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В родительский день ангарчане 
традиционно едут на кладбища, 
чтобы прибрать могилы близких, 
помянуть усопших. В этом году 
Радоница пройдёт 28 апреля. Чи-
татели звонят в редакцию, чтобы 
узнать, будут ли организованы 
бесплатные автобусы.

Как нам сообщили в админи-
страции округа, предваритель-
ные переговоры с перевозчиками 
были проведены, автобусы подго-
товлены, но сложная эпидемио- 
логическая ситуация поставила 
благие намерения под вопрос.  

- В случае продления после 26 
апреля режима самоизоляции, а 
это очень вероятный сценарий, 
дополнительного транспорта на 
родительский день предоставле-
но не будет, - пояснили нам в 
пресс-службе.

На момент сдачи номера в 
печать отмену автобусов на 
кладбища уже подтвердили в 
администрациях Иркутска и 
Шелехова. Вынужденные меры 
продиктованы заботой о здо-
ровье граждан. Вспомнить род-
ных в этот период лучше дома, 

а убрать могилы можно будет и 
после отмены режима самоизо-
ляции.

- Принято решение: как только 
эпидемия пойдёт на спад и в ре-
гионе снимут все ограничения, 
администрация определит день, 
когда будет предоставлен бес-
платный транспорт до кладбища 
«Берёзовая роща», и тогда ангар-
чане смогут посетить места захо-
ронения близких и привести их 
в порядок без риска для жизни, 
- уточнили в мэрии.

Елена ДМИТРИЕВА

В родительский день оставайтесь дома Коронавирус в цифрах
21 апреля в Ангарске было пять подтверждённых 

случаев заражения коронавирусной инфекцией, вы-
здоровели два человека. Всего в регионе 75 случаев 
COVID-19, трое умерли, 13 человек выздоровели.

На полной самоизоляции находятся 304 жителя 
округа, из этого числа 173 - приехавшие и 131 - это 
те, кто контактировал с ними. Напомним, эти граж-
дане на протяжении двух недель не должны покидать 
своих домов даже для похода в магазин или выноса 
мусора. Тестирование на коронавирус делают на 10-й 
день самоизоляции. 

Соблюдение этого режима жителями контролиру-
ется несколько раз в день. Так, за минувшие сутки 
проведена 801 проверка по месту проживания. 
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26 апреля - День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и 

катастроф на Чернобыльской АЭС,  
ПО «Маяк», Семипалатинском полигоне,  

Новой Земле 
Только благодаря людям, которые самоотверженно приняли 

на себя обязательства по устранению техногенных катастроф, 
удалось избежать неизмеримо больших последствий от этих тра-
гических событий. 

Искалеченные судьбы тысяч людей показали, как беззащитно 
человечество перед ядерной угрозой. Личный героизм, мужество 
ликвидаторов аварий достойны уважения и являются ярким при-
мером не только трудовой доблести, но и патриотизма.

В этот день мы вспоминаем всех, кто, сознавая всю серьёзность 
ситуации, не отступил перед смертельной опасностью и с честью 
выполнил свой долг. Среди этих достойных людей - ангарчане. 
Вам - наша общая признательность. Желаем здоровья, радости, 
благополучия! 

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

городского округа

дата

Запретить торговлю алкого-
лем в небольших барах и кафе, 
расположенных в жилых до-
мах и на соседствующих с 
ними территориях, решили 
депутаты Госдумы. Соответ-
ствующий документ на про-
шлой неделе был принят сразу 
во втором и в третьем чтении.

Речь идёт о заведениях, пло-
щадь которых составляет ме-
нее 20 «квадратов». У регионов 
есть возможность ещё более 
ужесточить правила - вплоть 
до полного запрета на реализа-
цию спиртного в кафе и барах, 
соседствующих с жилыми по-
мещениями. 

Новые нормы позволят на 
законных основаниях нака-
зывать владельцев заведений, 
расположенных на первых эта-
жах жилых домов, которые в 

попытке обойти закон о запре-
те на ночную торговлю спирт-
ным прикрываются вывеской 
бара или кафе и продают банки 
и бутылки с крепким содержи-
мым на вынос. Вступивший 
в силу после официального 
опубликования закон также 
позволит избавить горожан от 
так называемых наливаек и их 
не всегда адекватных посетите-
лей во дворах и на придомовых 
территориях. 

И ещё одно нововведение, 
касающееся продажи алко-
гольной продукции в Иркут-
ской области: разрешённое 
время реализации спиртного 
в магазинах, расположенных 
в жилых домах и общежити-
ях, сокращено на два часа - до 
19.00. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

На часах 20.20. К первому 
пути железнодорожного вок-
зала подходит поезд дальнего 
следования «Москва - Вла-
дивосток». Встречающих на 
платформе немного, но одно-
го пассажира из 14-го вагона 
ждёт целая делегация, и это 
не родственники, а сотрудники 
вокзала, администрации округа 
и линейного отдела полиции.

Сергей Н. находился в сто-
лице по работе. Говорит, был 
готов к вниманию со стороны 
людей в погонах по прибытии 
в Ангарск.

- Со мной ещё при посадке 
в Москве профилактическую 
беседу провели, - рассказывает 
Сергей полицейским и специ-
алистам администрации. - В 
Тайшете приезжающих тоже 
встречали.

Поезд ещё не успел тронуться 
дальше на восток, а Сергей уже 
заполнил анкету, в которой ука-
зал свои контактные данные и 
адрес, по которому он собира-
ется находиться в ближайшие 
14 дней. Эти две недели поли-
ция вместе со старшим по дому 
будет проверять, соблюдает ли 
Сергей самоизоляцию. В пери-
од пандемии это обязательная 
процедура для всех прибываю-
щих в Ангарск из эпидемиче-
ски неблагоприятных городов и 
регионов страны. Прежде все-
го речь о транзитных поездах, 
которые следуют из Москвы, 
Санкт-Петербурга и соседних 
Красноярского края и Бурятии.

- Поезда дальнего следования 
прибывают к нам на первый 
путь, чтобы пассажиры не вхо-
дили в здание вокзала и не кон-
тактировали с другими людь-
ми. Автобус по специальным 
пропускам ждёт пассажиров 

прямо на перроне, - объясняет 
начальник железнодорожного 
вокзала Ирина ПОЙМАНОВА, 
указывая рукой на ожидающий 
Сергея автобус. 

В целом весь путь ангарча-
нина от вагона до автобуса со-
ставил около двадцати метров. 
Полицейские посадили Сергея 
в салон, и он в гордом одино-
честве поехал домой.

За последние дни таким же 
образом на железнодорожном 
вокзале встретили и отправили 
к месту обязательной самоизо-
ляции 28 человек. Многих при-
езжающих встречают на перро-
не или ждут дома родственники. 

Им так же, как и прибывшим, 
предстоит 14-дневная самоизо-
ляция. В таком режиме поезда 
будут встречать и дальше.

Кстати, для тех, кто решит по-
пытаться обойти систему встреч 
и, к примеру, выйти раньше 
станции назначения, сообща-
ем: ничего не выйдет. Полиция 
в считаные часы выяснит адрес 
проживания, место работы. И 
к положенному карантинному 
сроку может добавиться адми-
нистративный штраф. А если 
ваши необдуманные действия, 
не дай бог, приведут к зараже-
нию других людей, то вполне 
реальной станет и уголовная 
ответственность.

Ранее администрация го-
родского округа организовала 
встречи в аэропорту Иркутска 
ангарчан, которые прилетают 
как заграничными, так и вну-
тренними рейсами.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото автора

Хорошая новость

встретят каждого
Прибывающих в Ангарск пассажиров отправляют  

на самоизоляцию прямиком с вокзала

НЕТ алкоголю  
в жилых домах 

Кстати, для тех, кто решит 
попытаться обойти систему 

встреч и, к примеру, выйти раньше 
станции назначения, сообщаем: 

ничего не выйдет. Полиция в 
считаные часы выяснит адрес 

проживания, место работы
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Тема номера

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на нашиХ страницаХ в социальныХ сетяХ

Самый большой дефицит по-
следних месяцев - медицинская 
маска. В марте приобрести это 
защитное изделие было прак-
тически невозможно. В апте-
ках неизменно отвечали: нет и, 
когда появятся, не знаем. На 
прошлой неделе в ангарских 
аптеках маски наконец-то ста-
ли продавать. В понедельник 
наш корреспондент получил 
задание узнать, где конкретно 
«находится нофелет».

Благую весть областные 
СМИ растиражировали 13 
апреля: в регион привезли 900 
тысяч медицинских масок. 
Партия средств защиты прибы-
ла из Китая. Также в неё вошли 
более 10 тысяч медицинских 
респираторов. Как сообщили 
в правительстве Иркутской об-
ласти, 300 тысяч штук отправят 
в аптеки Иркутской области, 
остальное - в резерв регио-
нального Минздрава.

Муниципальные аптеки 
на передовой
В Ангарск маски должны 

были привезти в филиалы му-
ниципальной аптеки №28 (206 
квартал, дом 3а, пом. 203; 94 
квартал, дом 3а; 178 квартал, 
дом 2). Мы едем в 206 квартал 
узнать, так ли это.

- Первую партию в 2,5 ты-
сячи штук наши аптеки про-
дали за один день. Спрос был 
невероятный. Вторую - 25 ты-
сяч изделий - мы реализовали 
за несколько дней. Всего за 
апрель мы привезли в нашу му-
ниципальную сеть аптек почти 
70 тысяч масок, пока они есть в 
наличии, - рассказывает руко-
водитель сети Лариса КОРО-
БЕЙНИКОВА.

В минувшую субботу из Ир-
кутска муниципальные аптека-
ри заказали ещё 15 тысяч масок. 
Сегодня, чтобы немного сбить 
ажиотаж, в одни руки продают 
не более пяти штук. На витрине 
крупным шрифтом написано: 

«Маски. 5 штук - 185 рублей». 
Никаких очередей мы в момент 
приезда не наблюдали.

В этот же день мы побывали в 
аптеке «Фармэконом» на Кар-
ла Маркса. Там нам пояснили, 
что маски были, но в прошлый 
четверг. Когда появятся снова, 
провизоры не знают. И посове-
товали купить так называемую 
рулонную маску - специальную 
трёхслойную салфетку, свёрну-
тую в тубу. Одного рулона хва-
тает на 25 использований.

- Оторвёте, сделаете отвер-
стия для ушей и можете ис-
пользовать для защиты органов 
дыхания, как обычную маску. 
Стоит такой рулон 150 рублей, 
- пояснили нам в аптеке.

Ещё около трёх тысяч ма-
сок с оптовой базы Иркутска 
направили в аптеки «Город 
Фарм», а также в «Фармацию». 
В телефонном разговоре в по-
недельник представители этих 
фармацевтических учрежде-
ний пояснили, что средства 
защиты уже распроданы. Но 
планируются новые поставки.

Цена выросла из-за 
невероятного спроса
В докоронавирусную эпоху 

медицинская маска большим 
спросом у россиян не пользо-
валась. Одноразовое изделие 
можно было легко приобрести 

по 5-7 рублей за штуку. На про-
шлой неделе маски продава-
лись по цене от 34 до 40 рублей 
за каждую. Выходит, что цена 
выросла в семь раз!

- Обвинять в этом аптечные 
сети смешно. Оптовая цена 
медицинской маски сегодня 
на оптовой базе составляет 32 
рубля! Мы делаем минималь-
ную наценку - 5 рублей. И это 
не покрывает все наши затра-
ты. Во всём виноват огромный 
дефицит. Никто не мог пред-
положить, что возникнет такая 
потребность в этих изделиях. 
В феврале-марте мы не могли 
найти поставщиков медицин-
ских масок. Дважды была си-
туация, когда мы делали пред- 
оплату за партию, но в итоге 
нам отказывали и возвращали 
деньги. И сегодня медицинские 
маски мы берём на очень жёст-
ких условиях - стопроцентная 
предоплата. Обычно аптеки 
берут препараты под реализа-
цию, а здесь мы должны запла-
тить заранее. Так, за апрель мы 
из оборотных средств изъяли 
больше двух миллионов рублей. 
Для нас это серьёзные средства, 
- раскрывает механизм поста-
вок Лариса Коробейникова.

Спасибо Китаю
Сегодня в аптеках Иркут-

ской области дефицит ма-

сок закрыли китайские про-
изводители. Мощностей 
российской промышленности 
на Сибирь явно не хватило. 
Крупнейшим производителем 
медицинских масок в стране 
является ООО «КИТ» («Ком-
пания инновационных тех-
нологий»). Она работает во 
Владимире и в Москве. Ещё 
одно крупное производство 
находится в Ижевске, это ООО 
«УралПромМед». Среди других 
крупных российских произво-
дителей масок компании «Ма-
ска» (Санкт-Петербург), «Био-
МедТорг» (Москва), «Лейко» 
(Тверь), «Эвтекс» (Иваново) и 
«Здравмедтехник» (Екатерин-
бург). Всего же в стране дей-
ствует свыше 300 предприятий, 
производящих в различных 
объёмах медицинские маски. 
Тем не менее все они закрыва-
ли чуть больше половины по-
требностей российского рын-
ка. Вторую половину снабжали 
масками Китай и США.

По состоянию на начало 
февраля 2020 года крупнейшие 
отечественные производители 
выпускали почти 900 тысяч ма-
сок в сутки. В общем объёме, 
с учётом более мелких пред-
приятий, в России, по словам 
министра промышленности и 
торговли Дениса МАНТУРО-
ВА, ежедневно производилось 
1,2 млн масок. 11 марта стало 
известно, что отечественные 
производители медицинских 
масок перешли на круглосу-
точный режим работы, а также 
отменили выходные. По дан-
ным Минпромторга России, 
это позволило увеличить коли-
чество выпускаемых изделий 
до 1,5 млн в сутки, но всё рав-
но не спасло от пустых полок в 
аптекарских шкафах. Справед-
ливости ради стоит отметить, 
что похожая ситуация во время 
пандемии наблюдалась во всех 
странах мира.

Елена ДМИТРИЕВА

возвращение медицинской маски
Где в Ангарске купить самое дефицитное средство защиты

Мир не без добрых людей. 
На прошлой неделе в Ан-
гарское местное отделение 
«Красного Креста» позвони-
ла девушка. Имени своего не 
назвала, просто предложила 
принять два лоскута ткани. 
В следующие дни волонтёры 
нашили из этих лоскутов 150 
многоразовых масок. 

О готовности изготавливать 
бесплатные маски для людей 
ангарский «Красный Крест» 
объявил в соцсетях в начале 
апреля. Первые 180 масок в 
штаб организации привёз ру-
ководитель фонда «Город без 
наркотиков» Андрей БОЛ-
ГОВ. Они тут же разлетелись 
по заявкам от обратившихся 
за помощью ангарчан. На-
пример, 40 масок отправи-
лось к многодетным семьям 
в Мегет. В поисках масок для 
прихожан позвонил батюшка 

церкви в микрорайоне Но-
вый-4.

- Чтобы не подвергать наших 
волонтёров опасности, мы раз-
дали им домашние задания, и 
они шьют маски у себя, - расска-
зывает руководитель Ангарского 
филиала Всероссийского обще-
ства «Красный Крест» Анжелика 
ШИТОВА. - Одна мамочка шьёт, 
сидя у себя на даче в Раздолье. В 
числе первых откликнулась на 
наш призыв многодетная мама 
Мадина ТУРАНОВА. Она сшила 
уже около двухсот масок.

Готовые маски для взрослых 
и детей волонтёры развозят 
прямо по адресам. В первую 
очередь - многодетным, мало-
обеспеченным семьям и лю-
дям, лишившимся работы.

Для изготовления новых 
масок волонтёрам требуют-
ся материалы, а конкретнее - 
хлопчатобумажная ткань. Не 

так давно одна сердобольная 
бабушка предложила на маски 
свои шторы, которые, конеч-
но, для этой цели не годятся. 
Предложить ткань или оста-

вить заявку на маски можно 
по телефонам: 67-13-33 или 
8-950-080-27-28. Звонить с 
11.00 до 18.00.

Анна КАЛИНЧУК

Россия  
в 7 раз увеличит 

производство 
масок

В понедельник президент 
России Владимир ПУТИН 
сообщил об увеличении в 
стране объёмов производ-
ства медицинских масок. Он 
также привёл данные об уве-
личении поставок защитных 
средств в РФ из Китая.

- Мы в начале марта произво-
дили внутри страны всего 1 млн 
200 тыс. масок, до конца месяца 
будем производить уже 3,5 млн 
в сутки, в ближайшее время  7,5 
млн будем производить, - ска-
зал глава государства на сове-
щании по санитарно-эпидеми-
ологической обстановке в РФ. 

Путин констатировал, что 
российская промышленность 
наращивает производство 
различных защитных средств. 

- Но и достаточно активно 
сотрудничаем с нашими зару-
бежными партнёрами, - под-
черкнул президент. 

Для примера он привёл Ки-
тай: 

- Когда нашим друзьям 
было тяжело в феврале, мы 
направили [им] 2 млн масок. 
Сейчас из Китая к нам уже 
поступило на сегодняшней 
день по разным каналам 150 
млн масок.

По данным Путина, отече-
ственные «малые и средние 
предприятия наладили про-
изводство гигиенических ма-
сок в объёме 5,8 млн». 

- Костюмов защитных завезе-
но уже в Россию 1,7 млн, мы на-
растили собственное производ-
ство с 6 тыс. в середине марта до 
20 тыс. и в ближайшее время, к 
маю, костюмов будет произво-
диться более 100 тыс. в сутки, - 
рассказал глава государства. 

По его словам, «дополни-
тельно из КНР завезено 2 млн 
защитных костюмов». 

- И такая работа будет, без-
условно, продолжаться, - по-
обещал российский лидер.

Он привёл пример по ещё 
одному средству защиты - ре-
спираторам: 

- Увеличили объём произ-
водства в 2 раза за месяц, до 
280 тыс. в сутки, из КНР за 
это время привезли 2,5 млн, 
до конца апреля будет завезе-
но ещё 700 тыс. штук, а в мае 
дополнительно - 2,6 млн. Со-
трудничество у нас достаточно 
широкое со многими коллега-
ми, - уточнил президент РФ. 

При этом он заявил, что РФ 
сама полностью обеспечивает 
потребности в антисептиках. 

- По антисептикам мы об-
ходимся без импорта, пол-
ностью закрываем все свои 
потребности, - указал глава 
государства.

Александра БЕЛКИНА

благотворительность

С миру по нитке

комментарий

Муниципальная аптека №28 (206 квартал, дом 3а)
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Панорама недели
Вирусные реалии дикту-

ют свои правила. Не только 
школьники с родителями, но 
и депутаты Думы Ангарско-
го округа переходят на новый 
формат общения, чтобы не 
подвергать себя и других лю-
дей угрозе распространения 
коронавирусной инфекции. 
Современные средства видео- 
связи здесь только в помощь.

Ещё в прошлом месяце та-
кое невозможно было пред-
ставить, а сегодня это наша 
действительность, повсед-
невная жизнь. И как у любых 
новшеств, в проведении депу-
татских комиссий в онлайн-ре-
жиме есть свои плюсы и ми-
нусы. Однако главное здесь 
- интернет даёт возможность 
органам самоуправления чётко 
продолжать свою деятельность 
даже в изменившихся условиях 
работы и жизни в целом.

Первый опыт оказался 
не комом
Итак, работа в Думе Ангар-

ского округа продолжается. 
Хотя депутаты и ограничены 
в личном общении «глаза в 
глаза», но никто не отменял 
гаджеты. 15 апреля состоялось 
первое заседание в новом фор-
мате постоянной комиссии по 
регламенту, депутатской этике 
и местному самоуправлению.

- Комиссия состоялась. Ко-
нечно, были некоторые техни-
ческие недочёты, но в принципе 
всё получилось. Данный фор-
мат показал, что дистанционно 
вполне можно осуществлять та-
кую работу, принимать совмест-
ные решения. Во время заседа-
ния мы рассмотрели два важных 
вопроса. Первый - присвоение 
звания «Почётный гражданин 
Ангарского городского округа». 
Второй - изменение границ из-
бирательных округов, - расска-
зал нашей газете председатель 
депутатской комиссии Денис 
ЯГОДЗИНСКИЙ.

Кто станет почётным?
Докладчиком по первому 

вопросу выступила председа-
тель комитета по правовой и 
кадровой политике окружной 
администрации Наталия КО-
МИСАРОВА:

- В Общественный совет по 
наградам при мэре Сергее ПЕ-

ТРОВЕ поступили ходатайства 
от фирмы «Лактовит» и Двор-
ца культуры «Нефтехимик» о 
присвоении звания почётного 
гражданина Любови Алексан-
дровне ЗАЙЦЕВОЙ и Алексан-
дру Ивановичу КОНОНОВУ.

Оба кандидата - люди с боль-
шой буквы и, действительно, 
достойны высокого звания. Од-
нако ничего не поделаешь: по 
действующему положению зва-
ние можно присвоить только 
одному. Напомним, этот статус 
присваивается в целях поощ-
рения граждан за деятельность, 
направленную на благо Ангар-
ского округа, повышение авто-
ритета территории. 

Любовь Александровна Зай-
цева - заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ, со-
здательница и генеральный ди-
ректор фирмы «Лактовит», где 
разрабатывают и производят 
функциональные кисломолоч-
ные продукты лечебно-про-
филактического назначения. 
В разное время эта продукция 
получила более 100 наград: ди-
пломы, золотые и серебряные 
медали российских и междуна-
родных конкурсов. 

Александр Иванович Ко-
нонов - заслуженный работ-

ник культуры РФ, режиссёр 
народного театра «Факел»,  
единственного в Иркутской 
области, кто удостоен звания 
«Заслуженный коллектив на-
родного творчества РФ». К 
тому же Александр Иванович 
- организатор Международ-
ного фестиваля любительских 
театров, театров-студий и дра-
матических коллективов «Си-
бирская рампа», который вот 
уже 20 лет собирает любителей 

театра со всего мира на берегу 
Байкала.

Выбирать почётного гражда-
нина депутаты будут тайным 
голосованием на очередном 
заседании Думы.

Перемены в 
избирательных округах
По второму вопросу инфор-

мацию представила начальник 
юридического отдела аппара-
та Думы Ксения ХАРЬКОВ-
СКАЯ. По её словам, закон 
требует пересмотреть границы 
избирательных округов в на-
шем муниципалитете:

- Избирательные округа 
утверждаются сроком на де-
сять лет на основании данных 
о численности избирателей, 
зарегистрированных в муни-
ципальном образовании, с 
соблюдением их примерного 
равенства по числу избирате-
лей. Допустимы отклонения от 
средней нормы представитель-
ства избирателей, но не более 
чем на 10%.

Говоря простым языком, 
муниципалитет - это живой 
организм, в котором люди мо-
гут переезжать, меняя в целом 
численность избирателей на 
определённой территории. В 
Ангарском округе в последнее 

время всё больше жителей по-
лучают постоянную регистра-
цию в садоводствах. К тому же 
строятся коттеджные посёл-
ки и многоквартирные дома. 
Всё это меняет картину изби-
рательных округов. В итоге 
многие округа выходят за раз-
решённый по закону 10-про-
центный барьер.

После обсуждения и уточ-
нения деталей депутатская ко-
миссия приняла решение вы-
нести этот вопрос на очередное 
заседание Думы.

Дело практики
А на следующий день опыт 

онлайн-работы обкатали на 
комиссии по бюджету, эконо-
мической политике и муници-
пальному имуществу. 

- Сейчас на рассмотрение мы 
стараемся выносить самые ак-
туальные на сегодня вопросы, 
отсекая те, к которым можно 
вернуться позже. На этот раз 
рассмотрели вопросы по вне-
сению изменений в налоговое 
и бюджетное законодатель-
ство. На федеральном уровне 
эти изменения уже внесены, 
мы же должны их продублиро-
вать на местном уровне, - по-
яснила председатель комиссии 
Наталья БЕЛОУС.

Также депутаты заслушали 
отчёт о деятельности Кон-
трольно-счётной палаты Ан-
гарского округа за 2019 год.

- Плюсы проведения комис-
сии по Скайпу - экономия вре-
менных ресурсов, более эффек-
тивная организация рабочего 
дня. Дистанционная форма 
позволяет выстроить чёткую ра-
боту каждому члену комиссии. 
Лишние вопросы здесь зада-
вать не будешь: вдруг произой-
дёт сбой в системе? Процедура 
голосования идёт в чате и все 
факты фиксируются. Негатив-
ные моменты такой работы - все 
технические: то звук пропал, то 
микрофон отключился. Но это 
всё дело практики, отработаем, 
- отметила Наталья Николаевна.

Фото автора  
и Любови ЗУБКОВОЙ

дума по скайпу
Ангарские депутаты проводят профильные комиссии в онлайн-режиме

Интернет даёт возможность органам самоуправления чётко 
продолжать свою деятельность даже в изменившихся условиях работы  

и жизни в целом

На депутатской комиссии рассмотрели вопрос о присвоении звания 
почётного гражданина Ангарского округа. Любовь Александровна ЗАЙЦЕВА 
и Александр Иванович КОНОНОВ - люди с большой буквы и, действительно, 

достойны высокого звания. Однако выбрать депутатам предстоит 
только одного - тайным голосованием на очередном заседании Думы

В редакцию нашей газеты 
продолжают поступать вопро-
сы читателей о дачных марш-
рутах и выдаче льготных про-
ездных до садоводств. 

Напомним, льготы на проезд 
по садоводческим маршрутам 
имеют федеральные и област-
ные льготники. В Ангарском 
округе льготы также имеют 
неработающие пенсионеры - 
они ездят до дач за счёт мест-
ного бюджета. Организация 
маршрутов общественного 
транспорта до садоводств на-
ходится в полномочиях Ми-
нистерства социального раз-

вития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Развозить льготные 
проездные, возможно, 
будут волонтёры
Обычно с середины апре-

ля начинается выдача льгот-
ных проездных в специальных 
пунктах, а перед этим на сайте 
Министерства социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области 
публикуется полный перечень 
всех пунктов по оформлению 
проездных на дачные маршру-
ты. Сами перевозки ежегодно 
стартуют 1 мая.

В этом году ясности, как бу-
дет проходить дачный сезон, 
пока нет. По словам и. о. за-
местителя председателя пра-

вительства Иркутской области 
Валентины ВОБЛИКОВОЙ, 
власти в любом случае будут ре-
шать вопрос запуска маршру-
тов общественного транспорта 
в садоводства, сейчас идёт его 
рассмотрение на уровне главы 
региона Игоря КОБЗЕВА. Как 
сообщает пресс-секретарь Ми-
нистерства социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области Алла АГА-
ФОНОВА, рассматривается и 
способ выдачи льготных про-
ездных. Возможно, их будут 
развозить волонтёры.

Уточнять ситуацию можно в 
будние дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 по телефону го-
рячей линии Министерства 
соцзащиты Иркутской обла-
сти: 8(3952) 25-33-07. Или 

непосредственно на сайте ми-
нистерства https://irkobl.ru/
sites/society/.

Кому не нужно получать 
билет
А вот на уровне Ангарского 

округа решение уже принято. 
Неработающим пенсионе-
рам, которые ездят по садо-
водческим маршрутам за счёт 
муниципального бюджета, в 
этом году не нужно оформлять 
проездной билет. Внимание! 
Мы сейчас говорим именно о 
тех неработающих пенсионе-
рах, которые не имеют льгот 
по федеральному и областно-
му законодательству. Они по-
лучают дополнительные меры 
поддержки в виде бесплатного 

проезда от администрации Ан-
гарского округа.

Как пояснила начальник 
Управления социальной защи-
ты населения администрации 
Татьяна БАРКОВЕЦ, у пенси-
онеров на руках есть решение 
о праве на бесплатный проезд, 
выданное в 2018 и 2019 годах. 
В автобусе будет достаточно 
предъявить его и документ, удо-
стоверяющий личность. А тем 
гражданам, которые только ста-
ли пенсионерами или утратили 
данное решение, необходимо 
получить его в управлении по 
адресу: 18 микрорайон, дом 1; 
телефон: 52-04-85. При себе 
необходимо иметь докумен-
ты: паспорт гражданина РФ, 
СНИЛС, трудовую книжку.

Продолжение темы

Когда начнётся дачный сезон, пока неизвестно

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  5№32 (1434)          22 апреля 2020

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Власть. Инструкция по применению
Полтора часа общения. 58 

средств массовой информации 
из 22 муниципалитетов Иркут-
ской области. Во время боль-
шой пресс-встречи даже для 
нас, журналистов, некоторые 
районные издания оказались 
в новинку. Однако именно их 
информированию особое вни-
мание уделил Игорь КОБЗЕВ, 
ведь удалённость от областно-
го центра не должна влиять на 
качество освещения актуаль-
ной на сегодня информации. 

Как известно, новый глава 
региона этому уделяет нема-
лое внимание, стараясь быть в 
доступе не только для телеви-
дения, газет и радио, но и для 
обычных жителей. К примеру, 
его открытый аккаунт в Инста-
граме @kobzevnasvyazi («Коб-
зев на связи») за короткое 
время собрал более 66 тысяч 
подписчиков.

Самому младшему 
заболевшему -  
7 месяцев
Кроме губернатора, по ту 

сторону экранов дежурили 
также руководители област-
ных профильных ведомств. В 
самом начале встречи Игорь 
Кобзев отметил, что средства 
массовой информации, как 
врачи и работники специаль-
ных служб, сегодня находятся 
на передовой и основная задача 
прессы - оперативно представ-
лять информацию о сложив-
шейся ситуации. Конечно же, 
и самих журналистов больше 
всего интересовали вопросы, 
которые касаются распростра-
нения коронавируса в обла-
сти - режима самоизоляции, 
поставок в Иркутскую область 
средств индивидуальной защи-
ты, дезинфекции мест общего 
пользования.

По словам главы регио-
на, вирус не знает границ: в 
Иркутской области самому 
младшему заболевшему коро-
навирусом - всего 7 месяцев, 
самому возрастному - 88 лет. 
Пик заболеваемости в нашем 
регионе ещё не пройден, и как 
будет развиваться ситуация 
в дальнейшем, никто сейчас 
прогнозов не даст. Глава реги-
она в очередной раз призвал 
всех жителей Иркутской обла-
сти к личной безопасности:

- Режим изоляции, кото-
рый мы установили, поможет 
пережить эту беду. Здесь пра-
вительство строит работу по 
трём направлениям. Первое 
- готовность больниц к приё-
му больных. Для этого должны 
быть развёрнуты 1195 коек. Это 
оснащение больниц, форми-
рование кадрового состава, со-
здание временных штатов, ко-
торые будут проводить лечение 
заболевших коронавирусной 
инфекцией и внебольничной 
пневмонией у взрослых и детей. 
Второе направление - осна-
щённость аптек средствами ин-
дивидуальной защиты, чтобы 
исключить их дефицит. Третье 
направление зависит от всех нас 
- от самодисциплины, соблю-
дения требований санитарных 
врачей. Беда не сможет пройти 
мимо, если мы не соблюдаем 
элементарные требования.

Игорь Кобзев напомнил, 
что лечение больных новой 

инфекцией длительное, а по-
следствия этого заболевания 
неизвестны. Возможно, реаби-
литация пациентов требует до-
полнительной корректировки.

Въезд в Иркутск,  
как и в другие города, 
открыт
На встрече были заданы во-

просы о транспортном сооб-
щении между городами регио-
на. В частности, ожидается ли 
закрытие свободного въезда в 
Иркутск. Как ответил Игорь 
Кобзев, пока для этого никаких 
предпосылок нет, основное вни-
мание должно быть направлено 
на профилактику инфекции.

- Безопасность и экономика 
- вот две вещи, которые сегод-
ня для нас важны, - подчер-
кнул глава.

Безопасность - это, конеч-
но, не только самоизоляция, 
но и наличие средств инди-
видуальной защиты. Во время 
пресс-встречи об этом отчи-
тался генеральный директор 
АО «Иркутская областная оп-
тово-снабженческая аптечная 
база» Юрий СЛАНЧЕНКО.

- В течение этой недели в 
регион поступит 400 тысяч ма-
сок. В понедельник ожидается 
ещё 100 тысяч. Все они будут 
направлены на реализацию в 
аптеки области. Следующая 
поставка масок ожидается 28 
апреля: поступит партия как 
минимум в один миллион штук.

Игорь Кобзев поручил гла-
вам муниципалитетов совмест-
но с областной аптечной базой 
контролировать аптеки в насе-
лённых пунктах: когда, сколь-
ко и по какой цене были про-
даны маски.

- Мною поставлена задача во 
всех лечебных учреждениях и 
аптеках создать резерв средств 
индивидуальной защиты: в ап-
теках - на 10 дней, в медучреж-
дениях - на 30 дней, - подчер-
кнул глава.

Семьи с детьми от трёх 
до семи лет получат 
выплаты
Как известно, самая незащи-

щённая часть населения сейчас 
даже не льготники и не пенси-
онеры, а представители малого 
бизнеса, которые были вынуж-
дены остановить все процессы. 
Многие из них теперь не име-
ют возможности оплачивать 
аренду помещений, выдавать 
зарплату своим сотрудникам, 
нести ответственность перед 
поставщиками и кредиторами.

Игорь Кобзев заявил, что не 
бросит в беде малый и сред-
ний бизнес: в ближайшее вре-
мя будет сформирован и оз-
вучен перечень конкретных 
мер поддержки для предпри-
нимателей. Он будет включать 
многие аспекты - от льгот по 

налогообложению до адрес-
ной поддержки. Не оставят без 
внимания и социально неза-
щищённые слои населения.

- Учитывая тяжёлое положе-
ние, мы досрочно профинанси-
руем все выплаты за май в конце 
апреля. И в первую очередь - так 
называемые детские пособия, - 
уточнил на пресс-конференции 
и. о. министра социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир 
РОДИОНОВ.

С 1 июня в Иркутской об-
ласти начнётся федеральная 
ежемесячная денежная выпла-
та семьям с детьми от трёх до 
семи лет, которая составляет 
половинный размер прожи-

точного минимума на ребёнка. 
Это порядка 5-6 тысяч на од-
ного ребёнка. Сейчас в регионе 
выдаются продуктовые наборы 
106 тысячам школьников из 
семей с небольшим достатком.

Медперсоналу, который за-
нимается лечением больных 
коронавирусом, региональные 
власти подняли зарплату в два 
раза. Сейчас решается вопрос о 
их страховании.

Надежды на волонтёров
Игорь Кобзев выразил сло-

ва особой благодарности во-
лонтёрам и пообещал, что для 
ребят с активной жизненной 
позицией будет выработана си-
стема поощрений. Речь пойдёт 
о возможном трудоустройстве 
и рекомендательных письмах.

- У меня большие надежды 
на волонтёрское движение. В 

это непростое время я увидел в 
добровольцах настоящую силу. 
Они работают с пожилыми 
людьми - доставляют им еду, 
лекарства, участвуют в патру-
лировании города, обслужи-
вании обсерваторов. За это им 
большое спасибо! У волонтё-
ров есть своя горячая линия, 
которая взаимодействует с ли-
нией нашего областного опе-
ративного штаба.

Волонтёрский корпус Все-
российской акции взаимопо- 
мощи #МыВместе в Иркут-
ской области насчитывает 
1854 добровольца. Наиболее 
крупные штабы развёрнуты в 
Иркутске - 483 волонтёра, Ан-
гарске - 118, Нижнеудинском 
районе - 87 и Братске - 55. Ока-
зана помощь по результатам 
более 4 тысяч обращений.

День Победы отметим 
позже
Спросили журналисты и о 

том, состоится ли в Иркутской 
области торжественное празд-
нование 9 Мая.

- Это исторический празд-
ник, он в душе каждого чело-
века, это символ Победы, по-
клонения нашим предкам. Для 
меня эти люди-герои являются 
примером. Если ситуация будет 
развиваться по неблагоприят-
ному сценарию - будет одно 
решение. Если мы пройдём 
инкубационный период, пик 
заболеваемости, то, возможно, 
будет по-другому. Ситуация, 
повторю, меняется каждый час. 
Но в душе каждый из нас отдаст 
дань этим героям. У нас есть 
духовная связь с поколением 
этих людей. Возможно, мы не 
сможем быть там, где праздник 
проходил всегда, но мы можем 
сделать это позже, с ещё боль-
шим энтузиазмом, размахом и 
пониманием, что мы вышли из 
этой непростой ситуации с ми-
нимальными потерями, - про-
комментировал Игорь Кобзев.

Уже после пресс-встречи с 
губернатором, вечером того же 
дня, президент РФ Владимир 
ПУТИН объявил о переносе 
Парада Победы из-за корона-
вируса. 

Подготовила Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

кобзев на связи
Глава региона впервые пообщался с районными СМИ 

в формате видеоконференции

Вместе справимся
Глава региона Игорь КОБ-

ЗЕВ:
- Хочу отдельно поблагода-

рить врачей. Они находятся на 
передовой. Чем мы можем им 
помочь? Дисциплиной. Благо-
дарю представителей органов 
правопорядка, которые следят 
за соблюдением дисциплины 
ежедневно. Благодарю бизнес, 
который, понимая, что несёт 
репутационные риски, пре-
доставил нам свои гостиницы 
под обсерваторы. Я называю 
это патриотизмом. Спасибо 
педагогам: они сегодня рабо-
тают в новых условиях дистан-
ционного обучения, пережи-
вают за своих подопечных. И, 
конечно, сегодня я благодарю 
жителей области. Мы вместе 
должны осознать серьёзность 
ситуации и вместе с ней спра-
виться.

«Медикам сейчас тяжело. Вот чем мы 
можем им помочь? А я вам скажу: 
Реальной дисциплиной! Да! У нас нет 
койкомест, которые могут обеспечить 
лечение всех жителей, и это надо 
признать. Около 1200 коек мы только 
развернём. Но! врачи сегодня делают всё 
возможное и невозможное».

от Первого лица

Самих журналистов больше всего интересовали вопросы, которые касаются распространения коронавируса в 
области - режима самоизоляции, поставок в Иркутскую область средств индивидуальной защиты,  

мер поддержки малого бизнеса. Кроме губернатора, по ту сторону экранов дежурили также руководители 
областных профильных ведомств
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городские подробности

Вчера в России отмечался 
День местного самоуправле-
ния. Ещё из русских народных 
сказок мы знаем: наш человек 
может управлять хоть подвод- 
ным царством, хоть летучим 
кораблём, но руководить са-
мим собой - для многих рос-
сиян это непростительная ро-
скошь. 

Поймали соседей, 
прилетевших  
из Таиланда
Благо, что в Ангарске всё 

больше людей, способных 
взять ответственность не толь-
ко за себя, но и за свой подъ-
езд, двор и даже микрорайон. 
В условиях пандемии, когда 
ответственность требуется на 
каждом шагу, такие люди на 
вес золота. 21 апреля активных 
собственников поздравил мэр 
Сергей Петров.

За домом 8 в 278 квартале 
давно идёт слава как об одном 
из самых дружных дворов Ан-
гарска. Шесть лет назад сосе-
ди, ведомые бойкой старшей 
по дому Викторией НОВИКО-
ВОЙ, начали приводить в по-
рядок подъезды, а затем при-
нялись собственными силами 
благоустраивать и придомовую 
территорию. На протяжении 
последних лет похорошевший 
двор регулярно занимает при-

зовые места на муниципаль-
ных конкурсах. Не остался дом 
в стороне и от мировых собы-
тий. В самый разгар «короны» 
из Таиланда вернулась семья, 
снимающая в доме квартиру. О 
своём пребывании за границей 
люди не сообщили, зато это 
сделали бдительные соседи. 
Они же теперь и помогают сле-
дить полицейским за тем, что-
бы семья не нарушала правил 
самоизоляции. 

Субботник на дистанции
Похожая ситуация произо-

шла и в одном из дворов 21 
квартала. На этот раз человек 
прилетел из Вьетнама, и жи-
тели сразу трёх кварталов при-
стально следили за тем, чтобы 
их сосед не слонялся по ули-
цам. Спросите, почему именно 
трёх кварталов? Да потому что 
целиком 21 квартал, практиче-
ски весь 120 квартал и большая 
часть 8 квартала составляют 
территориальное обществен-
ное самоуправление «Старый 
город». Несмотря на название, 
ТОС по меркам Ангарска не са-
мый старый - ему полтора года. 
Но за это время деятельным со-
седям удалось добиться нема-
лых успехов. Прошлым летом в 
центральном дворе 21 квартала 
была установлена детская пло-
щадка, которую ТОС выиграл 

на областном конкурсе про-
ектов. Тогда же на территории 
самоуправления активные жи-
тели высадили немалое коли-
чество деревьев, предоставлен-
ных в рамках муниципального 
проекта «Укоренись в Ангар-
ске». Скамейки во дворы также 
привезла администрация, урны 
соседи купили за свой счёт. 
Сейчас они готовятся их разу-
красить и установить.

- Видите, какая чистота? 
Этой весной мы уже успели 
провести субботник, - рас-

сказывает мэру председатель 
ТОСа Ирина СМОЛИНА. - 
Во время уборки люди, как 
и положено, соблюдали друг 
от друга дистанцию. Всем мы 
раздали маски, которые сами 
и нашили. По подъездам раз-
весили призывы минимум 
дважды в неделю протирать с 
хлоркой дверные ручки. У нас 
в домах живёт много пожилых 
людей, по возможности помо-
гаем им с доставкой продуктов 
и лекарств, чтобы они реже вы-
ходили на улицу и не подверга-
ли себя опасности.

Глава округа большой благо-
дарностью оценил труды стар-
ших по домам и председателей 
территориальных обществен-
ных самоуправлений Ангарска 
в непростое время.

- Это люди делают всё, что-
бы не допустить распростра-
нения инфекции среди своих 
соседей. Ответственное отно-
шение к здоровью ближнего и 
к благоустройству территории 
активисты распространяют и 
на окружающих, - подчеркнул 
Сергей Петров. - По сути, День 
местного самоуправления - это 
профессиональный праздник, 
с которым я хочу поздравить 
всех инициативных собствен-
ников на территории Ангарска. 

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

профессиональный праздник настоящих хозяев
Сергей ПЕТРОВ поздравил председателей советов домов и ТОС с Днём местного самоуправления

Во дворе дома 8 в 278 квартале, о котором давно идёт слава  
как об одном из самых дружных в Ангарске

Первый участок, где нача-
лись дорожные работы, - ули-
ца Ленина (от железнодорож-
ного вокзала до центральной 
площади города). Подрядная 
организация уже производит 
замену бордюрного камня. 
Также в перечне - замена ас-
фальтового покрытия, ремонт 
тротуаров. Протяжённость 
участка - более 1,5 километра.

В ходе рабочего выезда 16 
апреля мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ заострил внимание 
руководителя подрядной ор-
ганизации на том, что укладку 
нового асфальта необходимо 
проводить в течение трёх дней 
после фрезеровки дорожного 
полотна. Данные требования 
прописаны в муниципальных 
контрактах.

- Объём дорожных работ в 
этом году в полтора раза боль-
ше, чем в предыдущем. Ремонт 
пройдёт на 15 улицах. Кроме 
того, на двух планируется стро-
ительство дорог - это вторые 
полосы улицы Чайковского и 

Ленинградского проспекта, ко-
торые соединятся в районе Узла 
связи. Поэтому подрядчик пра-
вильно сделал, что приступил 
к работам на месяц раньше на-
меченного срока, - подчеркнул 
Сергей Анатольевич.

Дорожный ремонт на 15 
улицах Ангарска проводится 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». Общая 
протяжённость ангарских 
участков, вошедших в проект в 
этом году, составляет почти 21 
километр.

Отметим, что особое вни-
мание уделяется контролю 
качества выполняемых работ. 
В данное время специалисты 
производят объезд участков, 
отремонтированных в про-
шлые годы. По результатам 
мониторинга подрядным ор-
ганизациям будут выставлены 
требования об устранении не-
достатков в рамках гарантий-
ного ремонта.

Александра БЕЛКИНА

В Ангарском округе начали 
принимать звонки на горячую 
линию по устранению ям на 
дорогах. 

Ямочный ремонт дорог у нас 
традиционно начался раньше, 
чем в других городах Иркутской 
области. Главное преимущество 
территории - наличие муници-
пального асфальтового завода. 
Традиционная горячая линия 
«Ямы на дорогах» в округе ра-
ботает уже пятый год. У ангар-
чан есть возможность сообщить 
о ямах на дорогах в приёмную 
по работе с обращениями граж-
дан администрации по телефо-
ну, по электронной почте или 
заполнив форму на сайте. 

- В течение нескольких лет 
горячая линия показывает 
свою эффективность. Жители 
активно сообщают об аварий-
ных и небезопасных участках. 
Это позволяет более опера-
тивно реагировать и устранять 
проблемы. Мы призываем 
горожан продолжить сотруд-
ничество и сообщать о ямах 
на проезжей части по телефо-
ну горячей линии, - отметил 
заместитель мэра Ангарско-
го городского округа Андрей 
САФРОНОВ. 

Все сигналы от жителей пе-
редаются в дорожные службы 
с последующим контролем 
специалистами администра-

ции. Срок реагирования на 
заявку - 10 дней. Исполнение 
зависит от специфики работы 
и погодных условий. 

Сообщить о ямах на дорогах 
можно по телефону: 8(3955) 
50-40-00. Звонки принимают-
ся в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Кроме 
того, информацию можно на-
править по электронной почте 
504000@mail.angarsk-adm.ru. 
Также на официальном сайте 

Ангарского городского округа 
www.angarsk-adm.ru в разде-
ле «Горячая линия» можно за-
полнить специальную форму и 
прикрепить к ней фотографию 
аварийного участка дороги. 

Отметим, речь идёт о дорогах 
общего пользования, находя-
щихся в муниципальной, а не 
федеральной или ведомствен-
ной собственности. Аварий-
ный ремонт внутридворовых 
проездов проводится по от-
дельному плану.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Горячая линия о ямах  
работает пятый год

благоустройство

Начался ремонт дорог

Все сигналы от жителей передаются в дорожные службы  
с последующим контролем специалистами администрации.  

Срок реагирования на заявку - 10 дней

Указом Президента Влади-
мира ПУТИНА День мест-
ного самоуправления в Рос-
сии празднуется ежегодно 21 
апреля, начиная с 2013 года. 
В этот день в 1785 году им-
ператрицей Екатериной II 
была утверждена «Жалован-
ная грамота городам», фак-
тически положившая начало 
развитию российского зако-
нодательства о местном само-
управлении.

кстати
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Председатель правительства 
РФ Михаил МИШУСТИН 
подписал закон о финансовой 
поддержке людей, лишивших-
ся работы из-за коронавируса.

Важно! На эти выплаты име-
ют право граждане, уволенные 
и признанные безработными 
начиная с 1 марта 2020 года.

Все эти люди, вставшие на 
учёт в Центр занятости, будут 
получать пособие по безрабо-
тице в максимальном размере 
в течение трёх месяцев (апрель, 
май, июнь). В Ангарском окру-
ге с учётом районного коэффи-
циента максимальный размер 
составляет 14 556 рублей. Без-
работным гражданам с детьми 
положены дополнительные 
выплаты - по 3 тысячи рублей 
на каждого ребёнка. Тем, кого 
уволили из-за нарушения тру-
довой дисциплины, «антиви-
русные пособия» не положены.

При начислении выплат на 
детей от трёх до семи лет и 
других пособий тем, кто ока-
зался безработным, не будут 
учитывать доход, который был 
раньше по месту работы. Эти 

выплаты должны начисляться 
исходя не из прошлых справок, 
а из сегодняшней реальной си-
туации и проблем конкретной 
семьи.

Как расска-
зал нашей га-
зете директор 
Центра заня-
тости населе-
ния Ангарска 
Андрей ЮШ-
КИН, еже-

дневно на горячую линию их 
учреждения поступает более 
тысячи звонков ангарчан. Для 
дистанционной подачи заяв-
ления на портале «Работа в 
России» необходимо зареги-
стрироваться на сайте госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Перечисле-

ние пособия по безработице 
происходит только на лицевой 
счёт, открытый в отделении 
Сбербанка России (обязатель-
на платёжная карта «Мир»).

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Депутатский запрос
Пенсионерка Елена Иванов-

на выживает в одном из садо-
водств под Ангарском, мягко 
сказать, в трудных условиях. 
Денег и раньше не хватало, а 
сейчас наступила просто без-
надёга. Началось всё с того, 
что женщина взяла микрозайм 
на покупку дров под бешеные 
проценты.

Почти сразу после этого 
умерла мама, пришлось брать 
ещё один кредит - на похо-
роны. В конце концов Елена 
Ивановна так погрязла в дол-
гах, что на ум стали приходить 
мысли о суициде. По её словам, 
сегодня 50% её пенсии забира-
ют приставы, на руки остаётся 
всего 4 035 рублей. Дрова давно 
кончились, у ветхого дома ещё 
и крыша протекла. Как жить?

Решение - на более 
высоком уровне
Как рассказывает депутат 

Думы Ангарского округа Денис 
ЯГОДЗИНСКИЙ, это только 
одна из историй, с которыми 
к нему обращаются ангарчане. 
Люди просят посодействовать в 
решении подобных проблем. У 
многих по решению суда удер-
живается половина пенсии, а у 
ветеранов войны - льгот.

- Эти люди 
попали в тя-
жёлую жизнен-
ную ситуацию. 
Кто-то потерял 
работу, кто-то - 
единственного 
кормильца. При 

этом остались невыплаченные 
кредиты, которые привели к 
исполнительному производ-
ству. После выплат не хватает 
денег на самое элементарное, 
на продукты, начинают ко-
питься долги по коммуналь-
ным платежам. Подходы к ре-
шению таких ситуаций бывают 
разными, я стараюсь использо-

вать все возможные способы: 
подключаем общественные 
организации, которые могут 
оказать бесплатную консульта-
цию, оформить документы для 
суда, попробовать договорить-
ся о реструктуризации долга. 
Однако так как проблема об-
щая, её необходимо решать на 
более высоком уровне, - отме-
чает Денис Васильевич.

Есть предложения
В конце марта депутат об-

ратился в Законодательное 
Собрание Иркутской обла-
сти с просьбой «рассмотреть 
возможность выхода с зако-
нодательной инициативой в 
Государственную Думу РФ о 
внесении изменений в Феде-
ральный закон от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» путём до-
полнения статьи 99 нормой, 
позволяющей установить, что 
после удержания задолженно-
сти или её части у граждан на 
руках оставался прожиточный 

минимум согласно региону 
проживания».

- Также по возможности из 
доходов граждан, с которых 
можно производить удержа-
ния, нужно исключить пенсии. 
Кроме того, добавить пункт в 
статью о том, чтобы судебные 
приставы проверяли, что за де-
нежные средства поступают на 
счета граждан, - поясняет Де-
нис Ягодзинский.

В стадии разработки
На днях на запрос депутата 

Ягодзинского пришёл ответ от 
заместителя председателя За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области Кузьмы АЛ-
ДАРОВА. По его словам, ряд 
указанных в запросе депутата 
предложений уже нашёл отра-
жение в федеральном законо-
дательстве, по другим обозна-
ченным вопросам в Госдуме 
ведётся работа.

- К примеру, сегодня на рас-
смотрении в Госдуме нахо-
дится проект федерального 
закона, предусматривающий, 

что с должника может быть 
удержано не более 50% зарпла-
ты и иных доходов, при этом 
совокупный размер денеж-
ных средств после удержаний 
должен составлять не менее 
величины прожиточного ми-
нимума, - разъясняет Кузьма 
Алдаров.

Уже сейчас нельзя взыскать 
средства с материнского капи-
тала, с пособий граждан, име-

ющих детей, выплачиваемых 
из федерального бюджета, го-
сударственных внебюджетных 
фондов, бюджетов субъектов 
и местных бюджетов. Сюда 
входят пособия по беременно-
сти и родам; единовременное 
пособие женщинам, вставшим 
на учёт в медицинские учреж-
дения в ранние сроки бере-
менности; единовременное 
пособие по рождению ребён-
ка; ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком; пособие на 
ребёнка; единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью; единовре-
менное и ежемесячное пособия 
беременной жене и на ребёнка 
военнослужащего, проходяще-
го службу по призыву.

- Также на рассмотрении в 
Госдуме находится проект Фе-
дерального закона №739148-7, 
согласно которому предлагает-
ся установить запрет на обра-
щение взыскания на выплату 
социального характера, в том 
числе пенсию по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению, страховую пенсию 
по старости и инвалидности. 
Предположительно этот проект 
закона будет рассмотрен на ве-
сенней сессии Госдумы, - рас-
сказывает Кузьма Романович.

Важно также знать, что уже 
с 1 июня этого года вступит в 
силу Федеральный закон от 
21.02.2019 №12-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «Об исполнитель-
ном производстве», который 
позволит исключить возмож-
ность обращения взыскания 
на выплаты социального ха-
рактера.

есть ли выход?
Когда половину пенсии за долги забирают приставы

«Кто-то потерял работу, кто-то - 
единственного кормильца. При этом 
остались невыплаченные кредиты, 
которые привели к исполнительному 
производству. После выплат не хватает 
денег на самое элементарное,  
на продукты, начинают копиться долги  
по коммунальным платежам».

актуально

Что ждёт безработных?
Горячая линия 
Центра занятости 
населения города 
Ангарска:  
8-904-144-32-82.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

По данным Центра занято-
сти населения Ангарска на 21 
апреля:

0,62% - уровень безработи-
цы в Ангарске

6 854 человека обратились в 
Центр с начала этого года

129 ангарских работода-
телей официально перевели 
своих сотрудников на удалён-
ную работу

2 475 - официальное коли-
чество ангарчан на удалённой 
работе

цифры
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общество

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

здоровые суставы - новая жизнь!

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

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

Лечебные блокады позволя-

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

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

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

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

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

У многих пациентов осте-
оартроз протекает с образо-
ванием подколенной кисты 
(кисты Беккера). В такой си-
туации возможна лазерная 
коагуляция. Кроме того, ис-
пользование современных ла-
зерных технологий позволяет 
успешно бороться с сухожиль-
ным ганглием (гигромой). 

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

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

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

Максим МИХАЙЛОВ

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

В нашем центре ведёт приём
врач высшей категории, флеболог

Максим Александрович
БОКОВИКОВ

Освободившееся от прогу-
лок время можно потратить 
с пользой, уверены полицей-
ские, члены Общественного 
совета при УМВД и руководи-
тели общественных организа-
ций «В защиту права» и «Совет 
отцов». Поэтому они объявили 
конкурс историй о том, как 
дети помогают старшему по-
колению защититься от мо-
шенников, в том числе оруду-
ющих в интернете. 

Подарки после снятия 
режима 
«Поделитесь своим опытом, 

и, возможно, именно ваша 
история поможет кому-то 
предостеречь своих пожилых 
родственников, поддержать 
семейные ценности и избежать 
беды», - призвали обществен-
ники. 

Заявки собирали в дистанци-
онном формате. Свои истории 
в виде рассказов, фотоколла-

жей, видеосообщений и ро-
ликов можно было отправить 
на страницу общественной 
организации без всяких лиш-
них шагов и бюрократиче-
ских трудностей. Работ было 
настолько много, что жюри 
решилось на крайние меры - 
увеличить количество победи-
телей. В итоге призы и подарки 
после снятия режима самоизо-
ляции получат более 30 чело-
век. Самой маленькой участ-
нице исполнилось всего 4 года, 
но она уже понимает кое-что в 
безопасности, а потому своих 
близких в лапы мошенников 
не отдаст. 

Творите до 1 мая!
Ситуация с коронавирусом 

хоть где-то сработала в плюс 
- в Главном управлении МВД 
России по Иркутской области 
решено продлить первый этап 
конкурса игрушек «Полицей-
ский дядя Стёпа» до 1 мая. Это 

значит, у тех, кто сомневался, 
стоит ли участвовать, или не 
успевал воплотить свою идею в 
жизнь, появилось ещё немного 
времени для творчества. 

В год юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
в конкурсной программе по-
явилась дополнительная те-
матическая номинация для 
игрушек, воплощающих образ 
сотрудника органов внутрен-
них дел военного времени.

В остальном требования к 
работам остаются прежними: 
они должны отражать деятель-
ность полиции России, быть 
безопасными и эстетичными. 
Материал для их изготовления 
может быть любой: текстиль, 
дерево, полимерная глина и 
другое сырьё. 

Работы необходимо предо-
ставлять в упаковке с сопро-
водительным письмом, где 
указаны: автор (группа авто-
ров, творческое объединение), 
возраст участника или участ-
ников, название и контакты 
(адрес, телефон). В конкурсе 
может принять участие любой 
житель Ангарска, профессио-
нальные и возрастные ограни-
чения отсутствуют. 

Работы принимаются в ка-
бинете 307 Управления МВД 
России по Ангарскому город-
скому округу (ул. К. Маркса, 
52). Победители первого этапа 
примут участие в областном 
туре. Оценив представленные 
поделки, жюри определит и 
наградит авторов лучших ра-
бот, отмечают в пресс-службе 
ведомства. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

конкурс

Победная самоизоляция 
Двери Службы судебных 

приставов для ангарчан за-
крыты, сотрудники ведомства 
не ведут приём граждан, но это 
вовсе не значит, что кабинеты 
службы пустуют. 

Судебные приставы продол-
жают работу с документами и 
по-прежнему находят способы 
взыскать долги по исполни-
тельным производствам. Весь 
документооборот с банками 
давным-давно перешёл в он-
лайн-пространство, а значит, 
даже в дистанционном режиме 
ничто не мешает сотрудникам 
ведомства отправить в банк за-
прос на наличие счетов долж-
ника и арестовать средства. 
Нет препятствий для отправ-
ления в бухгалтерию предпри-
ятия, где трудится неплатель-
щик, документа о взыскании 
средств с заработной платы 
или для внесения гражданина 
в базу невыездных. 

А как решить срочные вопро-
сы, передать оплаченные кви-
танции, не дожидаясь блоки-
ровки счетов и писем на работу, 
если в ведомстве отменили все 
приёмы? На этот случай на 
входе в Службу судебных при-

ставов висит ящик для почты. 
В рабочие дни сотрудники за-
бирают корреспонденцию раз в 
час и оперативно сортируют. 

О своих долгах можно узнать 
через банк данных исполни-
тельных производств на офици-
альном сайте ведомства. Мож-
но также скачать в телефон или 
планшет приложение и настро-
ить его таким образом, что при 
появлении долга будет приходить 
оповещение. Все неоплаченные 
исполнительные производства 
можно увидеть и в личном каби-
нете на портале государственных 
услуг. Через те же самые сервисы 
также можно провести оплату в 
режиме онлайн. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора

Полезная информация

Приставы работают 
бесконтактным способом 

Наименование структурного подразделения:
Ангарский РОСП УФССП России по Иркутской области
Получатель: УФК по Иркутской области (Ангарский РОСП 

УФССП России по Иркутской области, л/с 05341А85300)
ИНН 3811085917
КПП 380145004
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ОКТМО 25703000
Расчётный счёт 40302810950041080001

Платёжные реквизиты
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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, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Джульбарс» (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, 2.50 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 10.00, 20.30, 01.40 - «Опыты 

дилетанта. Скейтбординг» (12+) 
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30, 23.25 - Д/ф «Мечтатели. 

Бурятия. Путь послушника» 
(12+) 

08.25, 12.15 - «И в шутку, и всерьез» 
(12+) 

08.30, 15.30 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+) 

09.30, 03.00 - Т/с «Война невест» (16+) 
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 «Сабрина» (12+) 
18.35, 03.30 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 

21.30 - Х/ф «Однажды со мной» (12+) 
23.00 - Д/с «Федерация» (16+) 
04.25 - Х/ф «Запах вереска» (16+)

твц-сибирь
05.00 - Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
06.40 - «Ералаш» (6+)
06.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение» 
09.20 - Х/ф «Опасные друзья» (12+)
11.15 - Д/ф «Песняры» Прерванный 

мотив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Марина 

Могилевская» (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 «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)
23.25 - «Кризис как шанс». 

Спецрепортаж (16+)
23.55, 02.05 - «Знак качества» (16+)
01.20 - «90-е. Лебединая песня» (16+)
02.45 - «Вся правда» (16+)
03.10 - Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 
(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, 

23.50 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 02.30 - 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 - «Маска» (12+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Алексеевка (Белгородская 
область)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин

08.25, 09.50, 15.20, 17.40, 19.05, 
20.25, 21.50 - «Большие 
маленьким»

08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.00, 21.00 - Д/с «Война кланов» 
10.00, 01.30 - ХХ век. Д/ф 

«Путешествие по Москве» 
11.05, 19.10 - Д/с «Первые в мире»
11.20, 22.40 - Т/с «Имя розы» 
12.15, 23.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
13.30 - Д/ф «Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль»
13.45 - Academia. Алексей Хохлов. 

«Умные полимеры»
14.30 - «2 Верник 2»
15.25 - «Наследники Рабурдена». 

Спектакль Малого театра 
17.50, 02.35 - П.И. Чайковский. 

Избранные сочинения для 
фортепиано

19.30 - «Кино о кино». Д/ф «АССА. Кто 
любит, тот любим» 

20.10 - «Открытый музей»
22.00 - «Сати. Нескучная классика...» 
00.45 - Д/ф «Игорь Ильинский»
03.45 - М/ф «Квартира из сыра»

домашний
06.30 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
09.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 - «Реальная мистика» (16+) 
13.00 - «Понять. Простить» (16+) 
14.55 - «Порча» (16+) 
15.25 - Т/с «Развод и девичья 

фамилия» (16+) 
20.00 - Т/с «Радуга в небе» (16+) 
00.00 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+) 
03.30 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

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

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

(16+) 
14.30 - «Холостяк-7» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

17.30 - Т/с «Физрук» (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+)

стс
05.30 - «6 кадров» (16+) 
05.55 - М/ф «Дядя Стёпа - 

милиционер» (0+) 
06.10 - М/ф «Друзья-товарищи» (0+) 
06.30 - М/ф «Волшебное кольцо» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (6+) 
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 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00, 15.35, 23.20 - «Светлые 

новости» (16+)
10.05 - «Детки-предки» (12+) 
11.10 - «Уральские пельмени» (16+)
11.30 - М/ф «ЛЕГО фильм. Бэтмен» 

(6+) 
13.35 - М/ф «ЛЕГО ниндзяго фильм» 

(6+) 
15.40 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
17.25 - Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+) 
20.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+) 
21.00 - Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+) 
23.30 - Х/ф «Смокинг» (12+) 
01.15 - «Кино в деталях» (18+)
02.10 - Х/ф «Простая просьба» (18+) 
04.00 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.10 - Д/ф «История воздушного боя» 

(12+)
09.45, 13.15 - Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
14.10 - Х/ф «Ва-банк» (12+) 
16.05 - Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» (12+) 
18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.55 - Д/с «Ступени Победы». «ПВО 

Москвы» (12+)
19.50 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.40 - Д/с «Загадки века» (12+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Звезда» (0+)
01.15 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02.35 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.05 - Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
05.25 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
18.45 - Т/с «Условный мент» (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 
05.30 - Футбол. «Ростов» - 

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

07.20 - Смешанные единоборства.  
Ф. Емельяненко -  
Ф. Мальдонадо. Fight Nights 
(16+)

09.20 - «Команда Фёдора» (12+)
09.50 - XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Мужчины 
(0+)

11.00 - Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

13.05, 17.40. 19.15, 00.05, 03.00 - 
«Все на Матч!» (12+)

13.25 - Х/ф «Парный удар» (12+)
15.25 - «Наши на ЧМ» (12+)
15.45 - Футбол. Мексика - СССР. ЧМ-

1970 (0+)
17.35, 19.10, 21.50, 01.35 - «Новости»
18.10 - «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
20.00 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва). ЧР. Сезон 2016/2017 
(0+)

21.55 - «Спецрепортаж» (16+)
22.10 - Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Барселона». Чемпионат 
Испании-2017/2018 (0+)

00.35 - Д/ф «Первые» (12+)
01.40 - «Тотальный футбол»
02.40 - «Самый умный» (12+)
03.30 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

04.00 - Х/ф «Путь дракона» (16+)

тв-гид  l  Понедельник, 27 аПреля Программа предоставлена ао «сервис-тв»

Администрация Ангарско-
го городского округа (далее 
- АГО) объявляет открытый 
сбор предложений по развитию 
Еловского водохранилища.

Стратегическая цель - созда-
ние современной зоны публич-
ной активности для населения.

Локация - береговая зона, 
включая зону пляжа на вос-
точном берегу водохранилища 
площадью до 7 га.

Под развитием следует пони-
мать любые предложения фи-
зических и юридических лиц по 
развитию территории, примы-
кающей к зеркалу воды Елов-
ского водохранилища (в на-
полненном водой состоянии), в 
первую очередь - в направлении 
организации комплексного до-
суга граждан (круглогодичного 
функционирования).

К рассмотрению администра-
цией будут приниматься проек-
ты с проработанными источ-
никами их финансирования. 
Степень участия администра-
ции АГО в проекте будет опре-
деляться на этапе переговоров.

Реализация проекта возмож-
на посредством заключения 
концессионного соглашения, 
муниципально-частного пар-
тнёрства и соглашения о соци-
ально-экономическом сотруд-
ничестве. 

Иркутская область вошла 
в первую десятку субъектов 
Российской Федерации по 
объёму документов, направля-
емых для регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей в электрон-
ной форме.

По состоянию на 1 апреля 
более 65% заявителей предста-
вили документы в Единый ре-
гистрационный центр Иркут-
ской области по интернету, а 
это более чем 40 тысяч человек. 

Чтобы зарегистрировать ИП, 
не понадобятся уставный ка-
питал и учредительные доку-
менты - достаточно заполнить 
заявление утверждённой фор-
мы на госрегистрацию. 

Готовые документы, вклю-
чая уведомление о постановке 

на учёт в налоговом органе, 
направляются юридическим 
лицам или индивидуальным 
предпринимателям по указан-
ному ими адресу электронной 
почты. По запросу регистри-
рующий орган может выдать 
документы в бумажном вари-
анте.

Подать заявление и получить 
готовые документы о регистра-
ции можно также через МФЦ 
или нотариуса по просьбе зая-
вителя. 

При подаче заявления на 
регистрацию ИП в электрон-
ной форме через портал гос- 
улуг, МФЦ или сайт ФНС, гос- 
пошлину платить не нужно. В 
остальных случаях сумма по-
шлины составит 800 рублей.

Марина ЗИМИНА 

объявление

О сборе предложений по развитию 
Еловского водохранилища

Настоящий запрос предложений является предваритель-
ным и не подпадает под действие Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и не влечёт со стороны администрации 
АГО к заключению каких-либо юридически значимых догово-
ров (контрактов). Юридическое закрепление правоотношений 
инициатора проекта, прошедшего отбор, и администрации АГО 
будет реализовано на следующем этапе переговоров.

Информацию направлять на электронную почту 
PolushkevichMA@mail.angarsk-adm.ru. Контактное лицо - ПО-
ЛЮШКЕВИЧ Максим Александрович, заведующий секто-
ром инвестиционной деятельности отдела по стратегическому 
развитию территории администрации Ангарского городского 
округа; тел.: 8(3955) 50-40-42.

Примечание

Сидя дома можно стать 
предпринимателем 
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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, 01.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Джульбарс» (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, 2.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 10.00, 20.30, 02.00 - «Опыты 

дилетанта. Скейтбординг» (12+) 
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+) 
08.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
08.30, 15.30, 05.10 - Д/с «Федерация 

2020» (12+) 
09.30, 03.15 - Т/с «Война невест» (16+) 
10.35, 01.15 - Т/с «Развод» (16+) 
11.25, 00.30 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15, 18.05 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
14.00, 05.30 - «Планета вкусов. 

Марианские острова» (12+) 
14.35, 02.30 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
16.30 - Х/ф «Однажды со мной» (12+) 
18.30, 03.45 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+) 
20.00 - «Здоровье 24» (16+) 
21.30 - Х/ф «Соврешь - умрешь» (16+) 

23.40 - Д/ф «Мечтатели. Испания. 
Драйв Каталонии» (12+) 

04.40 - «Планета вкусов. Вьетнам» (12+)

твц-сибирь
05.20 - «Мой герой. Марина 

Могилевская» (12+)
06.00, 23.25, 02.40 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
06.30 - «Ералаш» (6+)
06.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
10.35 - Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Сосо 

Павлиашвили» (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 - Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
21.00 - Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР» (12+)
23.55, 02.00 - Д/ф «Звездный 

карантин» (16+)
00.50 - «События». 25-й час 
01.20 - «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» (16+)
03.10 - «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)

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, 

23.50 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 02.30 - 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 - «Маска» (12+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Белозерск (Вологодская 
область)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Мэри Пикфорд

08.25, 09.55, 15.15, 17.25, 18.30, 20.25, 
21.50 - «Большие маленьким»

08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.00, 21.00 - Д/с «Война кланов» 
10.00, 01.35 - ХХ век. «От всей души. 

Ростовские встречи»
11.20, 22.40 - Т/с «Имя розы» 
12.15, 23.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
13.30 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
13.45 - Academia. Алексей Хохлов. 

«Умные полимеры»
14.35 - «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 - «Не будите мадам». Спектакль 

Театра имени Моссовета 
17.35 - Д/ф «Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции»
17.50, 02.50 - П.И. Чайковский. Романсы
18.40 - «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №15
19.30 - «Кино о кино». Д/ф «Марк 

Захаров. Технология чуда» 
20.10 - «Открытый музей»
21.55 - Д/ф «Андрей Зализняк. 

Лингвистический детектив» 
00.50 - Д/ф «Руфина Нифонтова»
03.30 - М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

домашний
06.25, 15.25 - «Порча» (16+) 
06.50, 13.30 - «Понять. Простить» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
15.55 - Т/с «Радуга в небе» (16+)
20.00 - Т/с «Чужой грех» (16+) 
23.50 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.25 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

тнт
04.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «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 «Физрук» (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
06.25 - М/ф «Стёпа-моряк» (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, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+) 
10.00, 15.25, 22.55 - «Светлые 

новости» (16+)
10.05 - Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 
12.10 - «Уральские пельмени» (16+)
12.45, 15.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.40 - Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+) 
21.00 - Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+) 
23.00 - Х/ф «Медальон» (12+) 
00.45 - Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
02.30 - Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+) 
04.15 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.15 - Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» (12+)
10.50, 13.15 - Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.50 - «Легенды армии». Марат 

Ахметшин (12+)
20.40 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «День командира 

дивизии» (0+)
01.15 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+) 
02.30 - Х/ф «Звезда» (0+)

04.00 - Х/ф «Золотой гусь» (0+)
05.05 - Д/ф «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников» (12+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
10.25 - Т/с «Сильнее огня» (16+) 
14.25 - Т/с «Привет от «Катюши» (16+) 
18.45 - Т/с «Условный мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+) 
05.20 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.50, 21.50, 22.55 - «Спецрепортаж» (16+)
06.20 - Профессиональный бокс. 

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

07.30 - «Наши победы» (0+)
08.40 - «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» (12+)
09.10 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Москва). 
ЧР. Сезон 2016/2017 (0+)

11.00 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)

13.00, 19.30, 22.25, 02.45 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.25 - Х/ф «Самоволка» (16+)
15.25 - «Наши на ЧМ» (12+)
15.45 - Футбол. СССР - Бельгия. ЧМ-

1970 (0+)
17.35, 22.20, 01.40 - «Новости»
17.40 - «Тотальный футбол» (12+)
18.40 - «Самый умный» (12+)
19.00 - Д/с «Одержимые» (12+)
20.00 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). ЧР. 
Сезон 2016/2017 (0+)

23.10 - Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2017/2018 (0+)

01.10 - «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

01.45 - Д/ф «Я стану легендой» (12+)
03.30 - КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
03.50 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

04.20 - Х/ф «Покорители волн» (12+)

Первый канал
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50, 4.05 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 00.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (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, 2.50 - Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 10.30, 20.30, 02.05 - «Опыты 

дилетанта. Скейтбординг» (12+) 
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 23.45 - Д/ф «Мировой рынок. 

Астрахань» (12+) 
08.30, 15.30 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+) 
09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+) 
09.55 - Т/с «Война невест» (16+) 
11.00, 01.20 - Т/с «Развод» (16+) 
11.50, 00.35 - Т/с «ОСА» (16+) 
13.50 - Д/ф «Мировой рынок. Баку» 

(12+) 
14.40, 02.35 - Т/с «Лучшие враги» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Соврешь - умрешь» (16+) 
18.35, 03.25 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
20.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 

21.30 - Х/ф «Воспоминания о 
будущем» (16+) 

04.20 - Х/ф «Париж подождет» (16+)

твц-сибирь
05.20 - «Мой герой. Сосо 

Павлиашвили» (12+)
06.00 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
06.30 - «Ералаш» (6+)
06.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Семь нянек» (6+)
10.45 - Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей Юшкевич» 

(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 «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
23.25, 02.45 - «Обложка. Ангелы 

жизни» (16+)
23.55, 02.05 - «Мужчины Ольги 

Аросевой» (16+)
00.50 - «События». 25-й час 
01.20 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.15 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 
(16+)

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, 

23.50 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 03.25 - 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 - «Маска» (12+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.45 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Балаково (Саратовская область)
08.00 - «Легенды мирового кино». 

Георгий Жжёнов
08.25, 09.55, 15.15, 17.50, 18.40, 

20.25, 21.55 - «Большие 
маленьким»

08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.00, 21.00 - Д/с «Война кланов» 
10.00, 01.45 - ХХ век. Д/ф «Голубые 

города». Песни Андрея 
Петрова» 

11.05 - Д/с «Первые в мире»
11.20, 22.40 - Т/с «Имя розы» 
12.15, 23.30 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
13.40 - «Цвет времени». Клод Моне
13.45 - Academia. Андрей Зализняк. 

«Берестяные грамоты»
14.35 - «Белая студия»
15.20 - «Король Лир». Спектакль 

театра «Сатирикон» 
17.55, 02.45 - П.И. Чайковский. 

Избранные сочинения
18.45 - «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №16
19.30 - «Кино о кино». Д/ф «Лютики-

цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 

20.15 - «Цвет времени». Камера-
обскура

22.00 - «Энигма. Герберт Блумстедт»
01.00 - Д/ф «Эраст Гарин»
03.40 - М/ф «История одного города»

домашний
06.20, 15.35 - «Порча» (16+) 
06.45, 13.40 - «Понять. Простить» 

(16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
16.05 - Т/с «Чужой грех» (16+)
20.00 - Т/с «Наступит рассвет» (16+) 
23.55 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
03.30 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

тнт
04.35 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30, 23.00 - Т/с «Бывшие» (16+) 
15.30 - «Импровизация» (16+) 
16.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Физрук» (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
05.40, 04.35 - «Слава богу, ты 

пришел!» (16+) 
06.25 - М/ф «Золотые колосья» (0+) 
06.45 - «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, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+) 
10.00, 15.15, 23.25 - «Светлые 

новости» (16+)
10.05 - Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз» (0+) 
12.10 - «Уральские пельмени» (16+)
12.30, 15.20 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 - Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+) 
21.00 - Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) 
23.30 - Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
01.20 - Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+) 
03.05 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00 - Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» (12+)
10.25, 13.15, 01.25 - Т/с «Главный 

калибр» (16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
14.10 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+) 

18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.55 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.50 - «Последний день». Леонид 

Брежнев (12+)
20.40 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Побег» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - «Известия»
06.25 - Т/с «Привет от «Катюши» (16+) 
10.25 - Т/с «Не покидай меня» (12+) 
14.25 - Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
06.30 - Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00 - Регби. Россия - Самоа. ЧМ (0+)
09.10 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). ЧР. 
Сезон 2016/2017 (0+)

11.00 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)

13.20, 17.55, 19.30, 22.25, 03.00 - 
«Все на Матч!» (12+)

13.40 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
15.30 - «Наши на ЧМ» (12+)
15.50 - Футбол. СССР - Сальвадор. ЧМ-

1970 (0+)
17.50, 19.25, 22.20, 02.55 - «Новости»
18.25 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55 - Д/с «Одержимые» (12+)
20.00 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Москва). 
ЧР. Сезон 2017/2018 (0+)

21.50 - «Спецрепортаж» (12+)
22.55 - Футбол. «Шахтёр» (Солигорск) 

- «Динамо» (Брест). Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.55 - Футбол. БАТЭ (Борисов) - 
«Славия» (Мозырь). Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

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

04.00 - Х/ф «Парный удар» (12+)

среда, 29 аПреля

вторник, 28 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 23 по 26 апреля*

иваси

рагу свиное

79 руб.

реклама

грудка куриная
(монолит)

ноги свиные

99 руб./кг
73 руб./кг

140 руб./кг
119 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

120 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./кг
181 руб./кг

19 руб./кг
35 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

лопатка свиная

219 руб./кг
245 руб./кг

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

85 руб./кг
75 руб./кг

149 руб./кг
132 руб./кг

Платите меньше - готовьте больше
Как это сделать, подскажет торговая компания «Волна». В каждом фирменном 

павильоне с четверга по воскресенье действуют скидки на ряд продуктов. На этой 
неделе их семнадцать. Отличный выбор, не правда ли? Здесь и рыбка, и курица, и 
свинина. Перечень товаров дополнили качественные и недорогие полуфабрикаты 
производства компании «Телец» (п. Тайтурка). Это пельмени «Крестьянские» по 
цене всего 69 рублей (500 г) и голубцы «Ленивые» за 79 рублей (500 г). 

Среди товаров по акции стоит выделить свиную грудинку без кости (181 
рубль за килограмм). Это вкусное мясо с тонкой жировой прослоечкой ни-
кого не оставит равнодушным. Грудинка очень аппетитная и сытная, поэ-
тому многие хозяйки отдают предпочтение именно этой части свинины. К 
тому же это мясо подходит и для повседневных, и для праздничных блюд. 

Ещё один универсальный продукт со скидкой - тушка цыплёнка брой-
лера «Ангарская» по цене 132 рубля за килограмм. Куриное мясо можно 
назвать незаменимым для нашего рациона. Всё потому, что оно полезное, 
питательное, вкусное и недорогое. Кроме того, курица считается диетиче-
ским продуктом. Успейте купить цыплёнка по сниженной цене!

Ну что ж, для полного счастья не хватает только рыбки. Рекомендуем на-
вагу по привлекательной цене 73 рубля за килограмм. Несмотря на очень 
скромную стоимость, эта рыба семейства тресковых обладает высокими 
вкусовыми качествами и содержит большое количество витаминов, мине-
ралов и жирных кислот. Белое мясо наваги буквально тает во рту. Кстати, 
у этой рыбки нет чешуи, что значительно облегчает и ускоряет процесс её 
приготовления. 

Отправляясь за покупками, помните о правилах поведения в общественных 
местах. Не забывайте использовать маску и перчатки, соблюдайте дистанцию. 

Александра ФИЛИППОВА
Навага в духовке

Навага - 1 кг, морковь - 2 шт., лук - 2 шт., лимонный сок - 2 ст. л., соль, 
перец - по вкусу, мука для панировки.

Тушки слегка размораживаем, отрезаем головы, хвосты, плавники, уда-
ляем внутренности и тщательно промываем. Сбрызгиваем рыбу лимонным 
соком и оставляем минут на 10-15.

За это время чистим овощи. Натираем морковь на крупной тёрке, а лук 
тонко режем. Противень смазываем растительным маслом, ровным сло-
ем распределяем овощную смесь. Навагу режем на порционные кусочки и 
тщательно панируем со всех сторон в муке, смешанной с солью и перцем. 
Выкладываем кусочки рыбы на овощи, сверху сбрызгиваем растительным 
маслом. Запекаем блюдо в предварительно разогретой до 200 градусов ду-
ховке около 25-30 минут. 

Приятного аппетита!

окорочка куриные
(монолит)

сельдь олюторская
135 руб./кг
124 руб./кг

навага неразделанная
(15-25 см)

389 руб./кг
349 руб./кг

163 руб./кг
149,9 руб./кг

пельмени
«Крестьянские» (500 г)
115 руб.
69 руб.59 руб./кг

99 руб./кг

126 руб./кг
144 руб./кг

минтай б/г

«В этом году вместе с 
ранней весной рано про-
снулись и клещи. А у нас 
дача рядом с лесом. Внуки в 
школу не ходят, сидят дома, 
хотели их взять с собой на 
дачу - дистанционно уроки 
можно делать и на свежем 
воздухе. Но вот боимся, 
что дети клещей на участ-
ке «поймают». Можно ли 
его чем-нибудь обработать 
и чтобы надолго хватило?»

Светлана Дацюк
За ответом на этот во-

прос мы обратились к 
Ольге Дмитриевне ИВА-
НОВОЙ, специалисту 
сети магазинов «Дом. 
Огород. Сад» (6а мр-н,
д. 25, маг. «Ангарский»).

- К сожалению, эта 
ситуация вполне типич-
на. Клещи сейчас очень 
голодные, и они везде: 
в лесу, на даче, в город-
ских парках, около дома. 
Даже в детской песоч-
нице можно подцепить 
клеща. Хотите спокойно 

гулять с ребёнком во дво-
ре и отлично отдыхать на 
даче? Обратите внимание 
на профессиональный 
препарат МЕДИЛИСС 
ЦИПЕР для обработки 
территории, который 
продаётся во всех магази-
нах «Дом. Огород. Сад».

Чем этот препарат так 
хорош? МЕДИЛИСС 
ЦИПЕР действует в те-
чение 1-1,5 месяца, не 
разлагается на солнце. 
Клещи, их яйца и ли-
чинки от препарата гиб-
нут моментально. Более 
того, он отлично борется 
не только с клещами, но 
и уничтожает комаров, 
мух, клопов, тараканов! 
То есть применяется и в 
домашних условиях.

Как правильно исполь-
зовать препарат? На даче 
свежим раствором тща-
тельно опрыскать заборы, 
здания, дверные проёмы, 
нижние ветки, стволы де-
ревьев и кустарников на 
высоте до 1,5 м. Особое 
внимание уделить тер-
риториям с густой и вы-
сокой травой, участкам 
вдоль садовых дорожек 
и зонам отдыха. Лучше 
всего обработку прово-
дить одновременно с со-

седями, чтобы устранить 
опасного кровососущего 
насекомого на как можно 
большей территории. 

Если вы заботитесь о 
благополучии своего ре-
бёнка, то применяйте 
этот препарат и в горо-
де. Проведите дезинфек-
цию игровой территории 
около дома, опрыскайте 
траву возле лавки в пар-
ке, на которой вы обыч-
но сидите с ребёнком. 
Учтите, обработку терри-
тории нужно проводить 
вечером, уходя из парка, 
отправляясь спать в садо-
вый домик и т. д. 

Помните, что подцепить 
клеща легко. А потом - 
уколы у врача да не дай бог 
осложнения. Вам это нуж-
но? Не проще ли приобре-
сти МЕДИЛИСС ЦИПЕР 
и просто наслаждаться 
летним отдыхом?!

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)

Пенсионерам скидка10%*
*Условия уточняйте у продавца

Энцефалиту нет!

Высокая активность с апреля 
по июль. Защитите себя 

и своих близких

тушка цыплёнка 
бройлера «Ангарская»

голубцы «Ленивые» 
(500 г)

щековина свиная
139 руб./кг
99 руб./кг

Долгожданное поступление! 
Суперурожайный картофель 
Чародей, Крепыш, Снегирь, 

Гулливер. Рекомендуем,
возьмите - не пожалеете!

А также
титановые СЕКАТОРЫ, 

диаметр среза 3 см
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Самоизоляция вынуждает 
людей уходить в онлайн. Лич-
ные встречи, очные занятия и 
тренировки сегодня заменяют 
конференции в чатах и видео-
ролики. Оказывается, сильнее 
многих от этого страдают мо-
лодые спортсмены. Уровень 
их мотивации снижается ла-
винообразно. К онлайн-трени-
ровкам сегодня подключаются 
лишь 10-15% воспитанников 
спортивных школ.

В этой незавидной ситуа-
ции депутат Думы Ангарско-
го городского округа, мастер 
спорта международного класса 
Артём ДЕТЫШЕВ при под-
держке Министерства спорта 
Иркутской области запустил 
авторский онлайн-проект «Я 
- легенда. Мой путь к победе в 
спорте». Прямо из собствен-
ной квартиры Артём организует 
прямые эфиры в Инстаграме с 
ведущими спортсменами реги-
она, участниками, призёрами 
и победителями чемпионатов 
мира и Олимпийских игр. Гости 
проекта на собственном при-
мере рассказывают аудитории 
трансляций, как преодолеть 
психологические и физические 
проблемы на пути к спортив-
ной мечте и как продолжать 
тренировки в условиях жёстких 
ограничений. Все записи он-
лайн-встреч можно найти и на 
личном канале Артёма в Юту-
бе. Гостями проекта, к приме-
ру, уже успели стать серебряная 
призёрка Олимпийских игр по 
тхэквондо Наталья ИВАНОВА, 
а также известная на весь мир 
супружеская пара конькобеж-
цев Евгений и Евгения ЛАЛЕН-
КОВЫ. Каждый эфир собирает 
несколько сотен зрителей. Как 
узнал Артём благодаря обрат-
ной связи, встречи с легендами 
спорта ангарчане смотрят це-
лыми семьями. Причём часто в 
этих семьях есть юные атлеты.

Полки повесил, гардину 
починил
Мы посчитали, что проект 

Артёма - отличный повод, что-
бы напроситься к нему в гости 
с нашей традиционной рубри-
кой. Мы и без того уже давно 
хотели это сделать. Правда, 
сейчас такие времена, что к лю-
бым гостям стоит относиться с 
осторожностью. Вот и наш ге-
рой, как ответственный глава 
семейства (семья Детышевых, 
к слову, прилежно соблюдает 
самоизоляцию), прежде чем со-
гласиться на встречу, предусмо-
трительно расспросил корре-
спондента, соблюдает ли он 
правила безопасности и не кон-
тактировал ли с больными.

С заражёнными мы в контакт 
не вступали, а потому наш путь 
лежит в одну из обычных пяти-
этажек 32 микрорайона. 

На пороге нас встречает не 
только глава семьи, но и лабра-
дор молочного окраса по кличке 
Барселона, или, как его ласково 
называют домашние, Бася. Бася 
сразу же по-хозяйски облаял не-

известного ему человека журна-
листской наружности.

- Ты его не бойся. Он ни разу 
в жизни никого не укусил, - го-
ворит Артём. 

Уже через несколько секунд 
мы Басе надоели и он, виляя 
хвостом, направился к своим 
самым любимым девушкам: 
11-летней Даше и 8-летней 
Маше. Тем временем из кухни 
доносится запах свежей выпеч-
ки. Это колдует хранительница 
очага Ольга Детышева.

- Первая гостья проекта 
- президент Федерации рол-
лер-спорта Иркутской области 
Ольга ТАРАСОВА - рассказы-
вала в эфире, что с началом са-
моизоляции у них дома теперь 
регулярно бушуют войны за 
право вынести пакет мусора. А 
как самоизоляцию переживает 
семья Детышевых? 

- За мусор мы точно не вою-
ем - у нас в подъезде мусоро-
провод, - смеётся Артём. - Да и 
в целом ни за что не воюем. В 
магазин с Олей ходим по одно-
му. Кого не жалко, тот и идёт.

- У Даши с Машей своя оче-
редь, привилегированная, - за-
зывая всех к столу, подключает-
ся к разговору Ольга. - Они по 
очереди гуляют с Барселоной. 
Мы с балкона следим, чтобы 
девочки с Басей никуда дальше 
двора не уходили и ни с кем не 
общались. Этих коротких про-
гулок им вполне достаточно.

А.: - Мы не воспринимаем 
самоизоляцию как какую-то 
пытку, не сидим часами напро-
лёт у окна, с тоской погляды-
вая на улицу. Вот у нас машина 

третью неделю в ремонте, а с 
самоизоляцией она нам ока-
залась и не нужна. Зато дома 
всегда есть чем заняться. Я, на-
пример, вылечил компьютер, 
который не включал много лет. 
Повесил полки, которые лежа-
ли полтора года. Гардину почи-
нил, которую Басик оборвал. 
На балконе порядок навёл. 

О.: - Ещё коробку с новогод-
ней ёлкой на место убрал - до 
неё всё руки не доходили. А я 
давно хотела подтянуть свой 
английский и сейчас в верени-
це домашних дел наконец на-
шла для этого время. Дети тоже 
целый день заняты. На дистан-
ционном обучении девочки 
занимаются гораздо больше, 
чем раньше. Но у нас хватает 
времени и чтобы книжки по-
читать, и фильм всей семьёй 
посмотреть. Сейчас столько 
онлайн-кинотеатров! Можно 
найти абсолютно любое кино.

- Ещё мы недавно по Эрми-

тажу гуляли, - добавляет Даша, 
заедая пирожком.

А.: - Да, гуляли по Эрмитажу, 
а потом бродили по Петерго-
фу. Это онлайн-экскурсии - ты 
будто сам оказываешься внутри 
музея. Мы два часа увлечённо 
разглядывали на экране экспо-
наты, блуждая по виртуальным 
коридорам. Теперь на очереди 
Третьяковская галерея. Будучи 
в Москве, я как-то её уже посе-
щал, но из-за нехватки време-
ни 70% залов, что называется, 
пробежал без оглядки. Самое 
время навёрстывать. 

- Тишина в квартире во время 
самоизоляции - это роскошь?

О.: - На самом деле уловить 
тишину не так сложно. У каж-
дого члена нашей семьи есть 
уголок квартиры, в котором 
можно побыть с собой наедине.

А.: - Для меня таким местом 
является мой маленький кабинет 
- из него я и веду прямые эфиры. 
Правда, он целиком не изоли-
рован, поэтому, если домочадцы 
всё-таки начинают галдеть, я 
спасаюсь наушниками.

- Тяжело было убедить в не-
обходимости самоизоляции 
ваших родителей?

О.: - Оставаться дома мы их 
уговаривали, и не один раз. У 
нас с Артёмом родители де-
ятельные, привыкли больше 
двигаться. Кроме того, людям 
старшего поколения тяжело пе-
ребороть сложившиеся привыч-
ки. Например, обязательно надо 
сходить за свежим хлебом или 

творогом. Моя мама поняла, что 
мы не преувеличиваем, только 
когда услышала по телевизору 
выступление президента. 

А.: - Вообще многие жители 
нашей страны до сих пор не до 
конца осознают, что мы стол-
кнулись с действительно серьёз-
ной угрозой. Сейчас просто нет 
другого средства борьбы с эпи-
демией, кроме как минимизи-
ровать свои походы на улицу. С 
родными мы всё время на теле-
фоне. Убедили родителей запа-
стись продуктами впрок. Нашли 
у себя несколько масок - отвезли 
им, передали через окошко.

- Ваша старшая дочь Ана-
стасия живёт во Владивостоке. 
Она рассказывает, как у них 
обстоят дела с коронавирусом?

О.: - Настя - врач-педиатр, и 
в силу профессии она, конечно, 
не перестаёт работать. Говорит, 
что у них на участке заражён-
ных нет. Но всех медиков моби-
лизовали. В случае подозрения 
на коронавирус у прилетевших 
в Приморье, врачи в полном за-
щитном обмундировании едут 
брать анализы. Настю, помимо 
работы в своей больнице, сей-
час вдобавок прикрепили и к 
городской поликлинике. Кро-
ме этого, она успевает дистан-
ционно учиться в ординатуре.

- Уже все пошутили про 
всплеск разводов в Китае. У 
вашей семьи есть рецепт, как 
не поубивать друг друга в пе-
риод самоизоляции?

А.: - Рецепт простой: найти 
себе занятие по душе. В боль-
шинстве случаев люди начина-
ют придираться к близким, ис-
кать в них червоточины только 
потому, что маются от безделья. 
Мы не можем прогнозировать, 
насколько затянется самоизо-
ляция. Нужно быть готовыми 
к неутешительным срокам. И 
всё это время сидеть в четы-
рёх стенах, накапливая в себе 
раздражение от того, что перед 
глазами мельтешит другой че-
ловек, - не лучшее решение. К 
примеру, кроме домашних дел 
и авторского проекта, я сейчас 
погрузился в интернет-шопинг, 
готовлюсь к новому спортивно-
му сезону. Вот, задумался о сме-
не велосипедного шлема - я в 
нём уже шесть лет катаюсь. Ещё 
велосипедную форму через ин-
тернет подбираю - у нас бы она 
стоила в пять раз дороже. 
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главное - не маяться от безделья
Семья ДЕТЫШЕВЫХ о том, как не сойти с ума в самоизоляции

Когда Новый, 2020-й год 
уже стучал в двери, Артём и 
Ольга Детышевы неожиданно 
для всех поздравили ангарчан 
с экранов телевизоров в «Голу-
бом огоньке» ТК «АКТИС» ли-
рической композицией на ис-
панском языке Escapemonos.

- Эта песня в исполнении 
Марка ЭНТОНИ и Дженни-
фер ЛОПЕС давно запала мне 
в душу, - говорит Артём. - И 
я предложил Оле спеть её на 
съёмках «Голубого огонька».

- Артём в школе учил испан-
ский. Я же испанского не знаю 
совсем, - в свою очередь вспоми-
нает Ольга. - Артём распечатал для 
меня текст и перевод. Несколько 
дней мы учили песню отдельно, 
а затем уже репетировали вместе, 
и муж корректировал моё произ-
ношение. Эфир в записи мы смо-
трели уже дома всей семьёй. Моя 
мама была в приятном шоке, ког-
да увидела дочь с микрофоном. 
Оказывается, она и не знала, что я 
умею петь.

Хочешь увидеть, как поёт 
дуэт Артёма и Ольги, наведи 
камеру телефона на куар-код.

Уроки испанского
кстати

Инстаграм Артёма Детышева

Артём Детышев: «Мы не воспринимаем самоизоляцию как какую-то пытку, не сидим часами напролёт у окна,  
с тоской поглядывая на улицу. Нам всегда есть чем заняться»
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Горжусь Олей 
- Жизнь проверяла вашу 

пару ещё и долгими разлука-
ми. Ольга, каково быть женой 
спортсмена, когда он пропада-
ет на сборах?

- Приходилось непросто. 
Особенно в 2005 году, перед 
Олимпиадой в Турине. Артёма 
не было практически полгода. 
Как правило, сборы проходят 
за границей, поэтому особен-
но не дозвонишься. Выручали 
только эсэмэски. 

- Как вы познакомились?
О.: - Нас познакомила моя 

подруга, с которой мы рабо-
тали на «Каравае». Как-то она 
приходит и рассказывает о не-
давней встрече выпускников. 
Мол, оказывается, один из её 
одноклассников стал извест-
ным конькобежцем, уже тогда 
чемпионом России. Но я на тот 
момент была далека от спорта 
и об Артёме даже не слышала. 
А дальше был август. Мы с под-
ружкой договорились после 
работы сходить на Еловское 
водохранилище позагорать. 
Подруга ещё предупредила, 
что позвала погулять и свое-
го одноклассника. Выходим 
с работы - нас уже ждёт высо-
кий широкоплечий блондин 
наперевес с велосипедом. Мы 
в тот вечер с Артёмом долго 
общались, так и подружились. 
А через три года он сделал мне 
предложение. Это было нео-
жиданно. Он невзначай пред-
ложил в очередной раз рвануть 
на выходные в Листвянку. Мы 
часто туда наведывались, поэ-
тому я ничего не заподозрила. 
Стоим на смотровой площад-
ке, любуемся Байкалом, и тут 
он достаёт кольцо… 

А.: - В том же году мы купи-
ли квартиру. Если быть точнее, 
то накопленных средств мне 
хватило на половину «двушки» 
- нам дали рассрочку. Но я как 
раз получил президентскую 
стипендию, и за год мы полно-
стью рассчитались.

- Ольга, вы признались, что 
до знакомства с Артёмом были 
далеки от спорта. В какой мо-
мент вы начали бегать? Это 
муж вас заразил?

О.: - Бегать начала в Сочи, 
когда Артём работал там во вре-
мя подготовки и проведения 
Олимпийских игр. Сама от себя 
не ожидала. Мы жили рядом с 
парком. Сперва я просто ходи-
ла, затем начала ходить с пере-

бежками. Потом мне и этого 
стало мало - побежала. Когда 
мы вернулись в Ангарск, сразу 
купили беговую дорожку. Пер-
вым моим стартом стал забег на 
пик Черского. Артём участво-
вал в его организации и начал 
меня уговаривать пробежать. Я 
в ту пору больше «десятки» по 
городу не бегала, но супруг не 
отступал. Убеждал, мол, пробе-
жишь самую маленькую дис-
танцию - 14 километров, что 
пара-другая километров роли 
не сыграет. Я поддалась на уго-
воры, а за пару дней до старта 
Артём говорит: «Дорогая, мы 
тут дистанции немного увели-
чили, теперь побежишь 19».

А.: - В день старта смотрю на 
секундомер и не могу поверить 
- вот это моя Оля даёт! Она чет-
вёртой прибежала!

- Самый тяжёлый для вас 
старт? (тут Ольга, Артём, Даша 
и Маша синхронно заулыбались)

О.: - 21-километровый по-
лумарафон в Казани. У Артёма 
был отпуск, и мы на машине 
отправились в Сочи - мужа там 
ожидало обучение в Россий-
ском международном олим-
пийском университете. 

А.: - По пути мы думали, в ка-
кой город заглянуть. Тогда од-
новременно в 15 городах страны 
проходила Всероссийская акция 
«ЗаБег». Для участия в акции 
выбрали Казань, потому что ещё 
не доводилось там быть. Мы 
едва не опоздали на старт. Из-
за марафона перекрыли город, 
и Оле пришлось до места старта 
добираться на метро. 

О.: - Вышло, что ещё до стар-
та я уже пробежала километра 
три. Это на фоне недосыпа, не-
рвов и растренировки. Кроме 
того, Казань встретила бегу-
нов ветром и ливнем. На улице 
плюс 10. Пока бежала - замёрз-
ла, кроссовки промокли. За 
три километра до финиша су-
дорогой свело ноги. Я еле мог-
ла идти, но решила не сдавать-
ся и доковыляла до финиша.

А.: - Нашу маму мы с девоч-
ками ждали 2 часа 34 минуты. 
Когда пересматриваю видео 
с её финишем, до сих пор му-
рашки берут. Горжусь Олей. 

О.: - После такого испы-
тания 5 километров для жён 
участников IRONSTAR в Сочи 
мне уже казались семечками. 
Последний раз я бежала «де-
сятку» на Ангарском полума-
рафоне в честь открытия на-
бережной. В этот день Маша и 

Даша впервые сами попросили 
записать их на старт - девочки 
пробежали 3 километра.

- Не страшно путешество-
вать семьёй на машине через 
всю страну?

О.: - Мы легки на подъём и 
трудностей не боимся. Даже в 
придорожных отелях ночевать 
не останавливаемся - распола-
гаемся прямо в машине. Мы до 
Сочи так уже два раза добира-
лись. Благодаря этим поездкам 
посмотрели столько больших 
и маленьких городов, в кото-
рых бы иначе не побывали. Вы, 
например, видели, какие в Сы-
зрани огурчики? Красота! А ка-
кие на Кубани абрикосы! Я их 
понюхала и сразу свой родной 
Казахстан вспомнила.

А.: - Причём миссию води-
теля мы с Олей делим поровну. 
Ночью веду я, днём она меня 
сменяет. Командная работа. 

- Сочи - ваш любимый город 
для отдыха?

А.: - После Ангарска - да. За 
то время, что мы там жили, у 
нашей семьи появились в Сочи 
знаковые места. Сейчас там 
живёт много наших друзей, 
даже родственники появились. 
Хотя первое знакомство с Сочи 
совсем не задалось. Шёл 2007 
год. Я выступал за спортивный 
клуб Вооружённых сил Рос-
сии, и по линии Министерства 
обороны мы практически за 
копейки купили две путёвки, 
билеты по стране были бес-
платные. После того отпуска я 
зарёкся ещё ездить в Сочи. Го-
род нам категорически не по-
нравился. Тем больше мы были 
шокированы, когда вернулись 
туда в преддверии Олимпиады. 
То, какую инфраструктуру на-
шей стране удалось выстроить 
в Сочи, заслуживает глубокого 
уважения. Но даже сейчас я бы 
не переехал в Сочи насовсем 
- слишком специфический го-
род. В Сибири мне роднее. И 
люди здесь не такие циничные. 

- А за рубеж отдыхать выби-
раетесь?

А.: - Тоже не поклонники, 
да и сверхдоходов в нашей се-
мье нет. За всё время один раз 
отдыхали в Египте. Ещё один 
раз ездили в Европу. И то лишь 
потому, что друзья на свадьбу 
пригласили.

Вернуть себя прежнего 
уже не выйдет
- Артём, знаю, что один из 

самых трудных периодов ва-
шей жизни наступил сразу 
после завершения спортивной 
карьеры. Чтобы прокормить 
семью, вы одновременно ра-
ботали на трёх работах. Не-

редко бывшие спортсмены не 
могут найти себе применения 
в жизни, кто-то даже уходит в 
стакан. Где вы черпали силы, 
чтобы не опускать руки?

А.: - А разве можно было ина-
че? За моей спиной тогда были 
Оля и Настя. Только родилась 
Дашка. Передо мной, как перед 
главой семьи, стоят обязатель-
ства, которые нужно испол-
нять. Артём Детышев был хо-
рошим спортсменом. Многие 
знают его как хорошего парня, 
но такой профессии не суще-
ствует. Да, действительно, брал 
любую работу, какая подвернёт-
ся. Пять дней в неделю работал 
методистом-инструктором в 
«Ермаке». Потом две ночи на 
выходных таксовал в Иркутске. 
Пассажиры, кстати, нередко 
узнавали, удивлялись, что их 
везёт участник Олимпийских 
игр. Уже в воскресенье садил-
ся собирать информацию для 
спортивной полосы в одну из 
ангарских газет. Статьи писал 
ночью, а в понедельник - снова 
в «Ермак». И так на протяже-
нии двух лет. Я очень благода-
рен Оле, чувствовал её плечо. К 
кроватке дочери я не вставал.

О.: - Когда Артём занимал-
ся спортом, он был очень чув-
ствительным, просыпался от 
каждого шороха. Но после тех 
двух лет у мужа сон всегда хо-
роший. Только будильник мо-
жет его поднять.

А.: - Через некоторое время 
я физически ощутил, насколь-
ко этот период забрал у меня 
здоровье. Когда-то сильный 
атлет, я за два года оказался в 
катастрофической яме, из ко-
торой до сих пор приходится 
выбираться. Остаётся мышеч-
ная память. Иногда хочешь 
мысленно себя вернуть в то 
время, когда ты двигал горы. 
Но объективно: прежней фор-
мы я уже не достигну. Сейчас я 
и активный образ жизни веду, 

чтобы просто чувствовать себя 
нормально. С другой стороны, 
сегодня я чётко для себя знаю, 
что при необходимости могу 
мобилизоваться, пусть даже во 
вред здоровью, и решать зада-
чи любой сложности.

- В последние годы обяза-
тельной приставкой к фами-
лии Детышев является БАМ. 
Сегодня на марафонах серии 
вашу семью неизменно можно 
встретить практически в пол-
ном составе.

О.: - В первый раз всей 
семьёй мы поехали в «Огонь-
ки» 9 лет назад. Даше было 
2,5 года, а Маше всего 4 ме-
сяца. Артём тогда уже вовсю 

волонтёрил. А мы приехали, 
чтобы его поддержать и напи-
таться атмосферой. Всё-таки 
БАМ - это семейный праздник. 
Когда девочки подросли, я по-
няла, что тоже могу вносить 
лепту в волонтёрское движе-
ние. А сейчас и Маша с Дашей 
нам во всём помогают, встре-
чают участников на финише, 
а перед стартом, ещё дома, 
привязывают ленточки к ме-
далям. Когда нужно 500 штук 
привязать, для них это настоя-
щий квест. Им нравится с нами 
ездить на марафоны. Особенно 
в Слюдянку. После забега на 
пик Черского мы обязательно 
едем на Байкал. Это уже стало 
нашей традицией. 

А.: - Сегодня серия марафонов 
БАМ - важная часть моей жиз-
ни, и я рад, что семья делит её 
вместе со мной. Оле я часто даже 
делегирую определённые пол-
номочия. За какими-то веща-
ми она может уследить гораздо 
лучше меня. Возможности по-
добных массовых любительских 
соревнований огромны. Мы до 
конца даже не можем оценить 
весь потенциал серии для реги-
она. После работы на Олимпи-
аде в Сочи во мне произошла 
трансформация. То ли уверовал 
в свои силы, то ли мне показа-
лось, что у нас в Ангарске мо-
жет быть не хуже. Среду можно 
формировать здесь, а не ехать за 
ней куда-то. Я не знаю, где будут 
жить мои дети, когда вырастут. 
Не знаю, чем они будут зани-
маться. Например, сейчас у них 
нет особой тяги к физкультуре, 
хотя мне бы хотелось обратного. 
Но пока наши дети живут в Ан-
гарске, нужно делать их жизнь 
интересной. Серая рутина не за-
поминается, в памяти остаются 
только яркие моменты. Кто-то 
называет Ангарск монотонным 
городом. Я считаю, монотон-
ный он только для тех, кто не 
выглядывает за пределы кварти-
ры. Сегодня в регионе нет более 
динамично развивающегося го-
рода, чем наш. 

О.: - Настя приезжала до-
мой на прошлый Новый год. 
До этого она не была здесь три 
года. Так дочь не узнала Ан-
гарск.

- Вам никогда не хотелось 
переехать в город побольше?

А.: - Большие города меня 
не привлекают. Даже Иркутск 
мне кажется слишком хаотич-
ным. В Ангарске для меня всё 
чётко, логично и удобно. В Ан-
гарске у меня есть бэкграунд. Я 
понимаю, что здесь могу быть 
полезен ангарчанам гораздо 
больше, чем где-либо ещё. Ко 
мне всегда можно обратиться 
по любым вопросам напря-
мую, не только в часы депу-
татского приёма, но и в том 
же Инстаграме. Многие так и 
делают: жалуются на пробле-
мы, предлагают, как улучшить 
жизнь в нашем городе.

- Ваши первые планы, когда 
эпидемия сойдёт на нет?

О.: - Я обязательно пробе-
гу по набережной. Наконец, 
и велосипеды детей с балкона 
достанем. 

А: - Мне кажется, весь Ан-
гарск выбежит на набережную 
и в парки живой рекой.

Максим ГОРБАЧЁВ

Даша и Маша долго упрашивали родителей купить собаку. В марте 
прошлого года на радость девочкам в семье появился лабрадор Барселона

На фото Ольга с медалью 
полумарафона в Казани. Чтобы 

увидеть её финиш в сочинском забеге 
для жён участников IRONSTAR, 

наведите камеру телефона на куар-код
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Православные верующие 
встретили самый светлый и по-
читаемый праздник - Христово 
Воскресение. В этом году пан-
демия коронавирусной инфек-
ции заставила изменить формат 
празднования Пасхи в нашей 
стране. Так, врио губернато-
ра Иркутской области Игорь 
КОБЗЕВ призвал жителей ре-
гиона по возможности воздер-
жаться от похода в храмы. 

Чтобы верующие Ангарска 
смогли встретить Пасху, со-
блюдая все меры предосторож-
ности, в эту ночь праздничные 
богослужения сами пришли в 
дома ангарчан. Прямую транс-
ляцию из Свято-Троицкого ка-
федрального собора вела теле-
компания «АКТИС». 

Традиционную церковную 
службу и крёстный ход снима-
ли одновременно несколько ка-
мер. Кадры с них аккумулиро-

вались на мониторе режиссёра, 
а затем в режиме реального 
времени достигали телевизоров 
оставшихся дома прихожан. 
Параллельно с этим всё про-
исходящее комментировали 
журналист «АКТИСА» Елена 
МИЛЬВИД и директор центра 
приходского просвещения Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора Ирина ШВЕЦ.

Прямое включение началось 
в 23.00 и продолжалось в те-
чение двух с половиной часов. 
Трансляция велась на всю Ир-
кутскую область. На время бо-
гослужения аудитория канала 
выросла сразу на 50%.

Однако, несмотря на настой-
чивые рекомендации настояте-

ля собора отца Владимира, врио 
губернатора и администрации 
городского округа, сила веры, 
возобладав над разумом, в эту 
пасхальную ночь всё-таки при-
вела в храм десятки прихожан, 
которым, вероятно, было не-
привычно разделять таинство 
богослужения у своих экранов. 
В этой ситуации служители со-
бора следили за тем, чтобы ве-
рующие хотя бы были в масках и 
держали друг от друга положен-
ную дистанцию. Многие прихо-
жане не изменили своим тради-
циям и принесли для освящения 
пасхальные куличи и яйца.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото автора

В обычное время дошкольные 
учреждения Ангарского город-
ского округа посещают почти 
17 тысяч детей. В условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции в детских садах 
работают только дежурные 
группы. В настоящее время их 
посещают 830 детей. Чем заня-
ты остальные дошколята? Си-
дят дома с родителями. Чтобы 
время в режиме самоизоляции 
не превратилось в череду одно-
образных будней, в Управлении 
образования предложили со-
здать виртуальный детский сад. 

По садику соскучились
- На онлайн-планёрках с 

заведующими дошкольными 
учреждениями мы постоянно 
обсуждали вопрос о необхо-
димости образовательной дея-
тельности в новых условиях. В 
результате определили тактику 
и стратегию дистанционных 
занятий по развивающим про-
граммам для детей в возрасте с 
3 до 7 лет, - рассказала началь-
ник Управления образования 
Лариса ЛЫСАК.

Как найти свою онлайн-
группу
Чтобы попасть в виртуаль-

ный детский сад, нужно зайти 
на сайт своего дошкольного 
учреждения (открыть вкладку 
«Онлайн - детский сад») или в 
группу в социальных сетях. 

- Там сосредоточена инфор-
мация, которая поможет роди-
телям правильно организовать 
день ребёнка, разграничить 
время для занятий и игр с учё-
том режима в детском саду и 
возрастных категорий, - по-
ясняет начальник отдела до-
школьного образования Ольга 
ЗАГОРОДНЕВА. 

К примеру, для ребят из 
младших групп занятие долж-
но длиться не более 15 минут, 
для будущих первоклассников 
- до 30 минут.

Во вкладке представлен ин-
формационно-методический 
материал от воспитателей, 
музыкальных руководителей, 
логопедов, инструкторов по 
физкультуре. Работа построена 
в двух вариантах: офлайн (на-
ходящийся вне сети) и онлайн 
(находящийся в сети в режиме 
реального времени).

Вариант офлайн педагоги уже 
хорошо освоили. Они выкла-
дывают конспекты мероприя-
тий по пяти образовательным 
областям: социально-комму-
никативному, познавательному, 
речевому, художественно-эсте-
тическому и физическому раз-
витию. Изучив предложенные 
материалы, родители могут са-
мостоятельно использовать их 
для своих детей.

Не всё было гладко
Введение режима самоизоля-

ции дало повод для активного 
развития дистанционного об-
щения и обучения, но в само-

изоляции хочется вербального, 
словесного общения. Однако 
с вариантом онлайн оказалось 
не всё гладко.

Новые формы работы мно-
гие педагоги первоначально 
восприняли с некоторой осто-
рожностью. Режим онлайн 
требует ещё более основатель-
ной подготовки, так как транс-
ляция идёт в прямом эфире. 
Зато когда они увидели первые 
результаты, почувствовали за-
интересованность своих вос-
питанников и их родителей, 
стали интенсивнее применять 
новые формы общения с деть-
ми и открывать для себя воз-

можности саморазвития, тех-
нического просвещения.

Особенно эмоционально на 
онлайн-занятия реагируют 
самые маленькие дети - ребя-
тишки из ясельных групп.

- Они видят лицо своего вос-
питателя в мониторе, слышат 
знакомый голос. Педагоги ста-
раются разнообразить общение, 
рассказывают сказки, устраива-
ют театральные и музыкальные 
представления, чтобы общение 
было не только эмоциональ-
ным, но и развивающим, - отме-
тила заведующая детским садом 
№16 Надежда МИХНО.

Капризы закончились
В детском саду №76, который 

находится в 29 микрорайоне, 
из-за коронавируса не было ни 
дня простоя.

- Мы ещё с января нынешне-
го года внедрили проект дис-
танционного психолого-ме-
тодического сопровождения 
родителей, - рассказала заве-
дующая дошкольным учре-
ждением Наталья ЧЕРНЫХ. 
- С введением режима само- 
изоляции сразу задействовали 
консультативный пункт, где 
размещаем расписание, ссыл-
ки на полезные интернет-ре-
сурсы. Видеоролики занятий, 
которые проводят наши пе-
дагоги, выкладываем в группе 
социальной сети «ВКонтакте». 

Онлайн-уроки проводим на 
платформе Zoom. Постоянную 
связь с родителями держим че-
рез электронную приёмную на 
нашем сайте, а также в группах 
в Вайбере. 

Широкое использование 
электронных ресурсов позво-
лило подключиться к дистан-
ционному обучению большей 
части родителей. Детский сад 
№76 посещают 300 детей. В на-
стоящее время к группам в Вай-
бере присоединились 189 чело-
век, ещё 120 - «ВКонтакте». 

Дистанционный подход в 
воспитании малышей и воз-
можность общаться оценили 
родители.

- С сыном-дошкольником за-
нималась сама. От занятий уто-
мились и я, и ребёнок, дисци-
плина страдала: то он устал, то 
ему скучно. Я начинала нерв-
ничать, - поделилась впечатле-
ниями о своём педагогическом 
опыте Светлана КОЛОСОВА. 
- Но как только на экране мо-
нитора появилась наша вос-
питательница, капризы закон-
чились. Дисциплинирующие 
меры теперь не требуются. Чув-
ствуются профессиональный 
подход, умение заинтересовать 
детей, настроить на нужный 
лад. Сейчас участвуем в конкур-
се детского рисунка.

Впрочем, родителям рассла-
бляться рано. Им предложена 
подборка книг для чтения с 
ребёнком, а также перечень во-
просов о прочитанном, чтобы 
дети лучше усвоили содержание 
художественных произведений. 
Также в помощь взрослым раз-
мещён перечень электронных 
ресурсов, на которых можно 
найти дополнительные занятия 
по дошкольному курсу. 

Первая неделя в виртуальном 
детском саду показала, что об-
разовательный процесс мож-
но совместить с пребыванием 
дома. Будем совершенствовать 
практику, ведь не исключено, 
что режим самоизоляции по-
сле 26 апреля будет продлён. 

Ирина БРИТОВА

воспитатель в мониторе
Ангарские дошкольники теперь ходят в… виртуальный детский сад 

традиции

Впервые ангарские верующие отметили Пасху онлайн. 
Впрочем, не все

Вот так сейчас проводят конкурсы рисунков

Отзывы родителей в Вайбере

Прямую трансляцию из Свято-Троицкого кафедрального собора вела 
телекомпания «АКТИС»

В виртуальном детском саду размещены 
познавательные видеоролики, стихи  
для заучивания наизусть, занимательные 
игры, развивающие упражнения.
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Первый канал

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50, 04.05 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 00.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
04.50 - «Наедине со всеми» (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, 2.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 10.00, 20.30, 02.00 - «Опыты 

дилетанта. Как это делается?» 
(12+) 

07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

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

(16+) 
08.30, 15.30 - Д/с «Федерация 2020» 

(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+) 
14.00 - «Планета вкусов. Вьетнам» 

(12+) 
14.30, 02.30 - Т/с «Лучшие враги» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Амели» (12+) 
18.35, 03.50 - Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Убежище» (16+) 
23.30 - Д/ф «Мировой рынок. Баку» (12+) 
04.45 - «Леся здеся» (16+) 
05.35 - Д/с «Федерация» (12+)

твц-сибирь
05.20 - «Мой герой. Сергей Юшкевич» 

(12+)
06.00 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.30 - «Ералаш» (6+)
06.50 - «Верное решение» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.10, 12.50 - Т/с «Сто лет пути» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.05 - Т/с «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
01.00 - Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
01.45 - «Он и Она. Александр 

Карелин» (16+)
02.55 - Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (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, 

23.50 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 3.20 - 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 - «Маска» (12+)
02.25 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.30 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Солигалич (Костромская 
область)

08.00 - «Легенды мирового кино». 
Тамара Сёмина

08.25, 09.55, 15.50, 17.35, 18.35, 20.20, 
21.55 - «Большие маленьким»

08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.00, 21.00 - Д/ф «Тайна Золотой 

мумии» 
10.05, 01.50 - ХХ век. Д/ф «За строкой 

сообщения ТАСС» 
11.05 - Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
11.20, 22.40 - Т/с «Имя розы» 
12.15, 23.35 - Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
13.45 - Academia. Андрей Зализняк. 

«Берестяные грамоты»
14.35, 22.00 - «Энигма. Герберт 

Блумстедт»
16.00 - «Враг народа». Спектакль 

Малого драматического театра 
- Театра Европы 

17.40 - Д/ф «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»

17.55, 02.50 - П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром

18.45 - Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 

19.30 - «Кино о кино». Д/ф «Мимино». 
Сдачи не надо!» 

20.10 - «Цвет времени». Ар-деко
01.05 - Д/ф «Ирина Печерникова»
03.30 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.25, 15.30 - «Порча» (16+) 
06.50, 13.35 - «Понять. Простить» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
16.00 - Т/с «Наступит рассвет» (16+)
20.00 - Т/с «Я тебя найду» (16+) 
00.15 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+) 
03.40 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (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 «Физрук» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
21.30 - «#Cидядома» (16+) 
22.00 - «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно» (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
05.20 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.05 - М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+) 
06.30 - М/ф «Приключения Мурзилки» 

(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, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» 

(16+) 
10.00, 15.15, 23.55 - «Светлые 

новости» (16+)
10.05 - Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
12.05 - «Уральские пельмени» (16+)
12.25, 15.20 - Т/с «Отель «Элеон» 

(16+) 
18.00 - Х/ф «Тайна дома с часами» (12+) 
20.00 - Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
21.45 - Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
00.00 - Х/ф «Практическая магия» (16+)
01.55 - Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
03.40 - Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.05, 13.15 - Д/с «Битва 

оружейников» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30, 05.15 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 - Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.50 - «Легенды телевидения». 

Владимир Ворошилов (12+)
20.40 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
01.05 - Т/с «Главный калибр» (16+)

05.30 - «Рыбий жЫр» (6+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
10.25 - Х/ф «Белый тигр» (16+) 
12.35, 14.25, 04.30 - Т/с «Небо в огне» 

(12+) 
18.45 - Т/с «Условный мент» (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 
06.00 - «Тот самый бой. Денис 

Лебедев» (12+)
06.30 - Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом весе 
(16+)

07.40 - XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины (0+)

08.50, 19.40, 21.55, 22.20 - 
«Спецрепортаж» (12+)

09.10 - Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). ЧР. Сезон 2017/2018 
(0+)

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

13.00, 18.50, 01.20, 04.40 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.20 - Х/ф «Поддубный» (6+)
15.40 - «Наши на ЧМ» (12+)
16.00 - Футбол. Уругвай - СССР. ЧМ-

1970. 1/4 финала (0+)
18.45, 22.15, 01.15 - «Новости»
20.00 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). ЧР. 
Сезон 2017/2018 (0+)

22.50 - Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2018/2019 (0+)

00.45 - Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+)

02.00 - Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

03.00 - «Все на киберфутбол!»
03.20 - Киберфутбол. Кубок «Матч 

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

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
06.10 - Х/ф «Женщина для всех» (16+)
08.05 - Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
10.10 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.10 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
14.00, 15.10 - Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
16.05 - Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.00 - «Вечерние новости» 
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Филипп Киркоров. Концерт в 

«Олимпийском» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Х/ф «Война Анны» (12+)
01.30 - «Наедине со всеми» (16+)
03.00 - «Модный приговор» (6+)
03.45 - «Мужское/Женское» (16+)

россия
05.25 - Х/ф «Время любить» (12+)
08.55 - «По секрету всему свету»
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Измайловский парк». К 

юбилею Лиона Измайлова (16+)
14.30 - Юбилейный вечер Игоря 

Крутого на «Новой волне»
17.30 - Х/ф «Укрощение свекрови» 

(12+)
21.00 - Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
00.00 - «100янов» (12+)
00.55 - Х/ф «Призрак» (6+)
02.50 - Х/ф «Майский дождь» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 10.00, 02.20 - «Опыты 

дилетанта. Сыровары (12+) 
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+) 
07.30, 20.00, 04.10 - Леонид Агутин. 

«Океан любви» (12+) 
08.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
09.30, 03.40 - Т/с «Война невест» (16+) 
10.35, 01.30 - Т/с «Развод» (16+) 
11.25, 00.40 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 

13.30, 02.50 - Т/с «Лучшие враги» 
(16+) 

14.25, 23.05 - М/ф «Гномео и 
Джульетта» (12+) 

16.30 - «Голос». Большой концерт в 
Кремле (12+) 

18.35 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
21.30 - Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+) 
05.05 - Д/ф «Мировой рынок. Баку» 

(12+)

твц-сибирь
06.05 - «В центре событий» (16+)
07.15 - Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
08.00 - Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
09.25 - Х/ф «Трембита» (0+)
11.05 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
12.30, 22.00 - «События»
12.45 - Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)
13.35 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.15 - «Мир! Смех! Май!» (12+)
16.45 - Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.00 - Х/ф «Дедушка» (12+)
22.15 - «Приют комедиантов» (12+)
23.55 - Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
00.40 - Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» (12+)
01.20 - Х/ф «Невезучие» (12+)
02.55 - Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
04.25 - Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР» (12+)
06.05 - Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)

нтв
06.00 - Х/ф «Любить по-русски» (16+)
07.30 - Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«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 - Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Х/ф «Шугалей» (12+)

00.00 - «Маска» (12+)
02.30 - Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 

(16+)
05.40 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Только в мюзик-холле» 
09.45 - «Обыкновенный концерт»
10.15 - «Передвижники. Архип 

Куинджи»
10.40 - Х/ф «Вольный ветер» 
12.00 - «Больше, чем любовь». 

Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева

12.45 - «Земля людей». «Хори-буряты. 
Хранители Алханая»

13.15 - Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 

14.10 - «Кино о кино». Д/ф «Цирк». 
Я хотела быть счастливой в 
СССР!» 

14.50 - Х/ф «Цирк» 
16.25 - VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт
18.55 - Т/с «В поисках капитана Гранта» 
20.05 - Д/с «Запечатленное время». 

«Знамя Победы над Рейхстагом 
водружено!»

20.35 - «Песня не прощается... 1976-
1977»

22.00 - Х/ф «За витриной универмага» 
23.30 - «Скорпионс». «На веки 

вечные». Концерт в Олимпик 
Холле

00.45 - Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 

01.40 - Х/ф «Хеппи-энд» 
02.50 - «Искатели»: «Коллекция 

Колбасьева»
03.40 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.35 - «Порча» (16+) 
07.00 - «Понять. Простить» (16+) 
07.30 - Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
09.20, 01.55 - Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
15.50 - Т/с «Я тебя найду» (16+)
20.00 - Т/с «Жена по обмену» (16+) 
23.55 - «Про здоровье» (16+) 
00.10 - Х/ф «Молодая жена» (16+) 
04.20 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (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, 22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 - «Комеди Клаб». «Карантин 

Style» (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
05.00 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
06.20 - М/ф «Охотничье ружьё» (0+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
07.55 - Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
08.25 - Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
10.25 - Х/ф «Полицейская академия-2. 

Их первое задание» (16+)
12.15 - Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» (16+)
14.00 - Х/ф «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль» (16+)
15.40 - Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» (16+)
17.35 - Х/ф «Полицейская академия-6. 

Осаждённый город» (16+)
19.20 - Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» (16+)
22.00 - Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
00.20 - Х/ф «Дэдпул-2» (18+) 
02.20 - Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
03.45 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

звезда
06.05, 08.15 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.35 - Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.50, 13.20 - Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
14.00, 18.25 - Т/с «Граф Монте-

Кристо» (12+)
23.05 - Х/ф «Большая семья» (0+)

01.15 - Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(0+)

03.25 - Х/ф «Золотая речка» (0+)
04.55 - Д/ф «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин» (12+)

Пятый канал
06.00 - Т/с «Небо в огне» (12+)
09.05 - Т/с «Каменская» (16+) 
01.45 - Т/с «Назад в СССР» (16+) 
05.00 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.10 - Х/ф «Боец» (16+)
07.15 - Профессиональный бокс.  

Ш. Эргашев - Э. Эстрелла.  
В. Шишкин - У. Сьерра (16+)

09.05 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). ЧР. 
Сезон 2017/2018 (0+)

11.00 - Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

13.05, 17.00, 21.55, 04.40 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.25 - Х/ф «Тренер» (16+)
15.25 - Д/ф «Я стану легендой» (12+)
16.25 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
16.55, 18.55, 21.50, 00.55 - «Новости»
17.35 - Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin (16+)

18.25 - Д/с «Одержимые» (12+)
19.00 - «Тренерский штаб» (12+)
19.30 - Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
РПЛ. Сезон 2018/2019 (0+)

21.30 - «Спецрепортаж» (12+)
22.25 - «Футбольная Испания. 

Мадрид» (12+)
22.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Барселона». Чемпионат 
Испании-2018/2019 (0+)

01.00 - Франция - Италия 2000/ 
Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

01.30 - «Идеальная команда» (12+)
02.30 - «Открытый показ» (12+)
03.00 - «Все на киберфутбол!»
03.20 - Киберфутбол. Кубок «Матч 

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

«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор (0+)

Пятница, 1 мая

четверг, 30 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 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой ноты» 
(12+)

11.15, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.15 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Х/ф «Сын» (16+)
23.15 - Х/ф «Убийцы» (18+)
00.45 - Х/ф «Бездна» (18+)
02.20 - «Мужское/Женское» (16+)
03.45 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.25 - Х/ф «Один на всех» (12+)
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный концерт
13.20 - Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
16.20 - Х/ф «Акушерка» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Одесса» (18+)
23.40 - Х/ф «Стиляги» (16+)
02.10 - Х/ф «Дама пик» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30, 20.00 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 15.00 - «Олигарх-ТВ» (16+) 
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+) 
07.55, 20.30, 04.30 - «Планета вкусов. 

Австралия» (12+) 
08.25, 15.30, 00.45 - «EХперименты. 

Жить под землей» (12+) 
09.30, 23.10 - Т/с «Уланская баллада» 

(16+) 
11.10 - Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую 

с серьезными намерениями» 
(12+) 

12.10, 18.35, 05.05 - «Леся здеся» 
(16+) 

13.30, 01.15 - Аль Бано и Ромина 
Пауэр «Felicita на бис» (16+) 

16.30, 02.45 - Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+) 

18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
21.30 - Х/ф «Война полов» (16+)

твц-сибирь
07.00 - Х/ф «Семь нянек» (6+)
08.15 - Х/ф «Дедушка» (12+)
10.00 - Х/ф «Невезучие» (12+)
11.40 - Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - «Театральный анекдот» (12+)
13.40, 15.45 - Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
16.20 - Т/с «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+)
19.40 - Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
23.15 - Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
23.55 - «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)
00.40 - «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
01.20 - «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)
02.00 - «Петровка, 38» (16+)
02.10 - Т/с «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)

нтв
05.55 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
07.20 - Х/ф «Любить по-русски-3: 

губернатор» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.25 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.50 - «Секрет на миллион» (16+)
23.40 - Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)

01.30 - «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)

02.35 - Х/ф «Испанец» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.40, 18.55 - Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 
09.50 - «Обыкновенный концерт»
10.20 - «Передвижники. Николай Ге»
10.45 - Х/ф «За витриной универмага» 
12.20 - «Эрмитаж»
12.50 - «Земля людей». «Семейские. 

Песни из прекрасного далёка»
13.20, 02.05 - Д/ф «Мудрость китов» 
14.15 - «Больше, чем любовь». 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

14.55 - Х/ф «Светлый путь» 
16.30 - Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
16.55 - «Квартет 4х4»
18.40 - Д/ф «Исторический комплекс 

в Лионе»
20.05 - Д/с «Запечатленное время». 

«Моды 1956 года»
20.35 - Концерт группы «Кватро» 
21.45 - «Цвет времени». Леон Бакст
22.00 - Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 
23.30 - «Аэросмит». Концерт на арене 

Донингтон Парк
00.35 - Х/ф «Пять углов» 
02.55 - «Искатели»: «Клад Григория 

Распутина»
03.40 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.35, 00.00 - «Звёзды говорят» (16+) 
08.35 - Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(16+) 

10.25 - «Пять ужинов» (16+) 
10.40 - Т/с «Джейн Эйр» (16+) 
16.05 - Т/с «Жена по обмену» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
01.05 - Х/ф «Безотцовщина» (16+)
02.50 - Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)

тнт
05.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.00 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 

10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Народный ремонт» (16+) 
13.00 - Т/с «Короче» (16+) 
19.00 - Х/ф «Горько!» (16+) 
21.00 - Х/ф «Горько!-2» (16+) 
23.00 - «Женский Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.25 - «Stand up» (16+)

стс
05.20 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+) 
06.40 - М/ф «Таёжная сказка» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

сапогах» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
09.20, 11.00 - «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
11.30 - М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+) 
13.20 - М/ф «Мадагаскар» (6+) 
15.00 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
16.40 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
18.25 - М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+) 
20.10 - М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+) 
22.00 - Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

(16+) 
00.10 - Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+) 
02.00 - Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
03.50 - «Слава богу, ты пришёл» (16+)
04.40 - «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
05.40 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
07.15, 08.15 - Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» (6+)
09.30 - «Легенды кино». Сергей 

Герасимов (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 

14.40, 18.25 - Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)

18.10 - «Задело!» 
22.05 - Х/ф «Покровские ворота» (0+)
00.55 - Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
02.40 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.25 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

Пятый канал
06.15 - Т/с «Детективы» (16+) 
09.55 - «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» (16+) 
11.00 - Т/с «След» (16+) 
00.55 - Т/с «Каменская» (16+)

матч 
05.10 - Д/ф «Диего Марадона» (16+)
07.45 - «Спецобзор» (0+)
09.00 - Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
РПЛ. Сезон 2018/2019 (0+)

11.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

13.00, 19.35, 22.55 - «Все на Матч!» 
(12+)

13.25 - Х/ф «Боец» (16+)
15.30 - Профессиональный бокс.  

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

17.30, 21.50, 01.15 - «Новости»
17.35 - Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
18.35 - «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
20.00 - Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 

РПЛ (0+)
21.55 - Д/ф «Первые» (12+)
23.25 - Футбол. «Барселона» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании 
2019/2020 (0+)

01.20 - «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011/ «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

01.50 - «Идеальная команда» (12+)
02.50 - «Спецрепортаж» (12+)
03.40 - КиберЛига Pro Series. Обзор 

(16+)
04.00 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор (0+)

Первый канал
05.10, 06.10 - Т/с «Ангел-хранитель» 

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

(12+)
07.50 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - Д/ф «Надежда Бабкина.  

«Если в омут, то с головой!» 
(12+)

11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.40 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.15 - Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
17.10 - Большой праздничный концерт 

(12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - Х/ф «Сын» (16+)
23.50 - Х/ф «Гонка века» (16+)
01.30 - «Мужское/Женское» (16+)
03.00 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.25 - Х/ф «Снова один на всех» 

(12+)
08.00 - «Местное время.  

Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Аншлаг и Компани»я (16+)
13.25 - Х/ф «Родственные связи» (12+)
17.30 - «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
03.10 - Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(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, 04.45 - «Планета вкусов. 

Азербайджан» (12+) 
08.25, 18.10, 01.20 - «EХперименты. 

Пневматика» (12+) 

09.30, 23.45 - Т/с «Уланская баллада» 
(16+) 

11.10, 01.50 - Д/ф «Александр 
Васильевич. Всегда в моде» 
(12+) 

12.10, 18.40, 05.15 - Д/ф «Тайны 
мозга» (16+) 

13.30, 02.45 - Т/с «Партнеры по 
преступлению» (16+) 

16.30 - Х/ф «Война полов» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» 

(16+) 
21.30 - Х/ф «Слова» (12+) 
23.15 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)

твц-сибирь
05.15 – Х/ф «Каждому своё» (12+)
06.50 – Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
07.30 – Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.05 – Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.50, 12.45 – Т/с «Граф Монте-

Кристо» (12+)
12.30, 15.30, 00.30 – «События» 
14.30 – «Сезон охоты». 

Юмористический концерт (12+)
15.45 – «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
16.25 – «Хроники московского быта» 

(12+)
17.10 – «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)
18.00 – Т/с «Цвет липы» (12+)
21.20 – Т/с «Слишком много 

любовников» (12+)
00.45 – Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
02.20 – Т/с «Первый раз прощается» 

(12+)

нтв
06.00 - Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
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+)

17.25 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Маска» (12+)
23.40 - «Новое радио Awards». 

Музыкальная премия (12+)
01.40 - Х/ф «Чужое» (16+)
04.30 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

культура
07.30 – Мультфильмы
08.45, 18.55 – Т/с «В поисках 

капитана Гранта» 
09.55 – «Мы - грамотеи!»
10.35 – Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 
12.05 – Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
12.45, 02.20 – «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
13.30 – Д/с «Другие Романовы»
13.55 – Д/с «Коллекция». «Пинакотека 

Брера»
14.25 – Д/ф «Фаина Раневская»
15.10 – Х/ф «Весна» 
16.55 – «Квартет 4х4»
18.40 – Д/ф «Германия. Римские 

памятники и собор Святого 
Петра в Трире»

20.00 – «Романтика романса». 
Избранное

22.00 – Х/ф «Старики-разбойники» 
23.30 – «Клуб 37»
00.30 – Х/ф «Кентерберийские 

рассказы» (18+)
03.00 – «Искатели»: «Тайны 

воздушного боя»
03.45 – М/ф «Лев и 9 гиен»

домашний
05.40 – «Москвички» (16+) 
07.15 – «6 кадров» (16+) 
07.40 – Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.40 – Т/с «Гордость и 

предубеждение» (16+) 
16.00 – Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 – «Про здоровье» (16+) 
00.15 – «Звёзды говорят» (16+) 
01.15 – Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(16+)

02.50 – Т/с «Джейн Эйр» (16+)

тнт
05.00 – «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 – «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 – «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 – «Народный ремонт» (16+) 
10.00 – Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 – «Перезагрузка» (16+) 
13.00 – Т/с «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
05.25 – М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+) 
06.45 – «Ералаш» (0+) 
07.20 – М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.35 – М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.00 – М/с «Три кота» (0+) 
08.30 – М/с «Царевны» (0+) 
09.05 – «Уральские пельмени» (16+)
10.00 – «Рогов дома» (16+)
11.00 – М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рождественских 
приключениях» (6+) 

11.10 – М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
13.00 – «Детки-предки» (12+) 
14.00 – Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+) 
16.25 – Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
18.40 – М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+) 
20.25 – М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+) 
22.05 – Х/ф «Морской бой» (12+) 
00.45 – «Стендап Андеграунд» (18+) 
01.35 – Х/ф «Практическая магия» 

(16+) 
03.25 – Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
04.45 – «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
05.50 – Х/ф «След в океане» (12+)
07.30 – Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
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 – «Спецрепортаж» (12+)
14.00 – Т/с «Диверсанты» (16+)
18.00 – «Главное»
19.25 – Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22.45 – Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 – «Фетисов» (12+)
23.45 – Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+) 
01.20 – Х/ф «Приказ: огонь  

не открывать» (12+) 
02.50 – Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+) 
04.15 – Х/ф «Золотые рога» (0+)
05.25 – Д/с «Хроника Победы» (12+)

Пятый канал
06.15 – Т/с «Назад в СССР» (16+) 
09.20 – Т/с «Мама Лора» (12+) 
02.25 – Т/с «Каменская» (16+)

матч 
05.00 - Х/ф «Поддубный» (6+)
07.20 - Смешанные единоборства. 

Е. Гончаров - Т. Джонсон.  
ACA 96 (16+)

09.10 - Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
РПЛ (0+)

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

13.05, 18.35, 03.10 - «Все на Матч!» 
(12+)

13.25 - Футбол. ФРГ - Аргентина.  
ЧМ-1990. Финал (0+)

15.25 - Д/ф «Диего Марадона» (16+)
18.00, 19.35, 00.20, 01.55 -  

«Новости»
18.05 - «Открытый показ» (12+)
19.40 - Футбол. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). РПЛ (0+)
21.30 - «После футбола» 
22.25 - Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Барселона». Чемпионат 
Испании-2019/2020 (0+)

00.25 - «Челси» - «Порту» 2004-2005/ 
«Арсенал» - «Барселона» 
2010/2011. Избранное (0+)

00.55 - «Идеальная команда» (12+)
02.00 - КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
04.00 - Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

воскресенье, 3 мая

суббота, 2 мая
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«Доброе утро, уважаемые 
радиослушатели!..» Многие 
годы ангарчанка Лариса Ин-
нокентьевна Акимова, член 
Союза журналистов СССР, 
говорила эту фразу, с которой 
начинался её рабочий день. 

25 марта прекрасная женщи-
на, журналист, поэт отпраздно-
вала серьёзный юбилей, а 7 мая 
отметит День радио. Впрочем, 
Лариса Иннокентьевна до ра-
дийной жизни работала и в га-
зетах: «Усть-Удинская правда», 
«Ангарский строитель», «Зна-
мя коммунизма». Поздравить 
Ларису Акимову с юбилеем 
попросили её друзья, которых 
у неё всегда было в достатке. 
Некоторые из них, к примеру 
известные в Ангарске поэты 
Анатолий КОБЕНКОВ и Ва-
дим БОГАТЫРЁВ, посвящали 
ей стихи. Конечно же, не толь-
ко потому, что она была насто-
ящим журналистом по призва-
нию. Лариса Акимова всегда 
была красавицей и умницей. И 
сегодня в столь почтенном воз-
расте она обладает ясной памя-
тью и трезвым умом.

Затопленный посёлок
- Лариса Иннокентьевна, 

вы родились в 1930 году. Как 
судьба забросила вас в журна-
листику? Ведь, когда вы окон-
чили школу, даже факультетов 
журналистики у нас не было.

- Всё верно. Факультетов 
журналистики тогда не было, 
а вот журналисты были нуж-
ны. Поэтому тогда их обычно 
отбирали с факультета исто-
рии и филологии, который я 
и окончила в госуниверситете. 
Кстати, родилась я на станции 
Могзон в Забайкальском крае, 
в школе очень любила литера-
туру и мечтала стать учителем. 
Вот и поехала в большой го-
род Иркутск в университет. Но 
судьба распорядилась иначе - я 
стала журналистом. Ни мину-
ты не колебалась, когда мне 
предложили распределение в 
газету, ни разу позже не пожа-
лела о принятом мной реше-
нии. Так в 1958 году я оказалась 
в селе Усть-Уда, в своей первой 
газете. На самом деле эта мест-
ность по-своему уникальна. 
Ведь я работала ещё в старом 
селе, позже ушедшем под воду 
на дно Братского моря. Имен-
но об этих событиях писал Ва-
лентин РАСПУТИН в своём 
«Прощании с Матёрой». После 
затопления на берегу залива 
водохранилища выстроили но-
вый посёлок.

Вместе с Москвой 
праздновала 50-летие 
советской власти 
- Как же вы оказались в Ан-

гарске?
- В Ангарск я приехала в 1960 

году, когда он ещё вовсю стро-
ился. Начинала в «Ангарском 
строителе», а потом комму-
низм строила в «Знамёнке». 
Уже позже, когда стали орга-
низовывать в Ангарске радио- 
центр, меня пригласили туда 
работать. Начинали с передач 
о рабочих, передовиках, осве-
щали стройки. Там же запи-
сывали торжественные речи 
для демонстраций 1 Мая и 7 
Ноября: «А сейчас по площади 

проходят труженики…». Тек-
сты приносили из гориспол-
кома. Когда радио открылось 
в «пластине» 11 микрорайона, 
нас стали называть «Седьмым 
небом», потому что располага-
лось радио на 7-м этаже.

- Лариса Иннокентьевна, а 
каково это - быть советским 
журналистом?

- Да замечательно. Мы же 
молодыми были, всё по плечу. 
Самые незабываемые чувства 
мы, советские журналисты, 
испытывали, когда космонав-
ты отправлялись в космос. Мы 
ночевали в газете, никуда не 
уходили, ждали информации, 
ловили сигналы, чтобы уже в 
утренней газете известить о 
том, как проходит полёт.

Сложное, но интересное 
было время. В 1967 году, к при-
меру, меня в качестве журна-
листа прикрепили к передовой 
рабочей бригаде маляров, ко-

торая отправлялась на 50-летие 
празднования советской вла-
сти в Москву. Это было очень 
почётно. 7 ноября для СССР 
всегда было одним из главных 
государственных праздников 
и отмечалось с большим раз-
махом, особенно в юбилейные 
годы. Но самой яркой годов-
щиной, запомнившейся те-
матической продуманностью, 
масштабом, комплексностью, 
необычными художественны-
ми решениями, был, без со-
мнения, полувековой юбилей, 
отмечавшийся по всему Союзу.

Вся Москва тогда была осве-
щена, украшена панно, плака-
тами, лозунгами, диаграмма-
ми, перетяжками. Поразили 
военный парад и, как тогда го-
ворили, «демонстрация трудя-
щихся Москвы». Здесь можно 
было увидеть все этапы пяти-
десятилетней истории страны 

- от красноармейцев, комисса-
ров и революционных матро-
сов с тачанками и конницей, 
воинских подразделений вре-
мён Великой Отечественной 
с танками Т-34 и «катюшами» 
до новейших по тому време-
ни воинских формирований с 
самой современной ракетной 
техникой. На зданиях устанав-
ливались световые лозунги, к 
примеру: «Коммунизм - это 
есть советская власть плюс 
электрификация всей страны».

Тогда многие хотели бы по-
ехать вместо меня, но началь-
ник СМУ-3 настоял на моей 
кандидатуре. Я ведь много 
писала на строительные темы. 
А когда вернулась в Ангарск, 
меня устроили на работу заве-
дующей клубом «Аврора». Был 
такой небольшой ведомствен-
ный клуб строительно-мон-
тажного управления. После 
этого в Ангарске меня долго 
ещё Авророй звали.

Выдала 
государственную тайну
- Это всё, конечно, замеча-

тельно, но как быть со строгой 
цензурой, которая могла зару-
бить любой материал журна-
листа?

- Да, цензура была, конечно. 
Как раз приехав из Москвы, я 
подготовила большой репортаж 
в трёх номерах газеты - «Под 
небом Москвы». В одной из 
статей щегольнула фразой «И 
эту встречу на Ордынке мы не 
забудем никогда». Когда ма-
териал вышел в печать, меня 
обвинили в том, что я выдала 
государственную тайну. Дело в 
том, что тогда на Большой Ор-
дынке располагалось огромное 
здание, на котором даже та-
блички не было. Хотя многие 
знали, что оно принадлежит 
Министерству среднего ма-
шиностроения. Это ведомство 
занималось не только проек-
тированием и производством 
транспортных средств, пусть 
и с атомными двигательными 
установками, но и разработкой 
и изготовлением ядерного ору-
жия. В сотнях кабинетов и лабо-
раторий Минсредмаша соеди-
нились военное производство, 
химическая промышленность, 
атомная энергетика и сильней-
шая научная база СССР.

Наш ангарский цензор обви-
нил меня в том, что я в своём 

репортаже преднамеренно об-
ронила информацию именно 
про Ордынку. Тогда я спроси-
ла его, мол, а как же вы, цен-
зор, оказались со мной в одной 
компании, почему пропусти-
ли мою крамольную статью? 
Меня ещё долго опрашивали в 
связи с этим делом, но в конце 
концов всё затихло.

А сейчас, конечно, насту-
пили другие времена. Иногда 
я искренне жалею, что сейчас 
нет тех цензоров. Пишут кто 
что хочет и как на душу ляжет. 
Другой раз некоторые журна-
листы такую гадость несут, что 
сил нет читать. Думаешь: ой, 
как хорошо, что у нас всё-таки 
была цензура. Кто-то скажет, 
что сегодня наступила свобо-
да и всё стало можно, но ведь 
соображать-то надо, где и что 
говорить. А сейчас, кажется, 
я вас заболтала. Что поделать, 
как была, так и осталась про-
фессиональной болтушкой.

Главное - близкие люди 
рядом
- Лариса Иннокентьевна, а 

как вам сегодня живётся?
- Когда-то жизнь была рас-

писана по минутам. Я бегучая 
была, везде мне надо было 
успеть. Сейчас, конечно, уже 
не то. На 91-м году жизни 
ноги стали отказывать. Я ос-
лепла, плохо слышу, но пом-
ню всё хорошо, как будто это 
было вчера. Уже на пенсии 
друзья уговорили меня пора-
ботать вахтёром в общежитии 
- просто некому было. Ну, я 
согласилась, думала, что вре-
менно, а задержалась на вах-
те на долгие годы. Многие 
мои друзья удивлялись, а мне 
нравилось на вахте. Всё пото-
му, что там жизнь кипела, а я 
привыкла работать с людьми, 
быть в центре событий. Одна-
ко пришло время, когда ноч-
ные смены мне стали трудно 
даваться. Наступил момент 
наконец-то отдохнуть. Об-
щий стаж работы у меня - 60 
лет.

Знаете… Всё проходит, но 
главное - наши близкие люди. 
Сын, внучка, правнучка и мои 
друзья. И пока они у меня есть, 
мне хорошо живётся.

Беседовала  
Лилия МАТОНИНА 

Фото из архива  
Ларисы АКИМОВОЙ

внимание, говорит ангарск!
Ларисе АКИМОВОЙ - нашей коллеге, стоящей у истоков ангарской печатной 

и радиожурналистики, исполнилось 90 лет

«Иногда я искренне жалею, что сейчас 
нет цензоров. Пишут кто что хочет и как 
на душу ляжет. Другой раз некоторые 
журналисты такую гадость несут, что сил 
нет читать. Кто-то скажет, что сегодня 
наступила свобода и всё стало можно, 
но ведь соображать-то надо, где и что 
говорить».

Каждый раз, рассматривая чёрно-
белые фотографии, понимаешь, как 

скоротечна наша жизнь.  
Это данность, от которой нам 

никуда не деться. Но с нами рядом 
наши самые близкие люди, наши 

друзья, которые никогда не дадут 
забыть о прожитых годах, взлётах 
и падениях. А если всё-таки начнём 

забывать, заглянем в старый 
альбом…
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Религиозное объединение 
мусульман Ангарска под ру-
ководством имама Рината 
МИНГАЛЕЕВА и таджик-
ская диаспора во главе с Расу-
лом ЗОХИМОВЫМ вручили 
продуктовые наборы нужда-
ющимся жителям Ангарского 
городского округа.

- Мы выстроили конструк-
тивное сотрудничество в 
рамках деятельности Совета 
по межнациональным отно-
шениям и взаимодействию с 
религиозными объединени-
ями, который работает при 
администрации Ангарского 
городского округа. Очень бла-
годарны нашим таджикским 
друзьям за проявленную ини-
циативу и помощь людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, - сообщила 
начальник отдела по связям 
с общественностью Татьяна 
ШЕРСТНЁВА. - В связи со 
сложившимися обстоятель-
ствами, периодом самоизоля-
ции многие организации при-
остановили свою деятельность 
и часть населения лишилась 
работы, заработка и средств 
к существованию. Надо было 
активизировать обществен-

ные силы, проявить доброту, 
понимание. 

Одними из первых отклик-
нулись организации «Большая 
семья», «Родители Сибири», 
«Красный Крест», «Благо», 
благотворительный фонд «Со-
действие», фонд «Новый Ан-
гарск». К ним присоединились 

городское религиозное объе-
динение мусульман и таджик-
ская диаспора. Кроме того, 
братья мусульмане помогли и 
инициаторам акции, понимая, 
что они объединяют вокруг 
себя тех, кто действительно ну-
ждается. 

Были сформированы и до-

ставлены продуктовые наборы. 
В их состав включили привыч-
ные и полезные продукты пи-
тания. В одном пакете - овощи 
(лук, морковь, свёкла, 3 кило-
грамма картофеля) и средства 
гигиены. В другом - макарон-
ные изделия, крупы (по одно-
му килограмму риса, гречки, 
перловки), а также сахар, рас-
тительное масло и сгущённое 
молоко. Всего по 13-14 кило-
граммов продуктов в руки. 

- Мы помогли обществен-
ной организации «Большая 
семья», а там передали про-
дукты питания многодетным 
семьям и одиноким матерям. 
Часть гуманитарной помощи 
передали в общества «Семьи 
- детям» (для молодых людей, 
находящихся в сложном по-
ложении из-за отсутствия ра-
боты и жилья), «Содействие» 
(для поддержки инвалидов), а 
также Совету ветеранов, - рас-
сказал Расул Рахимович. - 127 
наборов отвезли в Иркутск для 
студентов, которые во время 
режима самоизоляции не смог-
ли никуда уехать или им некуда 

выехать. Ребята проживают в 
общежитиях, им надо питать-
ся. Более ста пакетов доста-
вили сами в семьи, которым 
сейчас трудно выживать. Один 
из наборов увезли в 12а микро-
район женщине, которой 101 
год. Она бодрая, встретила нас 
радушно. С теплом вспомина-
ем о ней. 

20 апреля продуктовые набо-
ры доставили в Свято-Троиц-
кий кафедральный собор для 
Центра гуманитарной помощи.

- В трудное время люди раз-
ных религиозных убеждений 
помогают друг другу, - сказал 
руководитель православного 
центра Вячеслав ЛУКЬЯНОВ. 
- В ближайшие дни мы переда-
дим продукты питания тем, кто 
обратился за поддержкой.

Гуманитарная акция совпала 
с православным праздником 
Пасхи. У мусульман прибли-
жается Рамадан. В обычаях 
верующих - проявить милосер-
дие, помочь нуждающимся. 

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

У предпринимателей времена 
нынче тяжёлые: рубль скачет, 
а большая часть клиентуры 
не высовывает носа из дому. 
Многим торговым точкам в 
период пандемии и вовсе при-
шлось приостановить свою ра-
боту. В некоторых коммерсан-
тах желание остаться на плаву 
пробудило народную смекалку. 
По соцсетям уже давно гуля-
ют правдивые и вымышленные 
истории о цветочных магази-
нах, внезапно начавших торго-
вать чаем и гречкой. 

И даже те, кто имеет воз-
можность осуществлять свою 
деятельность безо всяких хи-
тростей, должны по крайней 
мере обеспечить безопасность 
своему персоналу и покупате-
лям. Впрочем, как показывает 
практика, этим обеспокоены 
не все предприниматели. 

Хочешь продавать - 
надень маску
Ежедневно специалисты от-

дела потребительского рынка 
администрации совместно с 
представителями Роспотреб-
надзора проводят рейдовые 
мероприятия, проверяя торго-
вые центры, магазины, пред-
приятия общественного пита-
ния, парикмахерские и салоны 
красоты на соблюдение мер 
безопасности.

Проверяющие контролиру-
ют, чтобы обслуживающий лю-
дей персонал работал в масках 
и перчатках, а также имел при 
себе антисептические средства. 
Кроме того, в помещениях 
проверяется наличие разметки 
социального дистанцирования 
покупателей - 1,5 метра.

Продуктовый магазин «Пе-
рекрёсток» в 278 квартале. Ко-

миссия была здесь всего день 
назад. Вчера проверяющие не 
увидели масок на продавцах, 
а на дверях магазина - инфор-
мации для посетителей о не-
обходимости соблюдать дис-
танцию. Сегодня специалисты 
администрации наведались в 

магазин снова и убедились: все 
недочёты устранены. 

Оперативно исправилась и па-
рикмахерская «А-студио» в ТЦ 
«Регион», которая возобновила 
свою работу с 14 апреля. Сей-
час мастера работают в масках 
и перчатках. По итогам серии 

проверок начальник Управле-
ния по общественной безопас-
ности администрации Сергей 
БОРИСОВ отметил, что многие 
предприниматели пренебрега-
ют необходимостью обеспечить 
своих работников средствами 
индивидуальной защиты.

О тех, кто не понимает 
слов
Владелец работающей в ре-

жиме магазина (только на 
вынос) пивной на Ангарском 
проспекте оказался не столь 
сговорчивым. Повторная про-
верка выявила, что у продавца 
пенного всё так же нет маски. 
Нет и дистанционной размет-
ки. Сложно представить, что-
бы она появилась: площадь 
помещения перед прилавком 
слишком мала.

К слову, в случае выявления 
повторных нарушений пред-
приятия потребительского 
рынка и сферы обслуживания 
могут быть закрыты. Несо-
блюдение требований режима 
самоизоляции грозит пред-
принимателям штрафом от 50 
до 150 тысяч рублей либо при-
остановлением деятельности 
на срок до 90 суток, как это, 
например, на днях случилось с 
одним из ангарских фотосало-
нов. Постановлением суда его 
работа была приостановлена 
на 45 суток. Теперь прежде это-
го срока фотосалон не откро-
ется, даже если режим самои-
золяции будет снят раньше.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора

продавцы - в масках, покупатели - на дистанции
За повторные нарушения магазины и салоны будут закрывать

Накануне работу торговых 
объектов и парикмахерских про-
верил мэр Сергей ПЕТРОВ, в 
частности рынок «Новый» и са-
лоны красоты в 32 микрорайоне. 

Проверка стала для предпри-
нимателей неожиданностью - 
глава округа посетил предпри-
ятия без предупреждения.

- Предприниматели и пер-
сонал соблюдают все санитар-
но-эпидемиологические тре-
бования, - по итогам личной 
проверки подчеркнул мэр. - В 
особенности по парикмахер-
ским и салонам красоты видно, 
что люди рады возможности 
работать. Сегодня малому и 

среднему бизнесу, действитель-
но, приходится очень непро-
сто, поскольку декларируемая 
помощь ещё не дошла до лю-
дей, хотя прошло три недели.

Также Сергей Петров отме-
тил, что сроками ограничи-
тельных мер руководим только 
мы сами:

- От ежедневных рейдов 
устали все: и предприятия, и 
проверяющие. Но от этого ни-
куда не деться. Никто кроме 
нас самих, нашего ответствен-
ного или безответственного 
отношения к пандемии не мо-
жет повлиять на длительность 
режима самоизоляции.

милосердие

Гуманитарная помощь одной веры 

Вячеслав Лукьянов: «В трудное время люди разных религиозных 
убеждений помогают друг другу»

Никто кроме нас не прекратит режим самоизоляции
Подробно

Ежедневно специалисты отдела потребительского рынка администрации совместно с представителями 
Роспотребнадзора проводят рейдовые мероприятия, проверяя торговые центры, магазины, предприятия 

общественного питания, парикмахерские и салоны красоты на соблюдение мер безопасности
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соцзащита
По указу президента от 7 

апреля семьям с детьми до 
трёх лет положены ежемесяч-
ные выплаты. В Пенсионном 
фонде объяснили, кто может 
обратиться за их предоставле-
нием и как подать заявление. 

Кому и сколько
Каков размер выплаты и 

кому она положена? 
- Согласно указу президен-

та выплата в размере 5 тысяч 
рублей положена всем семьям 
с детьми до трёх лет, получив-
шим право на материнский ка-
питал до 1 июля 2020 года. 

Распространяется ли мера 
на детей, которым уже испол-
нилось три года?

- Выплата положена только 
на детей, не достигших трёх 
лет, в том числе на тех, кото-
рым исполнится три года в 
апреле-июне 2020 года.

Если в семье два ребёнка до 
трёх лет, выплата положена на 
каждого из них?

- Да, если в семье один ребё-
нок до трёх лет, выплачивается 
5 тысяч рублей в месяц, если 
два - 10 тысяч рублей в месяц 
и так далее.

Может ли семья претендо-
вать на выплату, если мате-
ринский капитал уже потра-
чен?

- Да. Право на ежемесячную 
выплату напрямую связано с 
правом на материнский капи-
тал, даже если средства по нему 
уже израсходованы. 

Если ребёнок родился в кон-
це июня, можно ли получить 
выплату за июнь?

- Да, можно. Согласно зако-
нодательству, право на ежеме-
сячную выплату должно воз-
никнуть до 1 июля 2020 года. 
Если ребёнок родится 30 июня 
текущего года, то семья авто-
матически получит право на 
ежемесячную выплату. Если же 
это случится на день позже, то 
есть 1 июля, то семья получит 
право на материнский капи-
тал, но не на дополнительную 
выплату. 

Если ребёнку исполнится 
три года в мае, выплата посту-
пит за два месяца или только 
за апрель?

- Средства поступят за оба 
месяца. Выплата осуществля-
ется за те месяцы, когда ребё-
нок младше трёх лет, а также 
за месяц, в котором он достиг 
этого возраста.

Можно ли получить допол-
нительную выплату без серти-
фиката, если право на него уже 
есть, но он ещё не оформлен?

- Да, это возможно. Органы 
Пенсионного фонда самосто-
ятельно оформят сертификат 
одновременно с рассмотрени-
ем и принятием решения об 
осуществлении ежемесячной 
выплаты.

Выплата идёт из средств ма-
теринского капитала?

- Данная ежемесячная вы-
плата обеспечивается из феде-
рального бюджета в качестве 
дополнительной помощи и не 
уменьшает размер материн-
ского капитала.

Зависит ли выплата от дохо-
дов семьи?

- Выплата не зависит от до-
ходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, 
а также получения каких-либо 
пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной 
поддержки.

Успеть за полгода
Как подать заявление на вы-

плату?
- Чтобы получить средства, 

достаточно до 1 октября теку-
щего года подать заявление в 
личном кабинете на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда 
или портале госуслуг. Никаких 

дополнительных документов 
представлять не нужно. В слу-
чае необходимости ПФР само-
стоятельно запросит все сведе-
ния.

Можно ли подать заявление 
лично в ПФР?

- Да, заявление принимается 
в клиентских службах Пенси-
онного фонда.

Однако в связи с мерами по 
предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции обратиться в ПФР в насто-
ящее время можно только по 
предварительной записи.

Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд не по ме-
сту прописки?

- Да, можно. В отношении 
выплаты действует экстерри-
ториальный способ обраще-
ния, то есть можно обратиться 
в любой территориальный ор-
ган ПФР (по месту жительства, 
пребывания, фактического 
проживания). Заявление также 
может подать законный пред-
ставитель.

До какого числа можно по-
дать заявление на выплату?

- Общий период, в течение 
которого можно обратиться за 
выплатой, составляет почти 
полгода. Пенсионный фонд 
будет принимать заявления до 
1 октября текущего года и пре-

доставит выплаты за все меся-
цы с апреля по июнь при нали-
чии у семьи соответствующего 
права.

В течение какого времени 
будет выплачиваться ежеме-
сячная выплата?

- Средства предоставляются 
на каждого ребёнка раз в месяц 
в период с апреля по июнь 2020 
года. При подаче заявления 
после 30 июня денежные сред-
ства выплатят единовременно 
за весь период.

В семье двое детей в воз-
расте до трёх лет. Нужно ли 
писать заявление на каждого 
ребёнка?

- Нет, если в семье двое и бо-
лее детей в возрасте до трёх лет, 
то для получения за каждого 
из них ежемесячной выплаты 
заполняется одно общее заяв-
ление. 

Как узнать, назначена вы-
плата или нет?

- Если заявление подано че-
рез личный кабинет на сайте 
ПФР или портал госуслуг, то 
уведомление о статусе рассмо-
трения заявления появится 
там же при условии настроен-
ной подписки на уведомления. 
Если данная функция отсут-
ствует, настройте её самостоя-
тельно. Для этого нужно зайти 
в личный кабинет, далее вы-
брать «Профиль пользовате-
ля» и поставить галочку в поле 
«Хочу получать уведомления 
о ходе предоставления запро-
шенных услуг».

Если же заявление было по-
дано лично в клиентской служ-
бе ПФР, в случае положитель-
ного решения средства будут 
перечислены в установленный 
законом срок без дополнитель-
ного уведомления заявителя. 
При этом узнать о принятом 
положительном решении мож-
но, позвонив по телефону в 
орган ПФР, где было подано 
заявление.

В случае отказа заявителю 
направят заказное письмо с 
обоснованием такого решения 
в течение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.

Как получить средства в слу-
чае одобрения заявления?

- Ежемесячную выплату пе-
реводят только на банковский 
счёт заявителя в соответствии 
с реквизитами, указанными 
в заявлении. В условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции доставка через ор-
ганизации почтовой связи ис-
ключается, поскольку она со-
пряжена с личным контактом 
получателя и доставщика.

Выплаты получат  
не все семьи
Что может стать причиной 

отказа в предоставлении вы-
платы?

- Помощь оказывается толь-
ко гражданам Российской Фе-
дерации. Если заявитель утра-
тил гражданство РФ, выплата 
не осуществляется.

Поддержка оказывается 
гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на её 
территории. В случае постоян-
ного проживания семьи за пре-
делами страны, ежемесячная 
выплата не положена.

Право на материнский ка-
питал должно возникнуть до  
1 июля 2020 года. 

Заявление может подать толь-
ко владелец сертификата на ма-
теринский капитал. Например, 
если заявление подал отец ре-
бёнка, а владельцем сертифи-
ката является его мать, такое 
заявление будет отклонено. 

В заявлении необходимо 
указать данные банковского 
счёта владельца сертификата 
на материнский капитал. В вы-
плате откажут, если указан счёт 
другого лица. 

В двух последних случаях 
можно подать новое заявле-
ние, исправить ошибки.

Кто из родителей не получит 
деньги на ребёнка?

- Выплата не осуществляется 
в следующих ситуациях: при 
лишении или ограничении за-
явителя родительских прав в 
отношении ребёнка; в случае 
смерти ребёнка, в связи с ро-
ждением которого возникло 
право на ежемесячную выпла-
ту; при предоставлении недо-
стоверных сведений.

Марина ЗИМИНА

добавка малышам от государства
Выплаты на детей в период самоизоляции в вопросах и ответах

- Меня чуть не обокрали! - 
взволнованно рассказывала 
по телефону Вера Ивановна. 
- Позвонили, говорят, что из 
Пенсионного фонда. В связи 
с неблагоприятной обстанов-
кой по распространению коро-
навирусной инфекции пенсии 
всем переводят на банковские 
карты, попросили продикто-
вать реквизиты моей карты 
или карт родственников. Я с 
ними разговаривать не стала, 
отключилась - мошенников 
много развелось. А сама пе-
реживаю: вдруг по телефону 
правду сказали и я останусь в 
апреле без пенсии? 

В ангарском отделении ПФР 
по этому поводу успокоили: 
все положенные пенсии и вы-

платы будут доставлены по 
графику. Специалисты Пенси-
онного фонда могут связаться 

с гражданами по телефону для 
уточнения информации, но 
при этом НИКОГДА не запра-
шивают реквизиты банковских 
карт. 

Вера Ивановна, вы правиль-
но сделали, что отказались 
разговаривать с незнакомыми 
людьми по телефону. В случае 
возникновения каких-либо 
вопросов, связанных с пенси-
онным обеспечением, звони-
те в контакт-центр Отделения 
ПФР по Иркутской области: 
8(3952) 47-00-00.

Ирина БРИТОВА 

ситуация

Я с мошенниками  
не разговариваю

Спасибо за труд
Уважаемая редакция! 
Хочется выразить огромную благодарность управляющей 

компании ООО «ТРЭК» за оперативную и качественную ра-
боту. 

В городе есть дома с бесподвальными помещениями, то есть 
трубы горячего и холодного водоснабжения проходят под по-
лами квартир первого этажа. Фонд капремонта не берётся за 
их ремонт. 

В нашем доме случилась аварийная ситуация - произо-
шёл прорыв трубы ХВС. Службы жилищной компании ООО 
«ТРЭК» сработали на отлично. Мастер Г.Г. МАТЮШЕНКО, 
сварщик А.Л. МАЛЫШЕВ, слесари Е.Ф. СМОТРОВ и Д.В. 
РУСЯЙКИН в течение трёх дней занимались заменой труб. 
Аварийная ситуация была устранена.

Спасибо неравнодушным работникам компании ООО 
«ТРЭК» за добросовестное отношение к своим обязанностям.

Жильцы дома 12 в 107 квартале 

благодарность
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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

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

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

В строительную компанию 
«СУ 38» 

ТРЕБУЮТСЯ:
прораб,  инженер ПТО,
кладовщик (1C: Стройматериалы), 
специалист ТБ (пропуска АНХК),
рабочие строительных 
специальностей

Тел. 670-700,
8-902-515-32-11

«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

Аттестат №056096, выданный МОУ «СОШ № 9» в 
1984 году на имя Шаборина О.В.,

считать недействительным 

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 - 110 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Продам дачу в с/о «Нефтяник»:
от ост. трамвая «Сангородок» 8 мин., 2-этаж.

летний дом, 2 теплицы, 6 соток, свет, вода
Тел. 8-964-654-98-93

разное



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  21№32 (1434)          22 апреля 2020

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

безопасность

Сто раз уже повторили: во 
время самоизоляции гулять 
нельзя. Не понимают! Ни 
дети, ни их родители. В сол-
нечный день во дворах ребя-
тишки играют, словно корона-
вируса не существует. О том, 
как выявляют и наказывают 
нарушителей, рассказала на-
чальник отдела по обеспече-
нию деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в администра-
ции Ангарского городского 
округа Анна БРЯНСКАЯ.

Моя твоя не понимает
- Указом губернатора Иркут-

ской области от 4 апреля вве-
дены правила передвижения 
по территории. Пункт 3 правил 
гласил: несовершеннолетние 
могут находиться вне дома 
только в присутствии совер-
шеннолетних граждан, кото-
рые несут ответственность за 
детей. Учитывая рост случаев 
заражения, с 15 апреля редак-
цию данного пункта измени-
ли. В настоящий момент дети 
до 18 лет могут находиться вне 
дома с 7 утра до 9 вечера в при-
сутствии взрослых, а с 9 вечера 
до 7 утра исключительно в при-
сутствии законных представи-
телей - родителей, опекунов 
или попечителей. По-другому 

никак! - пояснила Анна Брян-
ская.

Отредактировать правила 
пришлось с учётом нарастания 
ситуации эпидемиологического 
неблагополучия. Если раньше 
поступала информация о том, 
что коронавирус в основном 
поражает взрослое население в 
возрасте старше 65 лет, то сей-
час, по данным медицинской 
статистики, увеличивается чис-
ло заражённых детей. В нашем 
регионе на 20 апреля коронави-
русная инфекция подтверждена 
у 10 ребят, самому маленькому 
из них семь месяцев.

Но некоторые родители, 
вместо того чтобы позаботить-
ся о безопасности своих детей, 
не хотят или не могут адекват-
но оценить ситуацию. Прихо-
дится объяснять их ошибки в 
личной беседе.

В настоящее время специа-
листы комиссии по делам не-
совершеннолетних совместно с 
сотрудниками УВД ежедневно 
проводят рейдовые мероприя-
тия, направленные на выявле-
ние детей, которые находятся 
вне дома без присмотра взрос-
лых. Комиссия уже побывала 
на дворовых территориях в 21, 
80 кварталах, 8, 12а, 18, 32 ми-
крорайонах, на набережной. 

- Если раньше мы выявляли 

несовершеннолетних, наруша-
ющих правила передвижения 
на территории, возвращали 
их в квартиры, где они долж-
ны находиться, проводили 
профилактические беседы с 
их родителями, то с 16 апре-
ля приступили к составлению 
протоколов за ненадлежащее 
выполнение родительских обя-
занностей. В данном контексте 
нарушение заключается в том, 
что они подвергают опасности 
здоровье ребёнка, - поясняет 
Анна Александровна. 

Среди взрослых встречались 
недружелюбно настроенные 
люди. Возмущались, почему, 

мол, они должны следить за 
своим ребёнком-подростком, 
он вполне может погулять во 
дворе самостоятельно. В обыч-
ное время - да, может. В усло-
виях самоизоляции - нет!

Многие оправдывались тем, 
что отпустили детей гулять, 
потому что восприняли указ 
губернатора всего лишь как ре-
комендательную меру. 

Режим самоизоляции - 
не праздник жизни
Решение о назначении ад-

министративного наказания 
по составленным протоколам 
принимается комиссионно. 
Санкции за данное нарушение 
- от предупреждения до адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от 100 до 500 рублей. 

- Невысокие штрафы за на-
рушение режима самоизоля-
ции - это не способ финансово 
наказать семью, а возможность 
предотвратить бесконтрольное 
нахождения детей вне дома, 
- объясняет Анна Брянская. - 
Назначенное наказание в виде 
предупреждения порождает 
определённые последствия. 
Если такой ребёнок в течение 
календарного года ещё раз по-
падёт в поле зрения комиссии, 
возникнет вопрос о ненадле-
жащем исполнении родитель-

ских обязанностей. Послед-
ствия пойдут по нарастающей. 
При рассмотрении дела на 
комиссии предупреждение 
подействует как отягчающее 
обстоятельство, в результате 
будет назначено более строгое, 
финансовоёмкое наказание. 

Пока штрафы незначитель-
ны, но, судя по количеству на-
рушений, их будет много. 

В настоящее время поступают 
жалобы о том, что дети собира-
ются на игровых и спортивных 
площадках во дворах школ. 
Председатель КДН направила 
письмо в Управление образо-
вания с просьбой организовать 
работу директоров образова-
тельных организаций, чтобы 
они приняли меры и исключи-
ли нахождение детей на терри-
тории образовательных органи-
заций городского округа. 

- Где дети могут погулять без 
риска нарушить правила само-
изоляции?

- Можно выйти с ребёнком в 
магазин за продуктами или вы-
гулять собаку, если его не с кем 
оставить дома. Можно выехать 
на дачу, но там обязательно на-
ходиться на закрытой террито-
рии в кругу своей семьи. Для 
тех, у кого нет дачи, разрешены 
прогулки на балконе.

Ирина БРИТОВА

Хмурая пятница не предве-
щала успешного рейда. Пред-
ставители полиции и комиссии 
по делам несовершеннолетних 
объехали несколько дворов - 
везде тишина, дети по домам. 
Стремительно проехавший 
мимо проверяющих мальчиш-
ка успел крикнуть: «За продук-
тами ездил» - и ещё быстрее 
закрутил педали. Догнать его 
проверяющие не смогли, но за 
находчивость между собой по-
хвалили.

«А давайте вы нас 
просто отпустите…»
Первым инспекторам попа-

дается несовершеннолетний 
велосипедист. После недолгих 
переговоров выясняется, что 
живёт недалеко. 

- Невозможно дома долго 
сидеть, - признаётся любитель 
активного образа жизни. 

С девчонками на скейтах си-
туация сложнее: отвечать не 
хотят, адреса не называют - ха-
рактер показывают. Сговорчи-
вее становятся, после того как 
возникает перспектива отпра-
виться дружной компанией в 
отделение полиции. 

- Вы взрослые уже, знаете, 
что на территории действует 
режим самоизоляции, знаете, 
что без взрослых на улицу вы-
ходить нельзя. Ситуация не-
благоприятная сейчас, смотри-
те ведь и читаете новости! 

Пойманные «на месте пре-
ступления» подростки молчат. 
Понимают, наверное, что эта 
беседа - только начало разбора 
полётов. Впереди встреча с ро-
дителями, и, скорее всего, неж-
ной и душевной она не будет.

- Так, собирайтесь, довезём 
вас до дома и с родителями за-

одно поговорим! - не отступает 
от своего девушка в форме. 

- А может, вы нас просто от-
пустите? Мы больше гулять не 
будем, честное слово. 

Но нет, пришлось подчи-
ниться проверяющим и вместе 
отправиться домой на разговор 
со старшими родственниками. 

- Полиция города Ангарска 
следит за соблюдением кру-
глосуточного комендантского 
часа несовершеннолетними, 
установленного на террито-
рии Иркутской области ука-
зом губернатора от 18 марта. 
Ежедневно на территории 
Ангарского городского окру-
га регистрируется от 10 до 15 

нарушений и привлечений к 
административной ответствен-
ности. Так, за прошедшие вы-
ходные составлено 9 протоко-

лов в отношении граждан за 
нарушения режима самоизоля-
ции, предусмотренные статьёй 
20.6. Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, и 
5 протоколов по статье 5.35 за 
нарушения, связанные с нахо-
ждением несовершеннолетних 
на улице без сопровождения их 
законными представителями, 
родителями. При этом больше 
всего заявлений о нарушениях 
поступает из 6, 10, 15 микро-
районов нашего города, - го-
ворит помощник начальника 
УМВД России по Ангарско-
му городскому округу Виктор 
АЛОМСКИЙ. 

Открыли купальный 
сезон 
Тёплым, почти летним днём 

16 апреля молодые ангарча-
не не стали размениваться и 
гулять по дворам и паркам, 
а отправились сразу на реч-
ку - побродить по воде, быть 
может, искупаться, а заодно и 

рассказать о своём «геройстве» 
друзьям и знакомым. Фотогра-
фии моментально распростра-
нились по социальным сетям и 
попались на глаза сотрудникам 
МЧС. 

- Из-за обмеления Китоя ста-
ли видны небольшие острова, 
которые, видимо, и привлекли 
внимание детей. Трое несовер-
шеннолетних пытались до них 
добраться. Такое «геройство» 
было крайне опасным, по-
скольку глубина в этом месте 
- от полуметра до пяти метров. 
Кроме того, здесь сильное 
подводное течение. Через не-
сколько минут мы прибыли на 
место и компанию застали уже 
на берегу, - рассказал старший 
госинспектор по маломерным 
судам Владимир АГАФОНОВ. 

Отвечать за непреодолимое 
желание открыть купальный 
сезон предстоит родителям тро-
ицы отважных. За ненадлежа-
щее исполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних взрослые 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото автора

Подробности

С детьми гулять нельзя и без детей - тоже

с доставкой на дом 
Как люди в форме не дали детям погулять 

Взрослые, которые вооб-
ще-то должны подавать детям 
пример, тоже нарушают закон 
и виноватыми себя не всегда 
чувствуют. Так, только за один 
день, 17 апреля, в Ангарском 
городском суде было рассмо-
трено 5 дел об административ-
ных правонарушениях. 

«Местные жители покину-
ли место своего проживания и 
распивали спиртные напитки 
во дворах и парках города. Та-

ким образом, они не выполнили 
предусмотренные законодатель-
ством правила поведения при 
введении режима повышенной 
готовности на территории, на 
которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной си-
туации. Нарушителями явились 
четверо мужчин в возрасте от 
29 лет до 61 года», - говорится в 
официальном сообщении суда. 

Ещё один пример несоблю-
дения указа губернатора Иркут-
ской области о режиме само-
изоляции показала 52-летняя 
женщина, которая навеселе 
возвращалась домой из гостей. 
Каждого из нарушителей суд 
признал виновным и на первый 
раз назначил штраф по 1000 
рублей. Если попадутся ещё раз, 
суммы будут более значимыми. 

Круглосуточный комендантский час для несовершеннолетних  
установлен на территории Иркутской области Указом губернатора  

от 18 марта 2020 года №59-уг

кстати

Пять по тысяче 
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общество
«Оставайтесь дома» - самая 

известная и распространённая 
рекомендация, которую можно 
услышать сегодня с телеэкра-
нов и других средств массовой 
информации. 

Чем занять себя в домашнем 
заточении вместе с детьми? 
Ответ на этот вопрос знают 
специалисты Иркутской регио-
нальной общественной органи-
зации по защите материнства, 
отцовства и детства «Родители 
Сибири». Режим самоизоля-
ции, введённый правитель-
ством, заставляет приспосабли-
ваться к новым условиям. 

Вот уже почти месяц «Роди-
тели Сибири» успешно рабо-
тают для ангарчан и жителей 
всего региона в необычном для 
себя формате. 

Несколько раз в неделю пе-
дагоги-психологи и мастера 
творческих студий встречаются 
с детьми и их родителями в вир-
туальном пространстве, чтобы 
провести увлекательные арт-те-
рапевтические практикумы, ин-
тереснейшие лекции по воспи-
танию для мам и пап, полезные 
и занятные мастер-классы для 
всей семьи. Дошколята и ребята 
постарше не выходя из дома с 
большим энтузиазмом принима-
ют постоянное участие в играх, 
рисуют, разгадывают друдлы, 
создают поделки, а самое глав-
ное - общаются между собой. 

Каждая встреча отличается 
разнообразной программой и 
наполнена яркими эмоциями. 
Подобные занятия способ-
ствуют развитию воображения 
и творческих способностей, а 
также снижению нервного на-
пряжения. 

Не остались без внимания 
и праздники. Например, 12 
апреля, День космонавтики, 
маленькие участники сообще-
ства провели за увлекательным 
мастер-классом по арт-тера-
пии «Космическое простран-
ство». Ребята смогли создать 
собственную систему планет, 
дать ей название и тем самым 
вдохнуть жизнь в новое и неиз-
веданное. 

Это особенно важно в пери-
од вынужденной самоизоля-
ции, ведь дети гораздо больше 
взрослых страдают от «жажды 
впечатлений», так как до это-
го периода они получали их в 
школе, в детском саду, во дво-
ре, общаясь со сверстниками 
или просто наблюдая за внеш-
ним миром. В условиях, когда 
покинуть дом невозможно, 

впечатления становятся одно-
бокими, при этом преимуще-
ственно негативными.

Благодаря различным ви-
деоурокам родители и дети в 
любой удобный момент смо-
гут освоить новые кулинарные 
блюда, сшить защитные маски 
для всех членов своей семьи, 
создать вязаную пасхальную 
игрушку, а также попробовать 
свои силы в интереснейшем 
хобби - мыловарении. 

Помимо дистанционно-
го обучения и развлечений, 
«Родители Сибири» силами 
добровольчества обеспечили 
специалистов и детей Центра 
помощи детям защитными 
масками, а также оказали под-
держку 76 ангарским семьям, в 
которых родители остались без 
работы и средств к существо-

ванию из-за введённых огра-
ничений по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции.

Буквально за сутки во-
лонтёрам сообщества удалось 

организовать сбор денежных 
средств для закупки необходи-
мых продуктов питания и раз-
везти приобретённые товары 
до каждого адреса.

Александра БЕЛКИНА

Во всех школах Ангарского 
округа со вчерашнего дня де-
тям из многодетных и мало-
обеспеченных семей выдают 
одинаковые продуктовые на-
боры. 

В период дистанционного 
обучения продуктовые наборы 
получают родители детей из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей, которым пре-
доставляется мера социальной 
поддержки в виде бесплатного 
питания в школах. На этой не-
деле их выдают 21 и 22 апреля. 

- С 13 по 18 апреля набо-
ры продуктов формировались 
каждым учреждением самосто-
ятельно, исходя из установлен-
ной стоимости питания в день 
и в соответствии с Примерным 
перечнем продуктов питания, 
утверждённым постановле-
нием правительства Иркут-
ской области от 7 апреля. При 
этом ассортимент продуктов в 
каждой школе отличался, что 
вызывало вопросы у родите-
лей. После встречи с родителя-
ми из многодетных и малоиму-
щих семей и представителями 
общественного совета «Роди-
тельская инициатива» в соот-
ветствии с их предложениями 
было принято решение форми-
ровать наборы по единому пе-
речню, - отметила начальник 
Управления образования ад-
министрации Лариса ЛЫСАК. 

Продуктовые наборы форми-
руются в зависимости от воз-
раста школьников с учётом 5- 
или 6-дневной учебной недели. 

Так, в единый перечень для 
детей 7-10 лет при пяти днях 
обучения включены семь наи-
менований продуктов на об-
щую сумму 320 рублей. Сюда 
вошли гречневая крупа, мака-
ронные изделия, сок, какао- 
порошок, печенье, консерви-
рованная тушёная говядина и 
пастеризованное молоко. 

Набор для учащихся 11-18 
лет при пятидневке содержит 
такие же продукты при увели-
ченном весе круп, макаронных 
изделий и сока. Его стоимость 

составляет 370 рублей. Школь-
никам этого возраста при ше-
сти днях обучения добавлены 
сгущённое молоко и сок. 

В каждой школе составлен 
график выдачи и родители за-
бирают продукты в назначен-
ное время. Отметим, что с 27 
по 30 апреля планируется обе-
спечить наборами продуктов 
за текущую неделю, а также за 
период с 6 по 11 апреля, когда 
выдача ещё не производилась. 

Информацию можно уточ-
нить у руководителя школы 
или в Управлении образования 
администрации по телефону: 
8(3955) 54-06-43. 

Александра БЕЛКИНА

Информацию по проводимым занятия и конкурсам, видео-
урокам и лекциям можно найти на сайте организации https://
www.roditelisibiri.ru/, ютуб-канале https://www.youtube.com/
channel/UCoynNrua8b46eVUp9gaW78A/videos и в социаль-
ных сетях: https://www.instagram.com/roditelisibiri/, https://
www.facebook.com/roditeli.sibiri/, https://www.instagram.com/
roditelisibiri/ 

остались дома и… не заскучали
Семейная самоизоляция от «Родителей Сибири» 

По единому перечню
соцзащита

Общественный совет при УМВД
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической си-

туацией приём членами Общественного совета при УМВД по 
Ангарскому городскому округу будет осуществляться дистан-
ционно. 

Ждём ваших звонков 23 апреля с 14.30 до 16.30 по телефону: 
8(3955) 692-817.  

Общественный совет рассматривает обращения граждан по 
всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу

Родителям можно выдох-
нуть. Министерство просве-
щения РФ приняло решение о 
переносе Всероссийских про-
верочных работ (ВПР) с конца 
этого учебного года на осень.

К такому решению в мини-
стерстве пришли после кон-
сультаций с педагогами, ро-
дителями и общественными 
организациями.

Обязательные ВПР пишут 
учащиеся с 4-го по 7-й класс, 
в 8-х классах в нынешнем году 
планировали проводить прове-
рочные работы в режиме апро-
бации. Для каждой параллели 
определено количество пред-
метов - от трёх в 4-х классах до 
восьми в 7-8-х классах. 

В министерстве утвержда-
ют, что Всероссийские прове-
рочные работы не являются 
итоговой аттестацией, а пред-
ставляют собой аналог годовых 
контрольных работ, которые 
позволяют определить коли-

чество и уровень знаний, по-
лученных в течение учебного 
года. Но на местах осознают, 
что по итогам ВПР будут су-
дить об уровне обучения, пре-
подавания в конкретных об-
разовательных учреждениях. 
Родители и дети понимают, что 
результаты учитываются при 
переходе из класса в класс или 
из школы в школу. Поэтому все 
переживали, какие оценки по-
лучат дети по результатам дис-
танционного обучения. Эти 
волнения лишние. В Мини-
стерстве пообещали, что оцен-
ки на всероссийских контроль-
ных за нынешний учебный год 
выставлять не будут.

- ВПР запланированы на 
сентябрь-октябрь и необходи-
мы как входной контроль, - по-
яснила начальник Управления 
образования Лариса ЛЫСАК. 
- По итогам будут скорректи-
рованы учебные планы.

Марина ЗИМИНА 
объявление

ВПР напишем осенью
Хорошая новость

внимание
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Гость номера
Есть в русской песне осо-

бое обаяние и притягательная 
сила. Услышишь знакомый 
напев - и хочется подпевать, 
поддавшись настроению ме-
лодии. Музыканты объясняют 
это тем, что в песенном народ-
ном творчестве отражаются 
состояние души, националь-
ный характер. 

Песню надо прожить
Для Ольги КАДОМЦЕВОЙ 

всё началось с песни донских 
казаков «Не для меня». 

- Она так мне понравилась, 
что я решила обязательно ис-
полнить её ансамблем. Но кто 
сможет спеть, да так, чтобы 
донести до зрителя образ, за-
ложенный в стихах и музыке, 
проникнуть в её смысл? Такую 
песню нужно прожить, - рас-
сказала она. - Конечно, это 
могли сделать только те, кто 
любит народное творчество, 
стал его фанатом. Тогда на базе 
Центральной детской школы 
искусств был создан ансамбль 
казачьей песни «Перекати-по-
ле». Его первыми участника-
ми стали выпускники класса 
фольклора.

У истоков музыкального 
коллектива вместе с Ольгой 
Кадомцевой стояли препо-
даватель Валерий ЛАЗАРЕВ, 
аранжировщик, композитор, 
концертмейстер, и хореограф 
Дмитрий ИЛЬИН.

С тех пор 15 лет минуло. За 
эти годы ансамбль доказал, 
насколько сильны русские пе-
сенные традиции в современ-
ной жизни. Первые участники 
давно ушли из ансамбля, но 
передали эстафетную палочку 
своим преемникам, учащимся 
школы. Подрастает ансамбль 
младших классов «Горицвет». 

- Если я вижу интерес и блеск 
в глазах ребятишек, это значит, 
«Перекати-поле» будет попол-
няться новыми участниками, - 
уверена Ольга Филипповна.

Сейчас в репертуаре кол-
лектива народные и авторские 
казачьи песни забайкальских, 
донских и кубанских казаков. 
Есть и особые напевы, дошед-
шие до нас из глубины веков, 
- бережно хранимые, переда-
ющиеся от поколения к поко-
лению песни забайкальских 
семейских сторожилов. Такое 
редко когда услышишь.

Люди с чистою душой 
- Во время учёбы в Вос-

точно-Сибирском институте 
культуры в Улан-Удэ обратила 
внимание на студентов, для ко-
торых дружелюбие, честность 
и порядочность были глав-
ными в общении. Их песни 
отличались необыкновенной 
гармонией и сложностью ис-
полнения, - вспоминает Ольга 
Кадомцева. - После окончания 
учёбы по приглашению вы-
пускницы института, а ныне 
преподавателя кафедры народ-
ного пения Татьяны КАЛАШ-
НИКОВОЙ я поехала в Забай-
калье, в село Тарбагатай. Там и 
познакомилась с семейскими - 
людьми, чистыми душой, глу-
боко верующими. 

В Сибирь их переселили по 
царскому указу за то, что не 
приняли «никонианскую ре-
форму», сохранили старооб-

рядчество. Осваивать новые 
земли отправлялись семьями, 
потому и называли их семей-
скими либо старообрядца-
ми. В Забайкалье они создали 
особенный жизненный уклад, 
при этом сберегли многое от 
русской старины - свои обы-
чаи, традиции, говор, наряды. 
Строили из лиственничных 
брёвен просторные избы, сея-
ли хлеб, разводили скот, чужа-
ков не привечали. Даже кружку 
после того, как из неё попьёт 
прохожий, выбрасывали, что-
бы никакая зараза в дом не 
проникла. Однако сейчас речь 
не про вирусы, про песни.

- Не всем дано освоить са-
мобытную манеру их исполне-
ния и сложности исполнения 
партитур. Это по силам только 

тем, у кого есть искренняя ув-
лечённость старинными напе-
вами и наработанные годами 
навыки, поэтому в фольклор-
ном ансамбле репертуар се-
мейских исполняют в основ-
ном учащиеся старших классов 
музыкальной школы, - замеча-
ет Ольга Кадомцева. 

Копилка пополняется 
дипломами
Виртуозное исполнение осо-

бенного репертуара покорило 
не только ангарчан. При под-
держке администрации школы 
ансамбль принимает участие 
в многочисленных област-
ных, всероссийских, между-
народных конкурсах и фести-
валях. Выступали в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, 

Анапе, Туапсе, Кемерове, Но-
восибирске, Волгограде, Крас-
ноярске, Улан-Баторе (Монго-
лия), Эрляне (Китай). После 
каждого конкурса копилка по-
полняется дипломами. 

Исполнительское мастер-
ство, сложность репертуара, 
чистоту и профессионализм ис-
полнения ангарчан высоко оце-
нили знатоки народного пения: 
профессор кафедры хорового и 
сольного народного пения Рос-
сийской академии музыки им. 
Гнесиных Владимир ЦАРЕГО-
РОДЦЕВ, академик МАИ, за-
ведующая кафедрой сольного 
народного пения Московского 
государственного института 
культуры Евгения ЗАСИМО-
ВА, профессор Уральской го-
сударственной консерватории, 
народная артистка СССР Вера 
БАЕВА. 

Чем объяснить успех ансам-
бля «Перекати-поле»? 

- Он в любови к песне, бе-
режном, уважительном от-
ношении друг к другу, заин-
тересованности в качестве 
исполнения, частых поездках 
и концертах, - ответила на во-
прос руководитель музыкаль-
ного коллектива. 

Увлечение народной песней 
с участниками ансамбля оста-
ётся на всю жизнь. Для части 
ребят музыка стала професси-
ей. Саяна МАРЕЕВА окончила 
Российскую академию музыки 
им. Гнесиных в Москве. Юлия 
ШЕПТУНОВА - студентка 
Московского государственно-
го института культуры. Ольга 
ГАВРИЛОВА - выпускница 
Высшей школы музыки им. 
Шнитке при РГСУ в Москве. 

Ульяна БАЛАХНИНА учится 
в Иркутском колледже культу-
ры, она дважды стипендиат гу-
бернатора Иркутской области. 

Не хватило одной 
недели
Ребята из ансамбля не просто 

участники одного коллектива - 
они друзья. Постоянно вместе 
на занятиях, репетициях, кон-
цертах. 

- В первом составе было 8 че-
ловек. Из них три пары поже-
нились.

Когда готовили юбилейный 
концерт во Дворце ветеранов 
«Победа», для выступления 
пригласили первых участ-
ников коллектива - супругов 
Александра и Олесю ЧУМИ-
ЛИНЫХ, Олега и Марию ЯН-
КЕВИЧ, Игоря и Алексан-
дру ЛОНЧАКОВЫХ, а также 
Ирину ХРАМЦОВУ, Андрея 
НИКИТИНА, Романа ПОД-
КОРЫТОВА. Несмотря на 
занятость на работе, в семье, 
ребята нашли время для репе-
тиций. Но задуманное не сбы-
лось - помешал карантин. Мы 
так и не успели провести гене-
ральную репетицию и юбилей-
ный концерт. Не хватило од-
ной недели! Всё было готово: 
программа, над которой рабо-
тали три коллектива (первый, 
старший и младший составы), 
видеоролики, архивные фото-
графии, стихи... 

Сейчас поём дистанционно. 
С ансамблем работают препо-
даватели, люди, увлечённые 
казачьей культурой. Стараемся 
не забыть то, что наработали.

Спасибо нашему хореографу 
Ирине ФИШЕР, концертмей-
стеру Олегу МАКСИМЕНКО 
и универсальному, виртуозно-
му баянисту Дмитрию ПОП-
КОВУ, а также родителям, 
которые относятся с понима-
нием, отправляют мне аудио- и 
видеозаписи. Старшеклассни-
ки тоже относятся ответствен-
но, аккуратно выполняют за-
дания. Я знаю: они скучают, 
хотят петь! Мы надеемся, что 
юбилейный концерт состоит-
ся. Всё зависит от нас самих, от 
нашей дисциплины и понима-
ния происходящего. 

Ирина БРИТОВА 
Фото из архива творческого 

коллектива

песню надо прожить
Ольга КАДОМЦЕВА об ансамбле «Перекати-поле», его юбилее  

и особенном репертуаре 

Руководитель фольклорного ансамбля Ольга Кадомцева, хореограф Ирина 
Фишер, концертмейстер Олег Максименко и баянист Дмитрий Попков

Первый состав ансамбля «Перекати-поле»

Ребята из ансамбля не просто участники одного коллектива - они друзья

Подрастает смена - ансамбль младших классов «Горицвет»
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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!

кто сказал мяу?

Моя история проста. Меня 
зовут Бим, мне 1 год. Хозяева 
продали наш дом, а меня бро-
сили. Я ждал и не верил, что я 
теперь ничей. Меня били со-
седи и просто прохожие, а я не 
понимал почему - и ждал… Но 
я всё ещё верю в вас, люди, и 
хочу быть нужным и любимым! 
Тел. 8-952-623-82-73.

Симпатичная собачка Джес-
си, возраст 1,5 года, стерилизо-
вана. По характеру спокойная, 
не по годам умная. Родилась и 
жила на улице, поэтому повод-
ка не знает, но от человека, ко-
торый сейчас кормит, не отхо-
дит ни на шаг. Очень толковая, 
преданная собака находится на 
передержке. Джесси ждёт сво-
его человека. Присмотритесь! 
Тел. 8-902-544-04-59.
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