игра» 
03.40 - М/ф «Догони-ветер»

домашний
04.50, 10.35 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.30, 08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
13.45 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 04.25 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «У причала» (16+)
20.00 - Т/с «Скажи только слово» (16+) 
00.20 - «Про здоровье» (16+) 
00.35 - Т/с «Билет на двоих» (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 «Бывшие» (16+) 
15.30 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
16.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
18.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.25 - «Stand up» (16+)

стс
05.05 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
05.50 - М/ф «Королевские зайцы» (0+) 
06.10 - М/ф «Ореховый прутик» (0+) 
06.30 - М/ф «Молодильные яблоки» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.10 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+) 
10.00 - «Русские не смеются» (16+) 
11.00 - Х/ф «Ванильное небо» (16+) 
13.40 - «Уральские пельмени» (16+)
14.10 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
00.35 - «Дело было вечером» (16+) 
01.25 - Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+) 
03.05 - «Шоу выходного дня» (16+) 
04.40 - «6 кадров» (16+)

звезда
06.10, 08.20 - Х/ф «Даурия» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.40, 13.20, 14.05, 18.05 - Т/с «Город» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
21.30 - Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
23.10 - «Десять фотографий». Владыка 

Стефан (6+)
00.00 - Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)

04.45 - Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.30 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+) 
19.05 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
21.25, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
04.50, 12.45, 17.55, 21.05 - «Все на 

Матч!»
05.20 - Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
06.20 - Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 

(Москва) ЧР. Сезон 2016/2017 (0+)
08.10 - «Спецрепортаж» (12+)
08.30 - Хоккей. Россия - Чехия. ЧМ 

среди молодёжных команд (0+)
10.45 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Црвена Звезда» (Сербия) 
Евролига. Мужчины (0+)

13.15 - Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
15.00, 01.30 - «Идеальная команда» (12+)
16.00 - Футбол. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва) ЧР. Сезон 2017/2018 
(0+)

17.50, 21.00, 00.55 - «Новости»
18.30 - Смешанные единоборства. Ф. 

Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights (16+)

20.30 - «Команда Фёдора» (12+)
21.35 - «Самый умный» (12+)
21.55 - «Все на футбол!»
22.55 - Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Смолевичи» 
- «Динамо-Минск». Прямая 
трансляция

01.00 - «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999/ «Ливерпуль» 
- «Милан» 2005. Избранное (0+)

02.30 - Д/с «Утомленные славой» (12+)
03.00 - Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
04.10 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

пятница, 24 апреля

четверг, 23 апреля
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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 - Д/ф «Михаил Кононов. Против 

всех» (12+)
11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.30 - Х/ф «Жди меня» (12+)
17.40 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Голос. Дети». Финал (0+)
23.25 - Большая игра (16+)
00.35 - Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (18+)
02.10 - «Мужское/Женское» (16+)
03.40 - «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»
09.25 - «Пятеро на одного»
10.15 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Смеяться разрешается»
13.50 - Х/ф «Ошибка молодости» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.40 - Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 

(12+)
01.15 - Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 14.55 - «Олигарх-ТВ» (16+) 
07.30, 14.20 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+) 
07.55, 20.25 - «Планета вкусов. 

Марианские острова» (12+) 
08.25, 15.25, 01.15 - «EХперименты. 

Увидеть все» (12+) 
09.30, 23.35 - Т/с «Трасса» (16+) 
11.15, 04.20 - «Блокбастеры» (12+) 
12.05, 18.35, 05.05 - «Леся здеся» 

(16+) 
13.30, 01.45 - Т/с «Шепот» (16+) 
16.30, 02.30 - Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (12+) 
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 

20.00 - Ангарск. «Микст-зона» (12+) 
21.30 - Х/ф «Амели» (12+)

твц-сибирь
06.05 - Д/ф «По следу оборотня» (12+)
06.45 - Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)
07.25 - Х/ф «Ход конём» (0+)
08.45 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 - Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)
10.00 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.35 - Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» (12+)
11.25, 12.45 - Х/ф «Ночное 

происшествие» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.35, 15.45 - Т/с «Некрасивая 

подружка» (12+)
18.15 - Т/с «Сто лет пути» (12+)
22.00, 03.25 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.30 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.35 - «90-е. Лебединая песня» (16+)
02.20 - «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» (16+)
02.55 - «Беда народов». Спецрепортаж 

(16+)
нтв

06.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
07.05 - Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Доктор Свет» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
18.50 - «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.50 - «Секрет на миллион» (16+)
23.45 - «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)
02.20 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - «Их нравы» (0+)
03.35 - Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Встреча на Эльбе» 
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.05 - Х/ф «Вы мне писали...» 
12.35 - «Пятое измерение»
13.05 - Д/ф «На пути к доверию. 

Русские в Японии» 
14.00, 02.00 - «Страна птиц».  

Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 - Д/с «Архиважно». «Творческий 

индустриальный кластер 
«Октава» Тула» 

15.10 - Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. И. 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

17.00 - Д/ф «Владимир Гусев: «Мы 
совпали со временем...» 

17.25 - Д/ф «О, спорт! Чем станешь 
ты?» 

18.10 - Михаил Кононов. «Острова»
18.50 - Х/ф «Василий и Василиса» 
20.25 - Д/ф «Сказки венского леса» 
22.00 - Х/ф «Все утра мира» 
23.55 - Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью» 
00.55 - Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
02.40 - «Искатели» 
03.25 - Мультфильмы для взрослых

домашний
04.50 - «Понять. Простить» (16+) 
05.45 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.45, 01.00 - Х/ф «Вам и не 

снилось...» (16+) 
09.35 - «Пять ужинов» (16+) 
09.50 - Х/ф «Евдокия» (16+)
12.00, 02.45 - Т/с «Подари мне 

счастье» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 - «Звёзды говорят» (16+)

тнт
05.00 - «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 «Чернобыль. Зона 
отчуждения-2» (16+) 

21.00 - Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. Фильм 
первый» (16+) 

23.05 - «Женский Stand up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

стс
05.00 - М/ф «Чиполлино» (0+) 
05.35 - М/ф (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

сапогах» (6+) 
08.10 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.35 - М/с «Три кота» (0+) 
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
09.25, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
12.35 - М/с «Забавные истории» (6+) 
12.45 - М/ф «ЛЕГО фильм. Бэтмен» (6+) 
14.55 - М/ф «ЛЕГО ниндзяго фильм» (6+) 
16.55 - Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
19.25 - Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+) 
22.00 - Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+) 
00.40 - Х/ф «Простая просьба» (18+) 
02.35 - Х/ф «Ванильное небо» (16+)

звезда
06.00 - «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 - Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 - Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». Николай 

Сличенко (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». Юрий 

Николаев (12+) 
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.40 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
15.00 - Д/ф «Энергия Великой 

Победы» (12+)
15.55 - Х/ф «Всадник без головы» (6+)
18.10 - «Задело!» 

18.25 - Х/ф «Ва-банк» (12+) 
20.30 - Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» (12+) 
22.25 - Х/ф «Побег» (12+)
00.35 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+) 
01.50 - Т/с «Город» (12+)

пятый канал
06.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.10 - «Моя правда. Слава и одиночество 

Эдиты Пьехи» (16+) 
11.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

матч 
04.50, 13.10, 21.15, 03.00 - «Все на 

Матч!»
05.20 - Профессиональный бокс.  

Э. Джошуа - Э. Руис (16+)
06.30 - Футбол. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва) ЧР. Сезон 2017/2018 (0+)
08.20 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - Хоккей. Россия - Германия. ЧМ 

среди молодёжных команд (0+)
11.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Виллербан» (Франция) 
Евролига. Мужчины (0+)

13.30 - Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
15.15 - «Манчестер Юнайтед» - 

«Бавария» 1999/ «Ливерпуль» 
- «Милан» 2005. Избранное (0+)

15.45 - «Идеальная команда» (12+)
16.45 - «Эмоции Евро» (12+)
17.15, 20.10, 01.55 - «Новости»
17.20 - «Все на футбол!» (12+)
18.20 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Москва) 
РПЛ. Сезон 2018/2019 (0+)

20.15 - «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

21.55 - Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - БАТЭ 
(Борисов). Прямая трансляция

23.55 - Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» (Брест) - 
«Шахтёр» (Солигорск). Прямая 
трансляция

02.00 - «Открытый показ» (12+)
02.30 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

03.25 - Футбол. Франция - Хорватия. 
ЧМ-2018. Финал (0+)

первый канал
05.00, 06.10 - Т/с «Ангел-хранитель» 

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

(12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.35 - Д/с «Теория заговора» (16+)
16.40 - «Голос». Большой концерт 

(12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Док-ток». «COVID-19. Битва 

при Ухане» (16+)
00.00 - «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Финал (16+)
01.10 - «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)

россия
04.30, 01.30 - Х/ф «Другой берег» 

(12+)
06.15, 03.20 - Х/ф «Напрасная 

жертва» (12+)
08.00 - «Местное время.  

Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Тест» (12+)
12.20 - Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 - Х/ф «Галина» (12+)
17.30 - «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
06.55, 15.30 - «Олигарх-ТВ» (16+) 
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
07.55, 20.30 - «Планета вкусов. 

Вьетнам» (12+) 
08.25, 01.20 - «EХперименты. Удары» 

(12+) 
09.30, 23.45 - Т/с «Трасса» (16+) 

11.15, 18.40, 05.20 - Д/ф «Градусы 
риска. Похмелье» (16+) 

12.10 - «Евромакс. Окно в Европу» 
(16+) 

12.45 - Ангарск. «Микст-зона» (12+) 
13.30, 16.30, 01.50 - Т/с «Военная 

разведка. Западный фронт» 
(12+) 

18.25 - М/с «Джинглики» (6+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Сабрина» (12+)

твц-сибирь
05.45 - «Вся правда» (16+)
06.15 - Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

07.00 - Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)

08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Большое кино. «Белое солнце 

пустыни» (12+)
09.45 - Х/ф «Парижская тайна» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 15.30, 01.20 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.35 - «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
17.30 - Д/ф «Нерешительный 

Штирлиц» (16+)
18.15 - Т/с «Племяшка» (12+)
21.55 - Т/с «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
01.35 - Т/с «Некрасивая подружка» 

(12+)

нтв
06.30 - Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
07.20 - «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+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «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+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.35 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Василий и Василиса» 
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - «Мы - грамотеи!» 
11.25 - Х/ф «Все утра мира» 
13.15 - «Письма из провинции»
13.45 - «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
14.25 - Д/с «Другие Романовы» 
14.50 - Д/с «Коллекция». «Архив 

Медичи»
15.20, 02.00 - Х/ф «Это молодое 

сердце» 
17.15 - Д/ф «Чистая победа» 
18.05 - Д/ф «Дотянуться до небес» 
18.45 - «Линия жизни». Алексей Айги
19.40 - «Романтика романса»
20.25 - Х/ф «Иваново детство» 
22.00 - Д/ф «Почему мы креативны?» 
23.15 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». П.И. 
Чайковский. Балет «Спящая 
красавица»

домашний
05.55 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.55 - Т/с «Билет на двоих» (16+) 
11.55 - Т/с «Скажи только слово» (16+) 
16.10 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.10 - «Про здоровье» (16+) 
00.25 - «Звёзды говорят» (16+) 
01.25 - Х/ф «Евдокия» (16+) 
03.30 - Т/с «Подари мне счастье» (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 - «Однажды в России» (16+) 
13.45 - Х/ф «Жених» (12+) 

15.30 - Х/ф «Одноклассники.ru: 
наCLICKай удачу» (12+) 

17.30 - Х/ф «Год Свиньи» (16+) 
19.00 - Т/с «#CидЯдома» (16+)
20.00 - Т/с «Солдатки» (16+) 
21.30 - «Холостяк-7» (16+) 
23.00, 02.50 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «ТНТ Music» (16+)

стс
04.45, 03.00 - Х/ф «Флот Мак Хейла» 

(0+) 
06.25 - М/ф «Девочка и слон» (0+) 
06.45 - М/ф «Бравый инспектор 

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

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

сапогах» (6+) 
08.10 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
08.35 - М/с «Три кота» (0+) 
09.00 - М/с «Царевны» (0+) 
09.20, 14.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.05 - Х/ф «Подарок с характером» 

(0+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.10 - Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 
16.20 - Х/ф «Смокинг» (12+) 
18.20 - Х/ф «Медальон» (12+) 
20.05 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
22.00 - Х/ф «Дэдпул-2» (16+) 
00.20 - «Стендап Андеграунд» (18+) 
01.20 - Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
04.40 - «Слава богу, ты пришел!»  

(16+)

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

(12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.20 - Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+) 

22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.15 - Х/ф «Всадник без головы»  

(6+)
02.50 - Х/ф «Даурия» (6+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

пятый канал
06.25 - Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «О них говорят. Братья 

Запашные» (16+) 
11.00, 05.30 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
23.15 - Т/с «Игра с огнем» (16+) 
02.40 - Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)

матч 
06.20 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). РПЛ. Сезон 
2018/2019 (0+)

08.10 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Хоккей. Россия - Канада. ЧМ 

среди молодёжных команд. 
Финал (0+)

11.00 - Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) Евролига. 
Мужчины (0+)

12.55, 18.20, 03.00 - «Все на Матч!»
13.15 - Х/ф «Покорители волн» (12+)
15.30 - Скачки. «Кубок Королевы 

Елизаветы II». Прямая 
трансляция 

17.45, 20.50, 01.55 - «Новости»
17.50 - Д/ф «Капризов. Всё будет 

хорошо!» (12+)
19.00 - Футбол. «Ростов» - 

«Локомотив» (Москва) РПЛ. 
Сезон 2018/2019 (0+)

20.55 - Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) - «Рух» (Брест). 
Прямая трансляция

22.55 - Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» (Минский 
район) - «Витебск». Прямая 
трансляция

00.55 - «После футбола» 
02.00 - «Открытый показ» (12+)
02.30 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

03.30 - Х/ф «Самоволка» (16+)

воскресенье, 26 апреля

суббота, 25 апреля
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Людмила ДРОБОТ (ДО-
БРЯКОВА) 75 лет хранит от-
крытку от отца. Он отправил 
её в марте 1945-го из Австрии. 
На обратной стороне короткое 
письмо: «Вот у этого озера Ба-
латон, которое протянулось на 
60 км в длину и 10 км в шири-
ну, в течение нескольких не-
дель шли тяжёлые, жестокие 
бои. Были разгромлены 11 не-
мецких танковых дивизий, за 
что мы получили от Сталина 
благодарность. Здесь враг был 
разбит на нашем 3-м Украин-
ском фронте. После этого сра-
жения враг уже не мог оказы-
вать сопротивление, мы гнали 
его беспощадно». 

Рядом с открыткой - благо-
дарность красноармейцу Ге-
оргию ДОБРЯКОВУ за взятие 
Будапешта, за разгром тан-
ковой группировки немцев, 
за бои на реке Раба и освобо-
ждение городов на территории 
Венгрии. 

Забыли, что значит быть 
сытыми
- Мне было 12 лет, когда на-

чалась война. Мы тогда жили 
в районном центре Венгерово 
в Новосибирской области. Ро-
дители работали учителями в 
местной школе. Помню, как 
провожали первых мобили-
зованных в июле 1941 года, 
- рассказывает Людмила Ге-
оргиевна. - В тот год зимой 
снега много выпало. Весной 
ждали наводнения, но боль-
шая вода пришла летом. Часть 
села вдоль реки оказалась за-
топленной. Дома, огороды по-
страдали, а мужиков на войну 
забирают. Рёв, плач стояли по 
всему селу.

Отца призвали позже, в апре-
ле 1943-го. Ему тогда было 36 
лет. На руках у матери, Иусти-
ньи Андреевны, остались пяте-
ро детей и бабушка. Людмила 
- старшая. 

- В войну мы забыли, что 
значит быть сытыми. Лето 1942 
года выдалось дождливым. В 
огороде вода стояла наравне 
с грядками, картошка в зем-
ле сгнила. Кое-как до Нового 
года продержались, а потом 
лихо хлебали. Весной ели тра-
ву, варили лебеду, крапиву. Му-
кой слегка запорошишь - вот и 
похлёбка. 

Без отца стало ещё труднее. 
Весь выращенный урожай сда-
вали для фронта, для победы. А 
нам выдавали по 100 граммов 
хлеба в день на иждивенца и 
200 - на маму как на работаю-

щую. Это меньше, чем в бло-
кадном Ленинграде. Там по-
лучали 125 граммов. Но у нас 
хлеб был настоящий, без опи-
лок. Бывали дни, когда я, ухо-
дя работать в лес, брала с собой 
луковицу - это была еда на весь 
день.

Чтобы выжить, где можно 
было во дворе вскопать землю, 
сеяли картошку. Вместо семян 
бросали в лунки самую мелочь, 
очистки.

Людмила Георгиевна по-
казывает своё удостоверение 
участника Великой Отече-
ственной войны: 

- Бабы да ребятишки кова-
ли победу в тылу, потому тру-
жеников тыла приравняли к 
категории участников войны. 
У нас в районе работали в ос-
новном в сельском хозяйстве: 
сеяли, убирали хлеб. Сель-
скохозяйственной техники не 
было, единственную машину 
и почти всех лошадей забрали 
для нужд фронта, а мы всю тя-
жёлую работу на своём горбу 
вывозили.

Дома главная помощница 
в хозяйстве - корова Катька. 
Запрягали её в облегчённую 
тележку. Она и сено, и дрова 
возила.

В войну быстро всему учи-

лись. Людмила с матерью сами 
траву косили, стога метали, 
дрова заготавливали. 

- Поваленные деревья свя-
зывали в плоты, сплавляли по 
реке. Мы с мамой свой плот 
выловили и всю ночь пилили 
двуручной пилой, чтобы дрова 
не растащили. 

Пол-Европы пешком 
прошагали
В войну учёба в школе не 

прекращалась, но учебный год 
начинался с 1 октября, потому 
что весь сентябрь дети работа-
ли на уборке урожая в колхозах 
и совхозах. 

- Осенью дожди, слякоть, а 
нам нечего ни надеть, ни обуть. 
У брата Гены из обуви только 
тапочки. А мама строго нака-
зала: надо учиться. Я брата на 
закорки - и в школу несу. Хо-
рошо, что идти было недалеко. 

Письма от отца приходили 
редко. О том, как и где он вою-
ет, узнавали по радио. «Тарел-
ка» была всегда включена, но 
работала только утром и вече-
ром по полчаса. Диктор объ-
являл: «Войска 3-го Украин-
ского фронта сдержали натиск 
мощной группировки немцев и 
вскоре развернули масштабное 
наступление в направлении ав-

стрийской границы». Так вот 
где папка! 

О победе сообщил брат Гена. 
Мать уходила из дома в пять 
утра, доила и выгоняла на паст-
бище корову, возилась в огоро-
де. Там её застал Гена: «Слово 
непонятное по радио сказали: 
«Капитуляция Германии». Это 
что?» Это Победа!

- Мы с одноклассниками 
весь день по улицам Венгерово 
ходили с баяном и с песнями. 
Смеялись и плакали, радова-
лись, что скоро отцы домой 
вернутся, - вспоминает Люд-
мила Георгиевна. 

Но отшумел май, пролетело 
лето, отморосили осенние до-
жди, а отца всё не было. 

Как-то после ноябрьских 
праздников Добряковы сиде-
ли на кухне, ребятишки при 
тусклом огоньке спиртовки 
учили уроки. Мама проверяла 
тетради. На улице безлюдно, 
холодно, ветрено. Вдруг стук 
в дверь. Мама пошла откры-
вать. Ребятишки услышали, 
как она вскрикнула, и выско-
чили в сени, а там отец и с ним 
его сослуживец. Вместе они 
освобождали Украину, Мол-
давию, Румынию, Болгарию, 
Югославию, Венгрию, дошли 
до Австрии. А потом обратно 
всё лето пешком через Евро-
пу возвращались на Родину. 
Днём было жарко, отсыпались 
в лесах, шли по ночам. На гра-
нице с СССР их погрузили в 
железнодорожные составы. 
Некоторое время заняло рас-
формирование. Последние 50 
километров от железнодорож-
ной станции до Венгерово до-
бирались на попутках. Когда 
посчитали, получилось, что 
после победы отец полгода шёл 
домой - пришёл 9 ноября 1945 
года. 

Он вернулся в школу, но после 
контузии стал плохо слышать и 
вскоре вышел на пенсию. 

О Добряковых  
в Ангарске добрым 
словом говорят
- В 1947 году я окончила 10 

классов, поступила в Иркут-
ский медицинский институт 
на факультет фармацевтики. 
Когда я была студенткой, отме-
нили карточную систему. Мы с 
подружкой купили булку хлеба 
и килограмм сахара. Хлеб в са-
хар макали, водой запивали - с 
таким удовольствием досыта 
поели! - Эти воспоминания до 
сих пор вызывают улыбку.

После учёбы Людмила рабо-
тала на кафедре общей химии и 
секретарём комитета комсомо-
ла мединститута. 

В Ангарск она приехала в 
1955 году. Сначала устрои-
лась секретарём центральной 
жилищной комиссии, потом 
создавала с нуля лабораторию 
в геологическом отделе в «со-
том» ящике. Вышла замуж, 
вырастила дочь Ирину. Сейчас 
рядом с 91-летней бабушкой 
внук Николай, студент Ангар-
ского государственного техни-
ческого университета.

- Я родителей, братьев и се-
стёр к себе в Ангарск пере-
манила, - говорит Людмила 
Георгиевна. - Нина, Нина Ге-
оргиевна ШАРАПОВА, окон-
чила исторический факультет 
Иркутского госуниверситета и 
более 20 лет отработала дирек-
тором школы-интерната №15. 
Надя окончила строительный 
факультет политехнического 
института, работала в СМУ-1, 
возглавляла Союз садоводов 
Ангарска. Брат Гена работал 
главным механиком АНХК. 
О Добряковых в Ангарске до-
брым словом говорят. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора и из архива

ПисьМо из 1945 года
О семейной реликвии Добряковых 

Каждый год 9 Мая Людмила Георгиевна с внуком Николаем проходят 
в бессмертном полку с портретом отца и деда

Иустинья Андреевна награждена 
орденами «Материнская 

слава», Знак Почёта, имела 
звания «Отличник народного 
просвещения», «Заслуженный 

работник образования РСФСР»

Георгий Игнатьевич награждён 
орденом Отечественной войны, 

медалями «За отвагу»,  
«За взятие Будапешта», 
юбилейными наградами

Семейная реликвия - открытка из победного 1945 года
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расследование
Ангарск снова в «топе»! Так 

можно назвать ситуацию с 
ЧП в исправительной колонии 
№15. О произошедшем «на 
пятнашке» говорили все - от 
групп жильцов дома в Вайбере 
до BBC Russia. Причём гово-
рили столько, что если сло-
жить всю информацию в одно 
целое, то получится апокалип-
сис, который на время отодви-
нул новости о коронавирусе. 
Остроумцы так и назвали про-
исходящее - «колониявирус». 

Официально так… 
Всё началось ещё в четверг, 

9 апреля, вечером. Сначала 
информация пришла от «оче-
видцев» и правозащитников. А 
утром пятницы на своём офи-
циальном сайте пресс-служба 
регионального ГУФСИН сооб-
щила следующее: «…осуждён-
ные совершили нападение на 
сотрудника колонии, причинив 
ему телесные повреждения. 
Мужчина госпитализирован». 
Известно также, что всё прои-
зошло в помещении штрафного 
изолятора. Там находился один 
из отрицательно характеризу-
ющихся осуждённых, который 
отказался от проведения лич-
ного обыска. Он нецензурно 
выражался и призывал других 
своих «коллег» к действию. Оно 
не заставило себя ждать. Соглас-
но официальной информации, 
спецконтингент разбил видео-
камеры наблюдения и осколка-
ми объективов нанёс себе поре-
зы. А позже и было совершено 
нападение на сотрудника. 

В свою очередь вторая сто-
рона с помощью официально 
запрещённых в колонии мо-
бильных телефонов рассказа-
ла свою версию событий. «Это 
было в знак протеста против 
действий администрации ко-
лонии, что сотрудники избива-
ют заключённых. Поэтому они 
вынуждены, говоря их языком, 
«вскрыться». То есть порезать 
себе вены». 

На место прибыло руковод-
ство областного ГУФСИН… 

Спустя сутки... 
…но конфликт погасить не 

удалось. Он разгорелся с новой 
силой. Причём в прямом смыс-
ле этого слова. Зарево от пожа-
ра было видно и в Ангарске, и 
с федеральной трассы в районе 
Еловской горы. К вечеру пят-
ницы ситуация стала тревож-
ной, хотя всё та же пресс-служ-
ба ГУФСИН отрапортовала: 
«Обстановка в ИК-15 находит-
ся под контролем. Следствен-
ными органами возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 321 УК РФ 
(«Дезорганизация деятельно-
сти исправительного учрежде-
ния»). В настоящий момент на 
территории колонии работают 
сотрудники ГУФСИН, проку-
ратуры и Следственного коми-
тета. Ранее часть заключённых 
подожгла несколько объектов 
на промышленной зоне коло-
нии. В настоящее время прово-
дится оценка ущерба». 

Тем временем с «зоны» ле-
тели видеописьма. Заключён-
ные, находясь на улице, как 
раз в промзоне, с надрывом в 
голосе сообщали, что «их уби-

вают» сотрудники спецназа. 
Впрочем, было видно, а места-
ми и слышно, что этот ход был 
хорошо срежиссирован теми, 
кто оставался за кадром. 

Вокруг колонии всю пятницу 
было много гражданских ма-
шин. Это были и родственники, 
и «коллеги» арестантов. Во вся-
ком случае так они представля-
лись, звоня журналистам. Потом 
все подъезды к исправительно-
му учреждению заблокировала 
полиция. Был перекрыт старый 
Московский тракт в районе 
поворота на колонию. К месту 
пропускали только спецтранс-
порт. Например, грузовик с под-
креплением и БТР. Это видели 
журналисты местных СМИ, ко-
торых, ссылаясь на распоряже-
ния начальства, никто близко к 
месту ЧП не пропускал. 

Ближе к месту происшествия 
оказались работники завода 
гусеничной техники - он на-

ходится по соседству с пром-
зоной колонии. По словам од-
ного из них, Александра, видя, 
как складывается ситуация, 
они собрали всех, кто смог 
приехать. Выгнали свою тех-
нику - «танки» - для тушения 
лесных пожаров. 

- Мы были готовы ко всему - 
останавливать огонь или зеков, 
если они решатся на прорыв! 

А такая угроза существовала. 
Ведь на «промке» были маши-
ны. Например, пожарная или 
трактор. Последним заклю-
чённые пытались сделать боль-
шие баррикады и прорваться к 
забору. По данным от право-
охранителей, всего на пром-
зоне находилось около 300 за-
ключённых. От 30 до 40 из них 
были активными инициатора-
ми бунта или его участниками. 
Уже в ночь на субботу спецназ 
вошёл на территорию и жёстко 
погасил бунт. 

Утро после пожара… 
Утром, при восходе солнца, 

открылась ужасная картина. 
Промзоны колонии, можно 
сказать, не было. Догорал ме-
бельный цех, уничтожены по-
мещения по производству окон. 
Погибла почти вся живность. 
Лишь несколько коров ходили 
по выжженной земле и смотре-
ли на раскуроченную технику 
и не подлежащую восстанов-
лению пожарную машину. По-
страдало здание профучилища. 
А вот жилые помещения, клуб 
и столовая огнём не задеты. Всё 
это на месте описывали сотруд-
ники следственных органов. 
Они также собирали различные 
документы и возможные улики. 
Всё это складывали в чёрные 
мешки. Потом их вынесли за 
территорию колонии и сложи-
ли в большую кучу. Именно её 
и снял один из случайно про-
езжавших очевидцев, не забыв 
сказать за кадром, что это аре-
станты… 

На место прибыл уполномо-
ченный по правам человека в 
Иркутской области. Виктор 
ИГНАТЕНКО обошёл всю 
территорию учреждения. За-
шёл в раскуроченный штраф-
ной изолятор.

- Там такие широкие и мас-
сивные двери просто были 
снесены и погнуты. Бунтовщи-
ки сломали всё, что попалось 
на их пути или могло приго-
диться в борьбе со спецназом, 
- прокомментировал он. 

Жертвы
Официально погибшим счи-

тается один человек. Его нашли 
повесившимся в завалах одного 
из зданий. Но, по словам Вик-
тора Игнатенко, все признаки 
указывают, что это не суицид. И 
его могли убить заключённые, 
заподозрив в сотрудничестве 
с администрацией колонии. 
Сколько ещё пострадало лю-
дей, пока сказать сложно. Точ-
ной информации об этом нет. В 
отличие от слухов. 

Причины
Точно назвать их тоже пока 

нельзя. Работает следствие. Но 
есть предположения. Напри-
мер, такие. «Бунт не был спон-
танным проявлением эмоций 
заключённых. Акция была под-

готовлена, со своим сценарием. 
Во время беспорядков на месте 
«работали командиры». Они 
давали распоряжения», - сказал 
источник в системе ГУФСИН. 

Для информации сообщу, 
что в начале марта был назна-
чен новый начальник регио-
нального управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний. Им стал Леонид 
САГАЛАКОВ. На фоне коро-
навируса информация об этом 
прошла незаметно. Но те, кому 
надо, знали. Возможно, новый 
начальник стал менять поряд-
ки в ведомстве. Это не понра-
вилось, и бунт стал попыткой 
проверить «гражданина на-
чальника» на прочность. При-
чём в прямом смысле этого 
слова. По нашей информации, 
во время переговоров с бунтов-
щиками он получил травму. 

ИК-15, по одной из версий, 
считается «чёрной колонией». 
Это значит, что там сильны 
позиции криминалитета. И он 
якобы по-своему управляет 
учреждением. Поэтому, чтобы 
избежать проблем, руководство 
колонии вынуждено догова-
риваться с лидерами. Идти на 
уступки и поблажки. Возмож-
но, эти договорённости были 
нарушены. Администрация, 
выполняя приказ нового руко-
водства, решила навести поря-
док, за это получила бунт. Ещё 
раз уточняем: это наша версия, 
основанная на беседах с людь-
ми, работающими в этой сфере.

Сейчас 300 участников бун-
та вывезены из колонии и раз-
мещены в СИЗО Ангарска и 
Иркутска. С ними работают 
следователи. Правозащитники. 
Известно, что один из предпо-
лагаемых организаторов отбы-
вал срок за терроризм. Ему по-
могали опытные рецидивисты 
с богатым послужным списком 
преступлений. Именно они 
вели бунт, можно сказать, по 
всей науке подобных меропри-
ятий. Сливали бензин и солярку 
с техники. Грамотно поджига-
ли здания, строили баррикады. 
Пытались совершить побег. Но 
сбежать не удалось. Этот факт 
подтвердила и утренняя провер-
ка личного состава учреждения. 

Последствия
Они могут быть разными. По 

неписаному правилу в случае 
подобных ЧП места лишается 
руководство колонии. Но про-
исшествий такого масштаба не 
было давно. Не только в При-
байкалье, но и в стране. Также 
сейчас правозащитники наста-
ивают на полной проверке всех 
жалоб, а также работы системы. 

Точно можно сделать один 
вывод: информационную вой- 
ну ГУФСИН региона про- 
играло. Та, другая сторона бы-
стро реагировала и выдавала 
тонны слов и видео. Система 
же закрылась, дав тем самым 
возможность для распростра-
нения слухов. 

Владимир КРЮЧЕНКОВ 
Фото автора

колониявирус
Как Ангарск прославился бунтом на всю страну
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расследование

Даже правозащитникам се-
годня тяжело вставать на за-
щиту заключённых. Побывав-
ший на месте происшествия 
уже после урегулирования 
беспорядков уполномоченный 
по правам человека в регионе 
Виктор ИГНАТЕНКО заме-
тил, что бунтовщики действо-
вали очень организованно. 

- По тому, как быстро заклю-
чённые оказались в промзоне, 
как сливали бензин, как под-
жигали строения, складывает-
ся впечатление, что у них были 
свои командиры. Это пока 
одна из основных версий, - 
сказал Виктор Игнатенко. 

Также омбудсмен отметил, 
что в этой исправительной 
колонии отбывают наказание 
рецидивисты, причём в основ-
ном совершившие преступле-
ния против личности.

- Здесь нет так называемых 
первоходков, - объясняет Вик-
тор Игнатенко. - Эти люди уже 
много раз совершали престу-
пления. В основном это убий-
ства, причинение тяжких теле-
сных повреждений, повлекших 
смерть. Есть осуждённые за 
терроризм и бандитизм.

По информации уполномо-
ченного, в беспорядках уча-
ствовало около 300 человек. 
Эту цифру подтверждает и наш 
анонимный источник, владею-
щий информацией о том, как 
развивался бунт.

- Это была тщательно сплани-
рованная провокация, - уверен 
источник. - Несколько сигарет, 
которые вечером 9 апреля во 
время обязательного досмотра 
нашли у одного из заключён-
ных, пребывающих в штрафном 
изоляторе, стали поводом для 
раздувания конфликта с сотруд-
никами колонии. Ситуацию ми-
гом подхватили и другие заклю-
чённые, принялись крушить 
изолятор, бить стёкла, резать 
себе руки, требовать на перего-
воры администрацию колонии. 
Всё делалось для того, чтобы 
поднять колонию на дыбы. На-
сколько я знаю, действиями трёх 
сотен заключённых руководили 
полтора десятка зачинщиков.

Как сообщает наш источник, 
в первый раз администрации 
колонии удалось успокоить за-
ключённых, не прибегая к си-
ловому воздействию. Но это, 
похоже, не входило в планы 
провокаторов. Поэтому уже 
следующей ночью они реши-
ли поднять бунт во второй раз. 
Именно тогда целью заклю-
чённых стала промзона со все-
ми её цехами и транспортом. 

Будем платить мы  
с вами
Кадры полыхающих зданий 

промзоны облетели интернет. 
Уже потом очевидцы рассказа-
ли, что осуждённые не давали 
тушить возгорание прибывшим 
на место городским пожарным. 
Член Общественной наблюда-
тельной комиссии Иркутской 
области Светлана КРИЦКАЯ, 

оказавшись на пепелище, от-
метила бросившийся ей в гла-
за контраст. Выгоревшие дотла 
производственные помещения, 
сожжённый транспорт, уничто-
женные теплицы, погибшее по-
головье скота, и на фоне всего 
этого ужаса нетронутые жилые 
корпуса, новая столовая, кор-
пус для отпускников, магазин и 
церковь.

Ударили по промзоне
Никаких официальных ком-

ментариев пока не предвидит-
ся, так как ещё идут оператив-
но-следственные мероприятия. 
Но уже сейчас из всей имею-
щейся под рукой информации 
можно выдвинуть версию, что 
заключённые изначально на-
меревались ударить именно по 
промзоне. Это подтверждает 
ещё один наш источник:

- Чего этим хотели добиться 
бунтовщики? Быть может, по-
слаблений режима? Неужели 
восьмичасовой рабочий день с 
перерывом на обед, которым 
живут обычные люди, для аре-
стантов в тягость? Или свежий 
творог, мясо и коровье молоко 
(настоящее, а не стерилизо-
ванное), которые каждые день 
присутствуют в меню осуждён-
ных, уже приелись? Может 
быть, уже надоели встречи с 
родственниками на диванчике 
действующего на территории 
колонии кафе-бара? Я могу 
вам сказать, что на террито-

рии промзоны действовало 
около 20 цехов: сувенирный, 
стекольный, мебельный, стро-
ительный, швейный и другие. 
Оборудование в цеха постави-
ли местные предприниматели, 
тем самым обеспечивая заклю-
чённых работой.

ИК-15 - одна из немногих ко-
лоний в области, где осуждён-
ные получали зарплату, за счёт 
которой могли выплачивать 
алименты и возмещать причи-
нённый преступлениями ущерб. 
Теперь, когда цеха превратились 
в пепел, предприниматели, и без 
того находящиеся в непростой 
ситуации из-за режима самоизо-
ляции, потерпели значительный 
ущерб. Кто им его возместит? За 
чей счёт будет восстанавливать-
ся исправительная колония, из-
вестно уже сейчас - так или ина-
че, за счёт налогоплательщиков. 
То есть нас с вами.

Да, ужасающая история, про-
изошедшая в Ангарске, по ка-
сательной всё-таки оказалась 
связана с темой коронавируса. 
Как многие знают, с недавнего 
времени на территории Иркут-
ской области ряд предприятий 
приступил к массовому пошиву 
медицинских масок. Среди этих 
предприятий была и исправи-
тельная колония №15. Специ-
ально закупленное для этих 
целей швейное оборудование 
было также уничтожено огнём.

Максим ГОРБАЧЁВ

В 15 тысяч рублей обошлась 
иркутянке вылазка из дома 
во время режима самоизоля-
ции. Женщина прибыла из-за 
границы и, вместо того чтобы 
просидеть дома положенные 
две недели, отправилась в  
аэропорт. Дальше всё произо-
шло очень быстро - протокол, 
суд, штраф по статье «На-
рушение законодательства в 
области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического бла-
гополучия населения».

На тысячу рублей попал ан-
гарчанин, который вышел по-
сидеть на скамейке в парке. 
Схема также быстро сработала 
- протокол, суд и штраф. Толь-
ко статья другая: «Невыпол-
нение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или 
угрозе её возникновения».

Ситуация третья. Вернувше-
гося из Таиланда сына экс-гу-
бернатора Иркутской обла-
сти и руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном Со-
брании региона Андрея ЛЕВ-
ЧЕНКО сотрудники ГИБДД 
остановили на выезде из Ир-
кутска. Фотография дорогого 
внедорожника, естественно, с 
номером 001 была опублико-
вана в телеграм-канале «Бабр. 
Дальше некуда». По закону 
Андрей Левченко должен был 
соблюдать строгий двухнедель-
ный карантин. «Вместо этого 
он катается по своим коммер-
ческим делам и общается с де-
сятками людей», - рассказыва-
ют журналисты. 

Пока сын, чувствуя свою без-
наказанность, возможно, рас-
пространяет вирусную заразу 
по Иркутской области, папа, 
вместо того чтобы сделать вну-
шение Левченко-младшему, на 
своей странице в Инстаграме 
высказывает мысли по пово-
ду общей беды, которую нам 
предстоит победить, думает, 

как поддержать малый бизнес 
и не дать народу умереть с го-
лоду. 

«Страх перед болезнью сме-
няется страхом перед завтраш-
ним днём. Экономический 
кризис в стране, вызванный 
падением цен на нефть, мно-
гократно усиливается длитель-
ным периодом самоизоляции 
граждан и приостановкой ра-
боты многих сфер экономики. 
Фактически это ставит наш 
малый и средний бизнес под 
угрозу не просто банкротства, 
но и полного разорения.

Убытки несут почти все сфе-
ры малого и среднего бизнеса: 
общественное питание, ту-
ризм, сфера услуг, розничная 
торговля, лёгкая промышлен-
ность. Страдают не только вла-
дельцы бизнеса, но и наёмные 
работники. Многие ушли на 
эти непланируемые «канику-
лы» в принципе без денег. А 
ведь им нужно кормить семьи, 
платить кредиты», - рассужда-
ет Сергей ЛЕВЧЕНКО. 

А если подумать… Из-за кого 
сегодня закрываются кофей-
ни и пекарни, сворачивают 
свою деятельность небольшие 
магазины промтоваров, тур- 
агентства и спортивные клубы? 
Наверное, из-за таких несозна-
тельных сыновей, которые не 
могут подумать, собраться с 
силами и посидеть дома, чтобы 
не подвергать опасности жизнь 
и здоровье окружающих. 

Простит ли сына старший 
Левченко, который, кстати, 
сам входит в группу риска по 
коронавирусной инфекции 
(бывшему губернатору сейчас 
66 лет), это их дело, семейное, 
а вот ангарчане, скорее всего, 
вряд ли проглотят очередной 
эпизод неуважения со стороны 
известного коммунистическо-
го семейства. 

Виктория ПРОХОРОВА 

комментарий

Чего хотели заключённые ИК-15  
и кто за это заплатит?

ситуация

Папа простит?  
А люди?

ГУФСИН региона открыло горячую линию для родственни-
ков осуждённых, отбывающих наказание в ИК-15. Позвонив по 
телефону: 8(3952) 28-62-46 или написав на электронную почту 
gufsin@38.fsin.su, можно узнать информацию о судьбе близкого 
человека. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00. 

В соответствии с требованиями закона информация будет предо-
ставляться заявителю только при наличии согласия осуждённого и 
предоставлении документов, подтверждающих родственные связи. 

Также работает интернет-приёмная ГУФСИН России по Ир-
кутской области: http://38.fsin.su/reception/

тем временем...
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разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 мая 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 10,8 % ГОДОВЫХ*

8-908-779-77-11
КАРТОШКА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Реклама в газете «Ангарские ведомости» 67-17-34

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

информация

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

недвижимость

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор. Гарантия. 

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 523-953, 8-904-139-32-55

Продам дом/дачу в Архиереевке (Кяхта):
60 кв. м, брус, требуется ремонт - 290 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-952-623-49-05, 8-924-706-50-69

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

Продам:
3-комн. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
3-комн. в 76 кв-ле, 1-й эт. - 2750 тыс. руб.

1-комн. в 178 кв-ле, 1-й эт. - 1330 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Продам дом в Большой Елани:
27 кв. м, всё в собственности, в удовл. состоянии, 

требует внимания - 150 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Перевезём мелкий груз на м/автобусе (рассада и др.)
Тел. 8-904-154-56-33

На девятый день после Пасхи наступает Радоница, 
главный поминальный день в году. Нынче он отмечается 
28 апреля. В родительский день мы посещаем кладбище, 
стремимся облагородить место захоронения. Для нас 
этот день полон светлой грусти и безмерной любви. Мы 
стараемся ухаживать за местами захоронения родных и 
близких, но довольно сложно делать это самостоятель-
но, поэтому и прибегаем к услугам ритуальных служб. 

Ритуальных служб в нашем городе много. Как сде-
лать правильный выбор? Прежде всего обратить вни-
мание, как долго работает компания, есть ли у неё 
широкий выбор ритуальной продукции, транспорт, 
профессиональный коллектив. Солидный возраст го-
ворит о доверии горожан, оперативности, честности, 
коммуникабельности.

Немаловажный фактор - цены. Пройдитесь по ри-
туалкам, сравните стоимость, и вы поймёте, что один 
и тот же товар или услуга могут стоить по-разному. 

Ещё один важный момент. Независимо от того, 
какая ритуальная служба вывозит умершего, толь-
ко вам решать, в какую именно фирму обратиться и 
какие услуги заказывать! Не гонитесь за скоростью, 
чётко планируйте и распределяйте свои силы и ре-
сурсы: обойдите ритуальные службы города, сориен-
тируйтесь в ценах.

Возьмём, к примеру, ритуальную службу «АИДА», 
которая работает 22 года. Возраст - солидный. Соот-
ветственно, и опыт есть, и профессионализм, и очень 
выгодные условия, помогающие избежать неоправ-
данных трат при похоронах. 

Судите сами: минимальные похороны обойдутся 

в 9 364 рубля с учётом получения пособия на погре-
бение. Этот пакет услуг носит название «Эконом». В 
него входит всё необходимое для захоронения: гроб, 
памятник, оградка, катафалк, грузовой автомобиль, 
услуги команды, распорядитель похорон.

Пакет услуг «Стандарт» стоит примерно 33 000 ру-
блей. Всё зависит от того, какой памятник и какой 
гроб выберет заказчик. С учётом пособия на погребе-
ние - 25 000 рублей. 

«АИДА» предоставляет весь спектр ритуальных ус-
луг, среди которых есть и услуга по благоустройству 
мест захоронения: укладка тротуарной, мраморной и 
гранитной плитки, бетонирование площадок, мон-
таж оград и памятников. Причём выезд специалиста и 
осмотр им места захоронения - бесплатно!

Также бесплатным для вас будет ритуальный зал в 
«АИДЕ» или, по договорённости, ритуальный зал в 
93 квартале.

То есть «АИДА» по весьма приемлемым ценам по-
могает достойно проститься с родным человеком, 
правильно провести прощание и похороны, а потом 
грамотно ухаживать за местом захоронения. Да, и не 
забудьте, что для Радоницы в «АИДЕ» большой выбор 
корзин с цветами и венков.

17 апреля на территории посёлка Мегет 
(парк) и кладбища в деревне Зуй

будет проводиться акарицидная обработка

Как выбрать ритуальную службу?

Ритуальная служба «Аида»:
222 квартал (территория МСЧ-28, стр. 3).

Остановка «Мрия»
(автобусы №3, 7, 9, 11, 27).

Круглосуточный рабочий телефон: 54-37-20.
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Истории из жизни

Для кого-то последствия от-
пуска, для других уже образ 
жизни. Казалось бы, что мо-
жет быть проще - оставайся 
дома, смотри кино, читай кни-
ги, но не всё так радостно и ра-
дужно. Режим самоизоляции 
многогранен, как бриллиант, 
и для каждого из наших сегод-
няшних героев он стал испы-
танием на прочность. 

«Мам, давай поиграем»
- Самое сложное - всей 

семьёй сидеть дома. Кругло-
суточно. Без права на выход и 
хоть какое-то здоровое одино-
чество, - рассказывает Ольга. 

21 марта она прилетела из 
Таиланда. Путёвку покупала 
ещё осенью, поэтому и знать 
не знала, что после отдыха ей 
придётся ещё две недели про-
сидеть в четырёх стенах. 

- Я думала, что за это вре-
мя сойду с ума. От домашнего 
быта, постоянной стирки-го-
товки и слов «мам, давай по-
играем». Скажу честно, от-
пуск-2020 мне запомнился 
надолго, - смеётся женщина. 
- Мужу тоже несладко - при-
шлось, пусть и ненадолго, от-
казаться от привычного образа 
жизни и сесть вместе со мной 
и детьми на больничный. Он 
до сих пор напоминает мне: 
«Отдохнула ты одна, а распла-
чиваться пришлось нам всем!» 

- Я так надеялась, что наше 
заточение закончится, мы пой-
дём гулять, съездим к родствен-
никам, поедим шашлык, но всё 
сложилось иначе - продолжаем 
сидеть дома и наслаждаться про-
гулками до магазина, а в осталь-
ное время: «А что поесть? Помо-
ги математику сделать. Нарисуй 
птичку. Мам, мам, мам…» Мне 
кажется, что наш папа на рабо-
ту с такой радостью никогда ещё 
не уходил! - продолжает она.

«Время помогать» 
Семейная пара бывших ан-

гарчан, а ныне москвичей, 
осталась без работы в один 
день. Оба профессиональные 
спортсмены, долгое время по-
могали другим наладить дружбу 
с гантелями, штангами и тре-
нажёрами. Новость о закрытии 
клуба была ожидаемой, но от 
этого не менее шокирующей. 
Ежемесячные платежи, в том 

числе и кредитные, никуда не 
исчезли. Нужно кормить себя и 
ребёнка, а дохода ноль. Полная 
безнадёга и непонимание, как 
жить дальше. Весь привычный 
уклад рухнул за один день. 

- Первые дни, конечно, было 
страшно, - рассказывает Еле-
на, - а потом всё как-то успо-
коилось. Пришлось принять 
ситуацию, перестроиться под 
изменившуюся реальность. 
Люди ушли в онлайн, это чи-
стая правда. Не знаю, как у 
вас, но в Москве практически 
все магазины организовали до-
ставку. По желанию привезут 
всё, что угодно: продукты, кос-
метику, одежду, мебель. Мы не 
стали исключением и начали 
проводить онлайн-тренировки 
и марафоны. Мои спортсменки 
понимают, что вся эта ситуация 
затянется не на неделю-две, по-
этому активно начала подклю-
чаться к дистанционным фор-
матам. Сегодня, например, я 
встала в 6.30. Пока записала на 
видео все тренировки, отрабо-
тала два марафона, - уже 11, а я 
и позавтракать-то ещё не успе-
ла. Конечно, это не те деньги, 
которые я зарабатывала, про-
водя тренировки в зале, но хоть 
что-то. Да и знаете, можно, 
конечно, было сыграть на без-
выходной ситуации, восполь-
зоваться моментом и задрать 
цены на онлайн-тренировки и 
составление планов питания, 
но я так не могу и не хочу. Не 
время наживаться, понимаете? 
Мы все оказались в очень тяжё-
лой ситуации, и сейчас нужно 
помогать друг другу, а не ослож-
нять жизнь ещё больше. Будет 
ещё возможность заработать 

свои миллионы, но чуть позже. 
Мы всё равно вернёмся к при-
вычной жизни и доходу, а пока 
единственное, что нужно сде-
лать, - оставаться людьми. 

На прошлой неделе в Москве и 
Московской области режим уже-
сточили. Теперь, чтобы выйти из 
дома и поехать по каким-то неот-
ложным делам, нужно оформить 
специальный пропуск. 

- У нас есть право дважды в 
неделю выехать по своим де-
лам на машине, каждый день 
ходить в ближайший продукто-
вый магазин и возле дома погу-
лять с собакой. Всё! Знаете, од-
нажды так захотелось побегать, 
как раньше, в парке рядом с до-
мом. Я почти настроилась, но 
нежелание платить за пробежку 
15 тысяч рублей меня остано-
вило. Непривычно видеть пу-
стой двор, перетянутые лентой 
входы в парки и на спортивные 
площадки, но ничего с этим не 
сделаешь. Первое время не ве-
рилось, что всё это серьёзно:  
грипп да грипп, он где-то дале-
ко и к нам не придёт. Сейчас всё 
понимается по-другому. Не до 
магазинов и кафе, тут главное - 
выжить! - вздыхает Елена.

«Можно гулять вокруг 
дома» 
Несколько лет назад ангарча-

нин Евгений переехал в Италию. 
Венеция поражает красотой, ею 
экс-сибиряк щедро делится с 
друзьями и знакомыми на своей 
странице в Инстаграме. Сейчас 
в соцсетях Евгения - преимуще-
ственно домашние интерьеры 
и виды из окна. В конце марта 
премьер-министр Италии Джу-
зеппе Конте объявил о приоста-

новке работы всех предприятий 
страны, кроме стратегических, 
а также всех учреждений тор-
говли, за исключением аптек и 
продуктовых магазинов. На ка-
рантин отправлены более 7 мил-
лионов работающих граждан. 

- Первые недели карантина 
нам, мебельщикам, ещё можно 
было работать, но после уже-
сточения открытыми остались 
только те предприятия, что свя-
заны с медициной, сельским 
хозяйством, производством и 
продажей продуктов питания и 
товаров первой необходимости. 
В такой ситуации мы живём уже 
месяц. Нам нельзя выходить на 
улицу без масок и перчаток. 
Можно гулять вокруг дома, но 
нечасто. Одновременно выйти 
могут только два представите-
ля от семьи. Магазин можно 
посетить 1-2 раза в неделю, и 
то по одному. Хорошо, что есть 
интернет, свет, вода и балкон с 
солнцем! - шутит Евгений. - В 
магазинах и аптеках есть всё, не 
изменились и цены. Все пони-
мают, что бизнес сейчас прося-
дет, но есть возможность офор-
мить помощь от государства. 
Документы отправили, ждём, 
но ещё больше надежды на то, 
что ситуация с коронавирусом 
улучшится и жизнь вернётся в 
привычное русло. 

В выходные Евгений порадо-
вал хорошей новостью - страна 
потихоньку начала оживать. 14 
апреля откроются библиотеки 
и магазины канцтоваров, 18-го 
начнут работу сельскохозяй-
ственные и промышленные 
компании. На май запланиро-
вано возвращение свободного 
передвижения по городу, но в 
масках и перчатках. Открытие 
магазинов мебели и одежды, 
судов, профессиональных офи-
сов, кафе, баров и ресторанов. В 
июне разрешат посещать инди-
видуальные тренировки. В сен-
тябре начнётся новый учебный 
год, а в декабре можно будет схо-
дить в кино или театр. Открытие 
границ запланировано на весну 
2021 года. Но это пока прибли-
зительный график, можно ска-
зать, идеальный план выхода из 
эпидемии. Если ничего из ряда 
вон не произойдёт. В конце кон-
цов, коронавирус тоже никто не 
ждал и не планировал. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

свет, вода и балкон с солнцеМ 
Как переживают эпидемию в Ангарске, Москве и Италии

Не повод 
для уныния 

- С самого 
детства нам 
внушали, что 
сидеть без 
дела - плохо, 
ведь нужно 
постоянно ку-
да-то бежать, 

лететь, стремиться, что-то 
создавать, и мы бежали, ле-
тели, создавали, а тут раз… 
и всё остановилось. К такой 
ситуации, как режим само- 
изоляции, нас никто не гото-
вил, не рассказывал, что ради 
собственной безопасности 
придётся оставаться дома. Не 
день, не два, и даже не десять! 
Смотреть страшные новости 
со всего света и слушать раз-
говоры о предстоящем кри-
зисе. Но ведь если подумать, 
не просто так мир остановил-
ся. Да и каждый кризис - это 
прежде всего возможность 
посмотреть на происходящее 
под другим углом, научиться 
даже в такое непростое время 
думать о хорошем и помогать 
тем, кому сейчас ещё тяжелее. 

Ещё месяц назад мы бы 
встретились шумной идейной 
компанией общественников 
в ресурсном центре, обсудили 
бы план спасения тех, кто ну-
ждается в нашей поддержке, 
но, увы, режим самоизоля-
ции наследил и здесь. Фонд 
«Новый Ангарск» пошёл 
другим путём - организовал 
для представителей НКО он-
лайн-встречу. На ней и ро-
дился проект взаимопомощи. 
Мы не будем ждать лучших 
времён, пересиживать, пере-
страховываться и надеяться 
на чью-то поддержку. Мы 
сами можем быть полезными 
друг другу. 

Пока решили для себя про-
работать два направления - за-
няться продвижением в соци-
альных сетях и взять шефство 
над НКО. Первым этапом ста-
нет составление списка про-
блемных моментов в работе. 
Конечно, многие уже адапти-
ровались к текущей ситуации 
и, как это сейчас модно гово-
рить, ушли в онлайн. Напри-
мер, «Импульс» проводит для 
детей с ОВЗ дистанционные 
занятия, хотя раньше подоб-
ные форматы встреч даже не 
обсуждались. Но есть ведь и 
такие организации, которые 
не смогли быстро переклю-
читься. Мы не хотим, чтобы 
период самоизоляции стал для 
вас, наши уважаемые актив-
ные ангарчане, поводом для 
уныния. Мы, как и прежде, 
открыты для ваших иници-
атив и воспринимаем ваши 
проблемы как сигнал к дей-
ствию. Пока вы приходите в 
себя, обдумываете и изучаете 
новые возможности, мы будем 
следить и сразу сообщать вам 
о тех мерах поддержки, кото-
рые готовы предложить власти 
округа, области и Федерации. 

Алина ИОНОВА, 
исполнительный директор 

фонда «Новый Ангарск» 

от первого лица

Площадь Сан-Марко в Венеции ещё никогда не была такой пустой, как во время эпидемии коронавируса. По самым оптимистичным прогнозам Италия 
откроет границы для туристов весной 2021 года. Пока речь идёт о возможности свободного передвижения для местных жителей

В Москве впервые за много лет не наблюдается пробок  
и столпотворений. В город на личных автомобилях жители столицы 

выезжают только по спецпропускам
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того или иного многоквартир-
ного дома на капремонт часто 
вызывает недоумение у жите-
лей. Вот и ангарчане, прожи-
вающие в старой части города, 
всегда удивляются, если их 
дома, практически ровесники 
Ангарска, оказываются в дли-
тельном режиме ожидания. 
Порой этот срок растянут на 
десятилетия.

В ангарской мэрии посчита-
ли такую постановку вопроса 
несправедливой. В прошлом 
году Управление по ЖКХ вы-
шло в Фонд капитального ре-
монта Иркутской области с 
инициативой о проведении 
ремонтов крыш и фасадов до-
мов, расположенных в истори-
ческой части Ангарска. Срок 
эксплуатации этих домов в 
среднем составляет более 60 
лет. Подготовка документов 
проводилась совместно со 
специалистами управляющей 
компании МУП «ЖЭТ №2». 
Положительный ответ от об-
ластного Министерства жи-
лищной политики, энергетики 
и транспорта был получен уже 
в этом году при новых руково-
дителях области.

Изначально в 2020 году ка-
питальный ремонт был запла-
нирован в 73 ангарских мно-
гоквартирных домах, теперь к 
этому списку добавилось ещё 
33 дома. Кроме того, у Фонда 
капремонта перед Ангарском 
остался долг по ремонту за 2018 
и 2019 годы.

Программа капремонта 
в Иркутской области 
провалена
При сложившейся в послед-

ние годы ситуации неудиви-
тельно, что 7 февраля этого 
года на совместном заседании 
с представителями региональ-
ных и муниципальных органов 
власти новый глава региона 
Игорь КОБЗЕВ признал рабо-
ту фонда неудовлетворитель-
ной.

По информации Мини-
стерства жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта 
Иркутской области, с 2014 по 
2019 годы региональной про-
граммой было предусмотрено 

проведение капремонта 2041 
многоквартирного дома. Фак-
тически же ремонт завершён в 
1243 домах (61%). Получается, 
в последние годы наблюдается 
стойкая тенденция неиспол-
нения краткосрочных планов, 
что приводит к росту остатков 
средств на счетах фонда. Се-
годня это 4,5 млрд рублей.

Игорь Кобзев распорядился 
создать рабочую группу, кото-
рая будет осуществлять ежеме-
сячный контроль, подводить 
промежуточные итоги.

Напомним, в конце марта 
этого года в Ангарске побывала 
достаточно серьёзная делега-
ция, которую возглавили и. о. 
заместителя губернатора Вла-

димир ДОРОФЕЕВ и новый 
руководитель Фонда капиталь-
ного ремонта Иркутской обла-
сти Вадим ЛЫСОВ.

Депутаты Думы и руковод-
ство Ангарского округа в ко-
торый раз озвучили претензии 
к работе областного Фонда 
капремонта: низкое качество 
производимых ремонтов, не-
достаточный контроль над 
подрядчиками и многое дру-
гое. Представители областного 
правительства признали, что 
основными факторами неэф-
фективной работы стали недо-
бросовестность подрядчиков, 
неотлаженное взаимодействие 
с органами местного само- 
управления и управляющими 

организациями. Они пообеща-
ли, что подходы в работе фонда 
будут в корне изменены, от-
метили, что его работа должна 
быть абсолютно прозрачной и 
понятной жителям.

Вернуть долги перед 
жителями
Изменятся ли подходы в ра-

боте Фонда капремонта, мы 
скоро увидим - очередная ре-
монтная страда не за горами. 
А пока согласимся, что у каж-
дого собственника должно 
быть чёткое представление о 
деятельности этой организа-
ции: от выбора подрядной ор-
ганизации до сдачи строитель-
но-монтажных работ. А ещё 
очень важно закрыть долги 
по ремонту домов за прошлые 
годы.

К примеру, наша газета уже 
неоднократно рассказывала о 
ремонте дома 1 в 76 квартале, 
расположенном в историче-
ском центре. Одна сторона дома 
выходит на улицу Карла Марк-
са, другая - на улицу Глинки. 
Жители считают, что при техни-
ческом осмотре дома специали-
сты Фонда капремонта должны 
были включить в реестр работ 
ремонт фасада здания, однако 
этого не произошло. Да что там 
фасад… В 2019 году даже запла-
нированные работы не были 
выполнены.

- Мало того что ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения и 
подвальных помещений был 
выполнен без проектной и тех-
нической документации, без 
замены труб и радиаторов в 
первом подъезде и в подвале, 
без ремонта отмостки дома, 
так ещё и запланированный в 
прошлом году ремонт системы 
электроснабжения не сделали. 
Кроме того, мы в принципе 
сомневаемся, что специалисты 
фонда провели техническое 
обследование дома, - говорит 

председатель совета дома На-
дежда НАЗВАНОВА.

Опасения ангарчанки понять 
можно: из-за аварийной про-
водки в доме уже несколько раз 
случались возгорания.

Как объясняет специалист 
службы технического заказ-
чика Фонда капремонта Ир-
кутской области Максим 
САМОЙЛОВ, система элек-
троснабжения на данном доме 
будет отремонтирована в этом 
году. Впрочем, не только в 76 
квартале. По его словам, ре-
монт систем электроснабже-
ния, запланированный в ан-
гарских домах на прошлый год, 
так и не состоялся по причине 
отсутствия проектно-сметной 
документации. Подрядная ор-
ганизация, выполняющая про-
екты, не справилась со своей 
работой. Максим Самойлов 
уверяет, что в скором времени 
такая документация будет го-
това, после чего будет разыгран 
конкурс на ремонт сетей.

Напомним нашим читате-
лям, что в ноябре прошлого 
года в Ангарске открылось 
отделение Фонда капремонта 
Иркутской области. Оно нахо-
дится на улице Восточной, 28; 
телефон: 8-983-448-12-37.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

Плюс 33 доМа
По инициативе руководства Ангарского округа капремонты перенесены 

на более ранний период

Изначально в 2020 году капитальный 
ремонт был запланирован в 73 ангарских 
многоквартирных домах, теперь  
к этому списку добавилось ещё 33 дома. 
Кроме того, у Фонда капремонта перед 
Ангарском остался долг по ремонту 
за 2018 и 2019 годы.

Список многоквартирных 
домов, дополнительно добав-
ленных в реестр капитальных 
ремонтов на 2020 год:

16 квартал, дом 1
18 квартал, дом 3
19 квартал, дома 7, 8, 9, 10
20 квартал, дома 1, 5, 6, 16
21 квартал, дома 1, 2, 5, 6, 7
23 квартал, дома 1, 9, 10, 13
24 квартал, дома 8, 10, 11, 12
30 квартал, дома 1, 5
34 квартал, дома 3, 6, 15
52 квартал, дом 5
53 квартал, дома 1, 2, 3, 4

справка

Председатель совета дома 1 в 76 квартале Надежда НАЗВАНОВА 
продолжает биться за то, чтобы все запланированные ремонтные 

работы в их доме были выполнены

Сбербанк продолжает про-
грамму реструктуризации кре-
дитов без ограничения их мак-
симального размера.

Правительство России при-
няло решение увеличить пре-
дельный размер ипотечного 
кредита для получения права на 
кредитные каникулы для граж-
дан, финансовое положение ко-
торых ухудшилось вследствие 
эпидемии коронавируса. При 
этом для клиентов Сбербанка, 
пострадавших от коронавиру-
са, сохраняется возможность 
воспользоваться собственной 
программой банка по реструк-
туризации задолженности без 
ограничения максимального 
размера кредита. 

Правительство России по-
высило установленный ранее 
предельный объём реструкту-
рируемого ипотечного займа в 
размере 1,5 млн рублей до сле-
дующих значений: 

• для Москвы - до 4,5 млн 
руб., 

• для Московской области, 
Санкт-Петербурга и регионов 
Дальневосточного федераль-
ного округа - до 3 млн руб., 

• для всех остальных регио-
нов - до 2 млн руб. 

Правительство России при-
няло решение повысить пре-
дельный размер ипотеки для 
получения кредитных каникул 
на основе изучения обращений 
клиентов и анализа средних 
размеров ипотечных креди-
тов в разных регионах страны. 
Кроме того, ещё в марте Сбер-
банк запустил собственную 
программу реструктуризации 
ипотечных кредитов вообще 
без ограничений их макси-
мального размера. 

Согласно Федеральному за-

кону №106-ФЗ, кредитные 
каникулы предоставляются 
гражданам при условии сниже-
ния официального дохода, об-
лагаемого налогом, за послед-
ний месяц более чем на 30% по 
сравнению со средним дохо-

дом в 2019 году. При этом сам 
кредит должен быть получен 
до 3 апреля 2020 года. Законом 
предусмотрены официальные 
документы, подтверждающие 
снижение дохода. Заявителям 
нужно будет представить их в 
банк в течение 90 дней. 

Следует учитывать, что если 
заёмщик не сможет докумен-
тально подтвердить в указан-
ные сроки право на получение 
каникул, то условия кредитно-
го обязательства будут возвра-
щены к прежним. Это значит, 
что образуется просроченная 
задолженность и будет начис-
лена неустойка. 

Если пострадавший от коро-
навируса клиент не подпадает 
под условия этой программы 
(например, если размер его 
ипотечного кредита превы-

шает установленный прави-
тельством лимит), он может 
воспользоваться собствен-
ной специальной программой 
Сбербанка по реструктуриза-
ции задолженности на индиви-
дуальных условиях. Отсрочка 
выплат может быть предостав-
лена на срок до 6 месяцев с 
увеличением срока кредито-
вания до 12 месяцев, при этом 
неустойки за невыполнение 
обязательств по кредиту будут 
отменены. 

Если же условия и этой 
специальной программы Сбер-
банка заёмщику не подходят, 
банк готов рассмотреть его за-
явление в индивидуальном по-
рядке и предложить варианты 
урегулирования. 

Александра БЕЛКИНА

полезная информация

Кредитные каникулы по ипотеке



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  23№29 (1431)          15 апреля 2020

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

городские подробности
Ещё на прошлой неделе жи-

тели округа ощущали в воздухе 
стойкий запах гари. Некото-
рые ангарчане даже скидыва-
ли в наш Инстаграм видео, на 
которых чётко прослежива-
лась дымка над горизонтом. 
Спешим успокоить особенно 
впечатлительных горожан: так 
и было задумано.

Вплоть до 10 апреля огнен-
ную стихию на коротком по-
водке держал 3-й пожарно-спа-
сательный отряд Федеральной 
противопожарной службы. В 
рамках подготовки к периоду 
особой пожарной опасности 
на территории Ангарского го-
родского округа проводились 
контролируемые отжиги сухой 
растительности. Пал травы 
осуществлялся вблизи Сав-
ватеевки, Мегета и Одинска, 
микрорайонов Юго-Восточ-
ный, Шеститысячник, Ки-
той, Цементный, Строитель, 

Северный, Новый-4, вверх по 
течению Ангары до деревни 
Зуй, в пойме Китоя, в райо-
не Еловского водохранилища 
и Сушинского калтуса, вдоль 
Московского тракта, улиц 

Алёшина и Декабристов, а так-
же в городских лесах. В общей 
сложности пожарные выжгли 
растительность на территории 
250 гектаров. Также в отжиге 
по муниципальному контракту 

участвовала мобильная брига-
да ООО «Пожтехпрофиль». 

С 10 апреля любое разведе-
ние открытого огня в Ангар-
ском округе под запретом. В 
соответствии с постановле-
нием правительства Иркут-
ской области, начиная с про-
шлой пятницы на территории 
южных районов Приангарья 
введён особый противопожар-
ный режим. Он предусматри-
вает ряд ограничений.

- В это время запрещают-
ся посещение лесов, разве-
дение огня, сжигание сухой 
растительности, приготовле-
ние пищи на открытом огне и 
углях. Режим будет действо-
вать до 15 июня, - объясняет 

директор МКУ «Служба ГО 
и ЧС Ангарского городского 
округа» Алексей ФИЛАТОВ.

На территории усилен кон-
троль соблюдения режима. 
Организовано наземное па-
трулирование с участием со-
трудников полиции и отдела 
надзорной деятельности. Ещё 
пристальнее «большой брат» 
следит за нами с воздуха. Для 
выявления нарушителей на 
территории СНТ используют-
ся дроны. Контролировать си-
туацию помогает и космомо-
ниторинг, который выявляет 
термоактивные точки.

За нарушение противопо-
жарных требований предусмо-
трена административная от-
ветственность. Сумма штрафа 
для граждан - 2-4 тысячи руб-
лей, для должностных лиц - 15-
30 тысяч. Юрлица могут быть 
оштрафованы на сумму от 200 
до 400 тысяч рублей.

Максим ГОРБАЧЁВ

Коронавирус внёс корректи-
вы в организацию весеннего 
призыва в ряды Вооружённых 
сил. В указе президента стра-
ны определены сроки призыва 
с 1 апреля по 15 июля. Одна-
ко в связи с распространением 
вирусной инфекции новобран-
цы отправятся к местам служ-
бы не раньше 20 мая, уточнили 
в Министерстве обороны.

По информации Главного 
организационно-мобилиза-
ционного управления Гене-
рального штаба Вооружённых 
сил Российской Федерации, 
каждый молодой человек при 
поступлении на призывной 
пункт будет проходить стан-
дартное медицинское обсле-
дование, но в особых условиях. 
Графики работы призывных 
комиссий составлены с учётом 
разграничения по датам явки. 
Те, у кого есть право на отсроч-
ку, принимаются отдельно от 
тех, кто готовится пополнить 
армейский строй.

На входе в призывные пун-
кты должны развернуть ме-
дицинские посты. Если у 
пришедших будут выявлены 
повышенная температура и 
признаки острой респиратор-
ной вирусной инфекции, им 
запретят проходить в здание и 
направят в лечебное учрежде-
ние для тестирования на коро-
навирус. 

Работа комиссии и сборных 
пунктов организуется в соответ-
ствии с эпидемиологическими 
требованиями к обеспечению 
сотрудников защитными ма-

сками, одноразовыми перчат-
ками, проветриванию, дезин-
фекции помещений. Перевозку 
на призывные и сборные пун-
кты предписано осуществлять с 
использованием автотранспор-
та, прошедшего специальную 
дезинфекционную обработку. 

К месту службы новобранцев 
будут доставлять, выполняя 
меры предосторожности. На-
хождение на вокзалах и в аэро-
портах без использования ме-
дицинских масок исключено. 
В залах ожидания железнодо-
рожных вокзалов и аэропортов 
по возможности требуется ис-
ключить контакты с граждан-
ским населением. 

Что касается масштабов ны-
нешнего призыва, то он такой 
же, как был прошлой весной.

Выпускников школ, достиг-
ших призывного возраста, ко-
торым предстоит сдать ЕГЭ, 
от призыва на военную службу 
весной этого года освободят. 
Им будет предоставлена воз-
можность поступить в высшие 
учебные заведения.

Демобилизация из рядов Во-
оружённых сил будет прово-
диться в строгом соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации. Учитывая 
сложившуюся обстановку, 
перед отправлением к месту 
жительства специалисты ме-
дицинской службы проведут 
инструктаж о соблюдении мер 
личной гигиены и ограниче-
ний, вызванных распростране-
нием пандемии. 

Марина ЗИМИНА

Где найти свежий номер?
Сложная эпидемиологическая ситуация повлияла и на нашу газету. В связи с закрыти-

ем многих организаций в Ангарске нам срочно пришлось менять схему распространения 
«Ангарских ведомостей». Предупреждаем сразу: она временная. Поэтому возможны из-
менения. Но пока коронавирус диктует нам свои правила, ищите газету по следующим 
адресам. «Ангарские ведомости» распространяются бесплатно, выходят каждую среду.

В автобусах «Автоколонны 1948», трамваях, редакции газеты «Ангарские ведомости», 
администрации АГО 

1 УМВД  по г. Ангарску ул. К. Маркса, 52

2 «ХлебСоль»
все магазины сети

3 «Слата»

4
Фирменные магазины Ангарского 
мясокомбината все магазины

5 Офис Теле2 ул. К. Маркса, 26

6
Ангарская областная 
психиатрическая больница 20 кв-л, д. 2

7 ООО «ЖЭТ» ул. Матросова, 8а

8 Медсанчасть №36 7 кв-л, д. 1

9 Ангарская городская больница №1 ул. Горького, 24

10 Магазин «Синенький» ул. Московская, 54

11 Магазин «Светофор» 108 кв-л, д. 6

12 ТЦ «Подиум» ул. Горького, 1

13 Фабрика мороженого «Ангария» ул. Мира, 4  

14 Павильоны «Волна»

ул. Чайковского, 2а; 88 кв-л, д. 10; 92 кв-л,  д. 
23; 92 кв-л (ТД «Север»); 95 кв-л, д. 10/2; 13 
мр-н  (ост «8 мр-н»); 177 кв-л, д. 22; 15 мр-н, 
д. 40б; 219 кв-л, д. 13/2

15 Магазин «Лактовит» ул. 40 лет Октября, 32

16 Магазин «Сибиряк» ул. Крупской, 8

17 Аптека №28 во всех филиалах

18 Детская городская больница 85 кв-л, д. 35

19 Рынок «Народный» 13 мр-н

20 МАНО 6а мр-н, д. 12

21 БСМП (поликлиника) 22 мр-н

22 Рынок «Новый» 32 мр-н, д. 10

23 ТЦ «Пять звёзд» 34 мр-н, д. 4

24 УК «Наш дом» 18 мр-н, д. 16

25 Магазин «Трапеза» 17 мр-н 

27 Рынок «Колхозный» 254 кв-л, стр. 3

28 Поликлиника МСЧ №28 208 кв-л

29 ТРЦ «Фестиваль» 192 кв-л, д. 12

30 Магазины в Китое: «Народный», «Родник», Удачный», «ЛМ»

полезная информация

В Ангарске объявлен особый 
противопожарный режим

Что нового в весеннем 
призыве?

служба

Проект «Дорога памяти»
Министерством обороны РФ организован сбор фотографий и 

писем участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Проект «Дорога памяти» направлен на увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества. Материалы можно при-
носить в военные комиссариаты Иркутской области либо само-
стоятельно направлять на портал «Память народа 1941-1945 гг.» 
(foto.pamyat-naroda.ru). 

внимание
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ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 086

круглосуточно, 
бесплатно

с городского телефона,

с мобильного телефона  
8(3955) 56-49-86
звонок платный.
Психологическая 

помощь всем,
кто оказался в сложной 

жизненной ситуации,
переживает стресс

и близок к отчаянию!

общество

Некоммерческий сектор Ангарского го-
родского округа успешно использует но-
вые форматы взаимодействия для работы 
в режиме самоизоляции.

Первое заседание совета НКО со-
стоялось в онлайн-режиме в Ангарске. 
Встреча, так называемый квартирник, 
проходила по Скайпу. Организато-
ры мероприятия - благотворительный 

фонд «Новый Ангарск» совместно с 
администрацией Ангарского округа. 
Обсудили проблемы, с которыми стол-
кнулись некоммерческие организации 
в период ситуации с коронавирусом, 
формы поддержки для НКО, а также 
варианты помощи, которую некоммер-
ческие организации могут оказать ан-
гарчанам. К трансляции также подклю-
чились коллеги из Сибирского центра 
поддержки общественных инициатив 
в Новосибирске, которые поделились 
своими наработками. 

Директор благотворительного фон-
да «Новый Ангарск» Алина ИОНОВА 
рассказала, что фонд перешёл на дис-
танционную работу. Продолжается со-
трудничество с некоммерческими обще-
ственными организациями по оказанию 
поддержки в подаче заявок на получение 
президентских грантов, а также гранто-

вой поддержки АО «АНХК», 
Губернского собрания. 

Обсудили изменения в 
законодательстве для не-
коммерческих организаций. 
Фонд предложил программу 
взаимопомощи НКО, в рам-
ках которой финансовую 
поддержку получат объеди-
нения, которые пострадали экономиче-
ски в период коронавируса. Отмечено, 
что для некоммерческих организаций 
специалисты фонда в рамках проекта 
«Лидеры Прибайкалья» оказывают бес-
платные юридические и бухгалтерские 
консультации. Фонд «Новый Ангарск» 
также безвозмездно готов взять на себя 
обязательства по оформлению отчёт-
ности в государственные органы. Такая 
помощь будет оказываться в индивиду-
альном порядке в течение месяца. 

Дальнейшая работа Фонда планирует-
ся в двух направлениях - через социаль-
ные сети и шефство НКО. Для участия 
в онлайн-конференциях будут пригла-
шать экспертов в той или иной отрасли. 

Как отметила начальник отдела по 
связям с общественностью админи-
страции Ангарского округа Татьяна 
ШЕРСТНЁВА, диалог прошёл кон-
структивно, а встреча оказалась очень 
полезной для всех участников. Заседа-
ния совета НКО в таком формате будут 
продолжены.

Новый формат работы фонда «Новый Ангарск»


