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Внимание! Прямая линия
В четверг, 30 апреля, в редакции газеты «Ангарские ведомо-

сти» состоится прямая линия по вопросам оказания медицин-
ской помощи на территории Ангарского городского округа в 
период эпидемии коронавируса.

Как попасть на приём к врачу в поликлинике? Куда идти с 
острой болью? Когда возобновят плановые операции?

На все ваши вопросы ответят начальник отдела по организа-
ции медицинской и лекарственной помощи в городе Ангарске 
Ольга Николаевна КОЩИНА, главный врач Ангарской город-
ской больницы №1 Ирина Александровна ДЕМКО и заведую-
щая организационно-методическим отделом Ангарской город-
ской детской больницы №1 Юлия Александровна ГИЛЁВА.

Звоните с 12 до 14 часов по телефону:  
8(3955) 67-50-80.

В связи со сложной ситуа-
цией с коронавирусом в сам 
праздник, 9 Мая, массовых 
мероприятий не будет. Но па-
мятную дату невозможно отме-
нить. Вся страна, область, го-
род и каждая семья в этот день 
будут вспоминать своих героев. 

Ровно в полдень ангарчанам 
предлагается открыть окна и 
всем городом исполнить глав-
ную песню Великой Победы. 
Запланировано возложение 

семи гирлянд к памятным мону-
ментам. По городу в течение дня 
будут курсировать автомобили, 
транслирующие военные песни, 
важные факты и информацию о 
Великой Отечественной войне. 
На сайте Ангарского городского 
округа будет размещена «актив-
ная» афиша со всеми меропри-
ятиями и конкурсами, которые 
пройдут на различных ресурсах 
в онлайн-формате. 

Акцию «Бессмертный полк» 

9 мая предложено провести в 
онлайн-формате. Всех её участ-
ников объединит хештег #бес-
смертныйполк. А можно разме-
стить портрет своего фронтовика 
в окне или на балконе. 

Прорабатывается и возмож-
ность организации поздравле-
ний для участников Великой 
Отечественной войны - каждого 
из 68 героев ждёт своя особен-
ная праздничная программа. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Для каждого ветерана  
особенная программа
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

За помощь в выявлении под-
жигателей леса в Ангарском 
округе объявлено вознаграж-
дение до 100 тысяч рублей. 

В Ангарском округе усилены 
профилактические меры по 
недопущению возгораний на 
территории. Только с 23 апреля 
в муниципалитете произошло 
30 пожаров, это больше, чем 
в среднем за месяц. Несмотря 
на действие в южных районах 
Приангарья особого противо-
пожарного режима и админи-
стративную ответственность 
за нарушение требований, 
жители продолжают разво-
дить костры в лесах, жечь су-

хую растительность и мусор на 
приусадебных участках. 

Мэрией совместно с Госпож- 
надзором и полицией органи-
зованы дополнительные рей-
ды, проводятся сходы актив-
ных граждан, в том числе на 
сельских территориях округа. 

Кроме того, в рамках муни-
ципальной программы «Без-
опасность и правопорядок» 
предусмотрено вознагражде-
ние до 100 тысяч рублей жи-
телям, которые сообщают 
достоверную информацию о 
виновных в возникновении 
природных пожаров на терри-
тории округа. Для получения 

вознаграждения необходимо 
предоставить фото- или видео- 
материалы, подтверждающие 
факт нарушения. 

Информацию нужно сооб-
щать по телефонам: 112, 088, 
8(3955) 52-31-40. 

1 Мая - День Весны и Труда
Уважаемые жители Ангарского городского округа!
Сегодня мы находимся в ситуации, когда вновь должны дока-

зать, что можем противостоять любым вызовам, способны ре-
шать сложные задачи, которые требуют всеобщего единения. Мы 
сплотились вокруг борьбы с коронавирусом. 

Каждый из нас понимает: от его ответственности и самодисци-
плины, личных усилий и созидательной энергии, а также резуль-
татов труда зависит благополучие Ангарского городского округа. 
Ангарск - промышленный город, на территории которого рабо-
тают непрерывные производства. Они действуют и сейчас. 

Пусть эти весенние дни подарят заряд бодрости и оптимизма! 
Все мы хотим одного: вернуться к нормальной жизни, начать 
работать в полную силу, реализуя огромный потенциал нашего 
города, достигая новых вершин благодаря профессионализму, 
эффективному труду и любви к малой родине. 

Мира, добра и согласия, дорогие земляки! С праздником!

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

Ангарского городского округа

Первомайское шествие  
в этом году отменено 

Ежегодного шествия колонн трудовых коллективов по цен-
тральной площади Ангарска, а также традиционного празднич-
ного концерта в День Весны и Труда в этом году не будет в связи 
с действующими ограничительными мерами. 

- Согласно указу губернатора Иркутской области запланиро-
ванные к проведению на территории региона театрально-зре-
лищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлека-
тельные, спортивные и другие массовые мероприятия можно 
проводить только после ликвидации угрозы распространения 
COVID-19, - подчеркнул руководитель аппарата администрации 
Ангарского городского округа Александр ТИТОВ. 

100 тысяч за поджигателей

На Ангарской территории 
завершаются мероприятия по 
обработке парков и лесных 
массивов от клещей и горно-
стаевой моли. Специалисты 
подрядной организации про-
водят данные мероприятия в 
период с апреля по май. 

Обработке подлежат тер-
ритории вдоль автомобиль-
ных дорог местного значения, 
кладбища «Берёзовая роща», 
Еловского пруда, парки Ангар-
ского округа и 54 лесные зоны 

города. Всего - более 200 гекта-
ров. 

Как и в прошлом году, од-
новременно с акарицидной 
проводится и обработка от 
горностаевой моли. По ин-
формации муниципального 
предприятия «Парки Ангар-
ска», при необходимости об-
работка будет проведена по-
вторно. Это предусмотрено 
контрактом. 

В Иркутской области расши-
рен список предприятий, кото-
рые могут возобновить работу. 
Такое решение принял руко-
водитель региона Игорь КОБ-
ЗЕВ. Перечень видов предпри-
нимательской деятельности 
расширен при условии строго-
го соблюдения организациями 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм и правил.

Работать теперь могут ме-
бельные и ювелирные магази-
ны, а также фотомастерские. 

В списке разрешённых видов 
деятельности также произво-

дители мебели, предприятия, 
осуществляющие техобслужи-
вание и ремонт автотранспорта 
и мотоциклов, промышленных 
машин и оборудования, орга-
низации, которые занимаются 
продажей автомобилей и мото-
циклов.

Откроют двери школы под-
готовки водителей. При этом 
обучение теории должно осу-
ществляться дистанционно.

Официально разрешено ра-
ботать организациям, осущест-
вляющим деятельность госу-
дарственных архивов, охраны 

исторических мест и зданий, 
памятников культуры. 

Также в перечне разрешён-
ных химические производства.

Возобновить деятельность 
можно предприятиям по ухо-
ду за животными и растения-
ми. Зоопарки и ботанические 
сады могут функционировать 
без допуска посетителей, вете-
ринарные клиники - в случае 
оказания неотложной помощи. 
Разрешение касается и органи-
заций, специализирующихся 
на обращении с безнадзорны-
ми животными.

Мебельные и автомагазины снова работают

Нет клещам!
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Панорама недели

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях

Новый мемориал «Огонь 
памяти» будет установлен в 
Ангарске к 9 мая. Об этом со-
общили во время выездного 
совещания с руководителем 
Ангарского округа.

Напомним, инициатива 
установки мемориала принад-
лежит Общественной пала-
те Ангарского округа. Ещё в 
2017 году при строительстве 
памятника воинам-победите-
лям, первостроителям Ангар-
ска планировалось и создание 
«Огня памяти». Но тогда идею 
не удалось воплотить в жизнь.

Начиная с февраля этого 
года вопрос о строительстве 
сооружения «Огонь памяти» 
несколько раз обсуждали на 
заседаниях координационного 
совета по мемориальной ра-
боте в администрации округа. 
Рассматривалось несколько 
мест для расположения мемо-
риала. Однако председатель 
Общественной палаты округа 
Анатолий БОРИНСКИЙ на-
помнил, что в качестве пло-
щадки уже рассматривалось 
место в парке Строителей по 
улице Чайковского.

- Проектные решения пред-
полагали устройство соору-
жения именно в комплексе с 
памятником, установленным 
у входа в парк. Причём в 2018 
году от филиала «Ангарскгор-
газ» был получен ответ о нали-
чии технической возможности 
подключения к газу. Но тогда 
для этого не было достаточно-
го финансирования, - сказал 
Анатолий Алексеевич.

Сегодня работы по обустрой-
ству «Огня памяти» вышли на 
финальный этап. Уже полу-
чены влагозащитная газовая 
горелка, а также гранитный 
камень, из которого будут вы-
полнены фундамент и сама 
звезда. Проект газопровода 
изготовлен силами «Красно-
ярсккрайгаза», техническое 
задание выполнил «Ангарск-

горгаз». А проложили трубы 
специалисты «Ангарского Во-
доканала».

- Когда встал вопрос, что 
мемориал нужно сделать, по 
возможности не нарушая бла-
гоустройство парка, наше пред-
приятие присоединилось к 
проекту, так как у нас есть спец-
техника, которая может про-
ложить трубу бестраншейным 
способом. Естественно, все ра-
боты проводятся предприятием 
бесплатно, - рассказал дирек-
тор МУП «Ангарский Водока-
нал» Александр АЛЕКСЕЕВ.

По словам мэра Сергея Пе-
трова, работы сегодня ведутся 

с опережением графика. Пла-
нируется, что в тестовом режи-
ме «Огонь памяти» зажгут уже 
7 мая, а затем - 9 мая. 

- Хочу заранее всех поблаго-
дарить за ответственную рабо-
ту: специалистов муниципаль-
ных предприятий, газовиков, 
депутата Заксобрания Евгения 
САРСЕНБАЕВА, который 
взял на себя основную долю 
затрат на обустройство «Огня 
памяти». Для города, рождён-
ного Победой, такой мемориал 
- знаковый символ, - отметил 
руководитель округа.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

Выездное совещание в Ки-
тое по реставрации памят-
ника погибшим в Великой 
Отечественной войне провёл 
24 апреля заместитель мэра 
округа Андрей САФРОНОВ 
совместно с представителями 
Совета ветеранов, Управле-
ния по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту 
и связи администрации, Цен-
тра поддержки общественных 
инициатив и активных жите-
лей микрорайона.

Подрядная организация 
завершает работы по восста-
новлению монумента и бла-
гоустройству прилегающей 
территории. Площадь перед 
памятником заасфальтирова-
ли, оборудовали клумбы. По 
просьбе Совета ветеранов до-
полнительно установлен тре-
тий постамент для мемориаль-
ных досок.

- К нам обратились несколь-
ко человек, родственники ко-
торых участвовали в Великой 
Отечественной войне и ког-
да-то жили в микрорайоне Ки-
той, но их фамилий не было на 
этих досках. Всего 14 фронто-
виков. После реконструкции 
мы можем добавить их в спи-
сок, да и место останется на 
случай, если нужно будет впи-

сать кого-то ещё, - рассказала 
председатель Совета ветеранов 
микрорайона Китой Людмила 
ЗОЛОТАРЁВА.

Памятник является центром 
проведения мероприятий, по-
свящённых Победе в Великой 
Отечественной войне. Для удоб-
ства пожилых граждан необходи-
мо установить на обновлённом 
пространстве несколько скаме-
ек. Андрей Сафронов заверил 
жителей микрорайона, что все 
замечания будут устранены.

- В процессе эксплуатации 
могут возникнуть ещё заме-
чания. Мы к этому готовы и 
будем исправлять. К примеру, 
не совсем рационально разме-
стили клумбу, загородив при 
этом проход к пешеходному 
переходу. На месте приняли 
решение сделать дополнитель-
ную дорожку, чтобы жителям 
не пришлось обходить по про-
езжей части, - отметил Андрей 
Сафронов.

Так как из-за ситуации по 
коронавирусу массовые ме-
роприятия в День Победы на 
территории Ангарского округа 
проводиться не будут, у под-
рядчиков есть время на устра-
нение замечаний жителей ми-
крорайона Китой.

Александра БЕЛКИНА

Новому ЗАГСу быть! Нако-
нец-то начались подвижки в 
истории с возведением в Ангар-
ске здания Дворца бракосочета-
ния. Вчера выездное совещание 
на площадке, предусмотренной 
для его строительства, провёл 
мэр Ангарского округа Сергей 
ПЕТРОВ совместно с руково-
дителем Службы ЗАГС Иркут-
ской области Ингой ТРОФИ-
МОВОЙ.

Напомним, земельный уча-
сток под важный социальный 
объект был утверждён Генераль-
ным планом Ангарска, имеет 
удобное местоположение рядом 
со Свято-Троицким кафедраль-
ным собором и памятником Пе-
тру и Февронии Муромским.

О необходимости строитель-
ства в нашем городе Дворца 
бракосочетания Сергей Пе-
тров напоминал не раз, и не 
один год переговоры велись 
на уровне правительства Ир-
кутской области. Однако фи-
нансирование проекта так и не 

было одобрено. В декабре 2018 
года из Министерства имуще-
ственных отношений области 
пришёл безапелляционный 
ответ о нецелесообразности 
строительства нового ЗАГСа 
в городе нефтехимиков. При 
этом депутаты Законодатель-
ного Собрания от Ангарска так 

и не стали поднимать этот во-
прос на парламентских сесси-
ях. Впрочем, губернатор тогда 
тоже был из Ангарска, однако, 
видимо, решил, что его земля-
ки как-нибудь и в старом зда-
нии продолжат жениться.

- То, что сейчас ангарский 
ЗАГС расположен в одном 

подъезде старого здания, - это, 
конечно, позорное явление. 
39 лет назад я вступил в брак в 
этом здании, мои дети - тоже. 
Разве Ангарск не заслужил 
красивый, достойный Дворец 
бракосочетания? Сегодня у нас 
есть главное - поддержка на 
уровне председателя област-

ного правительства. Поэтому я 
уверен - у нас всё получится, - 
отметил Сергей Петров.

С тем, что строительство ЗАГСа 
- важнейшая задача для города, 
согласилась и Инга Трофимова. 
По её словам, в городе, в котором 
ежегодно регистрируется порядка 
двух тысяч пар, вопрос о том, не-
обходимо ли здесь новое здание, 
даже стоять не должен:

- Хорошо, когда всем миром 
берутся за решение важного 
дела: городские власти высту-
пают в поддержку своих жите-
лей, а государственные струк-
туры в свою очередь оказывают 
поддержку муниципалитету.

Планируется, что уже в мае 
будет подготовлено техническое 
задание на строительство объек-
та. Задача - попасть в областной 
бюджет на следующий год.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«ОгОнь памяти» зажжётся 9 мая
Ход работ на объекте проверил мэр Сергей ПЕТРОВ

В Китое завершается 
благоустройство 

мемориала

ремонт

Согласно закону об увековечивании памяти погибших при 
защите Отечества, «Огонь памяти» зажигают лишь по опре-
делённым датам: 23 Февраля (День защитника Отечества), 9 
Мая (День Победы), 22 июня (День памяти и скорби), 1 августа 
(День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне), 4 Ноября (День народного единства), 3 декабря (День 
Неизвестного Солдата), а также 9 декабря (День Героев Отече-
ства). Горение «Огня памяти» в такие дни обеспечивается с 10.00 
до 22.00, за исключением 22 июня (с 4.00 до 22.00).

справка

хорошая новость

Дворец бракосочетания будет построен

Ангарский ЗАГС до сих пор расположен в одном подъезде здания. Администрация округа не один год вела 
переговоры с областным правительством о строительстве Дворца. Сегодня вопрос наконец-то удалось решить
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Депутатский запрос

О том, что так называемый 
закон о тишине в Иркутской 
области не работает, депутат 
Ангарского округа Александр 
КУРАНОВ заявлял неодно-
кратно. Однако дать ход пере-
смотру процедуры наказания 
нарушителей общественного 
порядка удалось только се-
годня, после смены областной 
власти.

Скандалы, стычки и даже 
кровавые разборки - так часто 
заканчиваются конфликты с 
шумными соседями или пья-
ными компаниями под ок-
ном. В попытках найти управу 
люди вызывают полицию, но 
воздействовать на дебоширов 
оперативники не могут. В чём 
проблема? Вопрос актуален не 
только для Ангарского округа, 
но и для всех муниципалитетов 
области. Дело в том, что «закон 
о тишине», запрещающий про-
изводить резкие звуки с 23 до 7 
часов относится к областным 
законам, а значит, СОСТАВ-
ЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ по 
данным правонарушениям НЕ 
ВХОДИТ В ПОЛНОМОЧИЯ 
МВД.

Дело профессионалов
- Хотя правоохранитель-

ные органы реагируют на все 
обращения, но согласно но-
вым поправкам в федераль-
ный закон, которые вступили 
в силу в 2015 году, составлять 
административные протоколы 
должны… сотрудники орга-
нов местного самоуправления. 
Но каким образом специали-
сты администрации должны 
выполнять эти обязанности? 
Такими вещами должны зани-
маться профессионалы. И на 
этот счёт в законе существует 
оговорка. В случае, если между 
правительством региона и Ми-
нистерством внутренних дел 
будет заключено соглашение, 
то полномочия по составле-
нию протоколов возлагаются 
на органы полиции. Так вот, 
в Иркутской области такого 
соглашения до сих пор нет, 
- рассказывает председатель 
думской комиссии по обще-
ственной безопасности, право-
порядку и экологии Александр 
Куранов.

Действительно, сегодня 
согласно областному зако-
нодательству протоколы со-
ставляются в администрации 
Ангарского округа. При этом 
специалисты администрации, 
в отличие от полиции, не име-
ют полномочий производить, 
например, сбор доказательств, 
устанавливать личность, то 
есть не всегда могут собрать 
материалы для обращения в 
суд.

Председатель комитета по 
правовой и кадровой политике 
Наталия КОМИСАРОВА от-
мечает, что материалы по фак-
там нарушения, поступающие 
из отделов полиции УМВД Ан-
гарска, часто не содержат до-
статочных данных. Ситуация 
осложняется тем, что долж-

ностные лица администрации, 
которые составляют прото-
колы по фактам нарушения 
«закона о тишине», не могут 
давать поручения органам по-
лиции проводить действия по 
сбору доказательной базы. По-
этому в большинстве случаев 
наказать нарушителей порядка 
невозможно - следует отказ в 
оформлении материалов либо 
производство прекращается 
по причине отсутствия состава 
преступления. 

Печальную статистику под-
тверждают цифры. По данным 
прошлого года, из поступив-
ших 2 333 материалов протоко-
лы удалось составить только в 
отношении 84 нарушителей.

Бывший губернатор  
и пальцем не пошевелил
Казалось бы, тема яйца вы-

еденного не стоит. Между тем 
более четырёх лет ангарским 

депутатам пришлось букваль-
но уговаривать губернатора 
Сергея ЛЕВЧЕНКО заклю-
чить так нужное всему регио-
ну соглашение! По инициати-
ве Александра Куранова ещё 
в 2015 году было составлено 
первое коллективное обраще-
ние депутатов Думы Ангар-
ского округа в правительство 
Иркутской области. Тогда его 
подписали все депутаты. Ответ 
гласил: вопрос находится на 
контроле. Возмущённый ситу-
ацией депутат Куранов снова 
инициировал запрос от Думы 
Ангарского округа. В прави-
тельстве опять ответили, что 
вопрос - на согласовании. И 
так каждый год…

- В общем, от областного 
правительства мы получали 
лишь отписки, все наши обра-
щения уходили в песок. Нас, 
ангарских депутатов, просто 
не воспринимали. Хотя и сам 

бывший губернатор, и некото-
рые члены его правительства 
- сами ангарчане, - отмечает 
Александр Евдокимович.

Тут надо бы разъяснить, что 
означает коллективное обра-
щение депутатов. На самом 
деле это достаточно значи-
мый инструмент. Такое обра-
щение можно считать мне-
нием всех жителей, так как 
каждый депутат представляет 
определённую территорию. И 
когда все народные предста-
вители единогласно подпи-
сывают документ, это значит, 
что весь город обращается к 
губернатору.

За весь срок работы ОТ 
БЫВШЕГО ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕВЧЕНКО не было получено 
НИ ОДНОГО ОТВЕТА. Он пе-
репоручал рассмотрение этого 
вопроса разным специалистам, 
но сам по актуальной проблеме 
не высказался ни разу. Напом-

ним, это тот самый губернатор, 
который обещал услышать го-
лос каждого.

- Сделать хорошее дело по 
запросу ангарских депутатов 
бывший губернатор Левчен-
ко посчитал для себя невоз-
можным?! Только так можно 
объяснить нежелание пойти 
навстречу здравому смыслу, - 
говорит депутат Куранов.

На сегодня все 
необходимые шаги 
сделаны
И всё же упорство депута-

та Куранова, как и с другими 
его инициативами, дало свои 
плоды. После смены руковод-
ства Иркутской области депу-
тат обратился к главе региона 
Игорю КОБЗЕВУ, обосновав 
необходимость срочного из-
менения процедуры наказа-
ния нарушителей «закона о 
тишине»: в Иркутской обла-
сти требуется заключение со-
глашения о передаче полиции 
полномочий по составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях в 
сфере охраны общественно-
го порядка. Тогда сотрудники 
полиции будут наделены пра-
вом штрафовать граждан, на-
рушающих «закон о тишине». 
В 28 регионах страны такие 
соглашения уже заключены. 
Это и помогает эффективно 
исполнять закон.

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

Как результат, на днях был 
получен положительный ответ 
от первого заместителя губер-
натора, председатель прави-
тельства Иркутской области 
Константина ЗАЙЦЕВА: дол-
гожданный проект соглаше-
ния подготовлен и направлен в 
Главное управление МВД Рос-
сии. В эти дни проект проходит 
установленный порядок согла-
сования.

- Хочу отметить, что гла-
ва региона Игорь Кобзев по-
нимает значимость проблем 
простых жителей. Отрадно, 
что и он, и председатель пра-
вительства Иркутской обла-
сти, наш земляк Константин 
Зайцев, быстро реагируют на 
наши обращения. И не просто 
принимают их к сведению, но 
и предпринимают шаги для ре-
шения обозначенных проблем, 
- отмечает Александр Куранов.

Лилия МАТОНИНА

грОмкие прОблемы «закОна О тишине»
Ангарскому депутату удалось сдвинуть с мёртвой точки актуальный для всего региона вопрос

«Сделать хорошее 
дело по запросу 
ангарских 
депутатов бывший 
губернатор 
Левченко 
посчитал для себя 
невозможным?! 
Только так 
можно объяснить 
нежелание 
пойти навстречу 
здравому смыслу».

По инициативе председателя думской комиссии по общественной безопасности, правопорядку и экологии 
Александра Куранова в течение нескольких лет депутаты Думы Ангарского округа регулярно отправляли в 

адрес губернатора и областного правительства запросы о необходимости заключения соглашения с МВД. 
Однако сдвинуть проблему с мёртвой точки удалось только сегодня, после смены областной власти

Из 2 тысяч нарушителей «закона о тишине» - именно столько в 
среднем за год регистрируется по Ангарскому округу - штраф получают 

меньше 5%. Это происходит из-за того, что составление протоколов 
по данным правонарушениям не входит в полномочия МВД. Выход 

один - региональным властям необходимо заключить с полицией 
соответствующее соглашение
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Тема номера

Ангарская городская боль-
ница №1 включена в перечень 
медицинских организаций для 
госпитализации пациентов с 
COVID-19 по профилю «хи-
рургия». В воскресенье, 26 
апреля, готовность больницы 
к приёму пациентов с коро-
навирусной инфекцией или 
подозрением на неё проверил 
исполняющий обязанности 
губернатора региона Игорь 
КОБЗЕВ. В рабочем выезде 
приняли участие мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ и предсе-
датель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ. 

После профилирования в от-
делении есть 63 койки с кисло-
родом (из них 31 с аппаратами 
ИВЛ) и 27 - без кислородной 
поддержки. 

Как рассказала главный 
врач городской больницы №1 
Ирина ДЕМКО, на сегодня в 
хирургическом корпусе город-
ской больницы №1 уже имеет-
ся 50 коек для госпитализации 
пациентов с коронавирусом, в 

случае необходимости предпо-
лагается дополнительно раз-
вернуть ещё 40 (они уже готовы 
к работе). 

Для подготовки отделения 
проведена большая работа по 
перераспределению и приобре-
тению оборудования, средств 
индивидуальной защиты, ле-
карств и дезинфицирующих 
средств, сформирован резерв 
кадрового состава, проведено 
обучение. Оборудована площад-
ка для санобработки медицин-
ского транспорта, а в приёмном 
отделении выполнено зониро-
вание, организованы шлюзы 
для распределения потоков па-
циентов. Подготовлены комна-
ты для отдыха медперсонала. 

Отметим, до перепрофи-
лирования в хирургическом 
корпусе городской больницы 
№1 оказывалась плановая и 
экстренная помощь по про-
филям «хирургия», «колопрок-

тология» и «челюстно-лицевая 
хирургия». Сейчас для сохра-
нения данных видов помощи 
разработана временная схема 

направления пациентов в дру-
гие медучреждения Ангарска. 

Как подчеркнул Игорь Коб-
зев, нужно быть готовыми к 

любому развитию ситуации с 
коронавирусной инфекцией. 
Главная задача - вести жёсткий 
контроль за всеми контактиру-
ющими и теми, кто находится 
на самоизоляции. Руководи-
тель региона положительно 
оценил степень готовности ме-
дучреждения. 

- Больница к приёму больных 
оснащена очень оперативно. 
Здесь предусмотрено 90 коек, 
которые могут принимать боль-
ных с COVID-19. Имеется всё 
необходимое оборудование, 
аппараты ИВЛ, осуществлена 
дополнительная подводка кис-
лорода, - подчеркнул Сергей 
Петров. - Будем надеяться, что 
всё это так и останется в рам-
ках учений. Необходимо стре-
миться к тому, чтобы болезнь не 
распространилась по всей тер-
ритории округа. Тем не менее 
Ангарск готов. 

Александра БЕЛКИНА

Коронавирус - невидимый 
враг, но есть в регионе место, 
которое смело можно считать 
настоящей линией фронта в 
войне с вирусом. Вполне ося-
заемое место. Это Иркутская 
областная инфекционная 
больница. Вчера корреспон-
дент нашей газеты побывал в 
медучреждении, куда поступа-
ют на лечение все заражённые 
жители Приангарья. В том 
числе и ангарчане. 

Наш собеседник - замести-
тель главного врача по медици-
не Инесса БОРИЩУК. Встре-
чу с Инессой Антоновной 
нам несколько раз пришлось 
переносить. Из-за сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции объём работы у сотрудни-
ков инфекционной больницы 
увеличился в разы. Все врачи, 
включая главного, трудятся без 
выходных второй месяц под-
ряд. 

- Сегодня в сводке област-
ного оперштаба сообщили, что 
на госпитализации находятся 
66 человек. Все они лежат у 
вас?

- Да, все проходят лечение у 
нас. И те, кто выздоровели и 
уже выписались, также прошли 
через наше медучреждение. Но 
вы должны понимать, что об-
ластная клиническая инфек-
ционная больница лечит не 
только коронавирус. Под зара-
жённых этой направленности 
у нас организован отдельный 
госпиталь, врачи и персонал 
которого, а это 193 человека, 
абсолютно не контактируют с 
другими медработниками. Всё 
общение идёт по телефону, 
даже обмен документами про-
исходит только в электронном 
виде. Мы обязаны обеспечить 
работоспособность и безопас-
ность всей больницы.

- По телевизору мы видим, 
как врачи в «скафандрах» по 
специальному шлюзу заходят 
в отделения с больными. У вас 
так же?

- Так же. Наши врачи, мед-
сёстры, обслуживающий 
персонал обеспечены всеми 

защитными костюмами. До 
эпидемии у нас был запас в 2,5 
тысячи комплектов, и мы его 
уже пополняли. Врачи обща-
ются с больными в специаль-
ных респираторах с высоким 
уровнем защиты. В конце дня 
вся защитная одежда обеззара-
живается и уничтожается, как 
отходы высокого уровня опас-
ности.

- Сколько среди больных 
тех, кто переносит в лёгкой и 
тяжёлой формах? Почему, в 
отличие от Москвы, у нас го-
спитализируют всех?

- По уже имеющейся ме-
дицинской статистике могу 
сказать, что до пневмонии до-
ходит у 20% заражённых, при-
мерно 7% больных переносят 
заболевание в очень тяжёлой 
форме с применением ИВЛ. 
Мы госпитализируем всех по 
одной простой причине: чтобы 
не допустить от заразившихся 
дальнейшего распространения 
вируса. Наши люди не пони-
мают всю опасность ситуации. 
В больнице созданы все усло-

вия. Больных из одной семьи 
кладём вместе, остальных - в 
отдельные боксы. У нас есть 
случай, когда молодой чело-
век привёз коронавирус из-за 
границы и не стал соблюдать 
самоизоляцию, в итоге заразил 
семерых близких, сейчас все 
они лежат у нас.

- Московские врачи заявили, 
что ИВЛ даёт очень большую 
смертность - до 88%. Это так?

- К сожалению, да. Новый 
вирус на данный момент яв-

ляется заболеванием, от кото-
рого не существует лечения. 
Вообще никакого. Коронави-
рус, в отличие от других ви-
русов гриппа, неуправляемая 
болезнь. Он не реагирует на 
лечение антибиотиками, про-
тивовирусными препаратами. 
Методические рекомендации 
федерального Минздрава за 
это время менялись шесть раз. 
Кому-то какие-то препараты 
помогают, кому-то нет. А у тех, 
кому мы думаем, что помогли, 
возможно, это было и не так. 
Организм справился сам. По 
сути, любое лечение сегодня 
является экспериментальным. 

- Говорят, что коронавирус 
нарушает питание клеток кис-
лородом…

- Да, и при этом поражаются 
не только лёгкие. Мы наблю-
даем полиорганические пора-
жения всего организма: почек, 
печени, миокарда. Возможно, 
что лёгкие поражаются в по-
следнюю очередь. Смертность 
при других вирусах гриппа на-
ступает, когда человек не во-
время обратился к врачу, когда 
мы сталкиваемся с запущен-
ной формой. Здесь же человек 
может поступить с лёгкой фор-
мой, а через пять дней развива-
ется пневмония. И врач бесси-
лен это предотвратить.

- Говорят, что коллективный 
иммунитет, после получения 
которого возможен спад эпи-
демии, выработается только 
после того, как переболеет 
60% населения…

- Хотя бы 30% должны пере-
болеть, после этого будет легче.

- Но если тогда применить 
ваши данные о смертности и 
тяжёлых случаях, выходит, 
что для Ангарского округа с 
населением около 240 тысяч 
нужно, чтобы переболело поч-
ти 100 тысяч…

- Выходит так.
- И при этом мы получим 

смертность в 7 тысяч?
- Это вполне вероятный сце-

нарий. 
- Один врач мне рассказы-

вал, что умерших от коронави-
руса хоронят в закрытых гро-
бах, без родственников…

- Я бы не хотела шокировать 
ваших читателей подробно-
стями процесса, но это так. 
Если бы у нас в Иркутске был 
крематорий, тела, как источ-
ник биологической опасно-
сти, сжигали бы. Поймите 
главное: как только человек 
с диагнозом «коронавирус» 
поступает в больницу, всегда 
есть вероятность, что вы его 
больше не увидите. Свидания 
у нас запрещены. И коварство 
заболевания таково, что ни-
кто в мире вам не даст гаран-
тий на благополучный исход. 
Конечно, у пожилых и хро-
нически больных шанс по-
гибнуть выше. Но умирают и 
люди работоспособного воз-
раста. Поэтому всё, что я могу 
посоветовать вашим читате-
лям: оставайтесь дома, не хо-
дите в гости, не обнимайтесь 
с друзьями. И оставайтесь 
здоровыми. Нам всем вместе 
надо пережить это непростое 
время. 

Елена ДМИТРИЕВА

неуправляемый вирус
Как наши врачи борются с мировой эпидемией

Иркутская область входит в первую десятку в стране по ко-
личеству проведённых тестов на коронавирусную инфекцию.

С начала эпидемиологического периода было проведено бо-
лее 40 000 исследований. За сутки в Приангарье делают свыше 
2000 тестов.

Сейчас тесты проводятся в семи лабораториях области. Са-
мый большой объём выполняет областной центр СПИД.

Глава Иркутской области Игорь КОБЗЕВ поручил увеличить 
число медучреждений для проведения анализов на коронави-
русную инфекцию. К работе подключатся лаборатории Усть- 
Илимска, Ангарска и Братска.

Кроме того, к концу мая начнёт работу новый корпус Иркут-
ского областного диагностического центра. Это позволит выйти 
на уровень в 3500-4000 исследований в сутки.

На этой неделе в Иркутске начинают тестирование на антитела к 
коронавирусу. В первой экспериментальной группе 80 добровольцев. 

Это пациенты, которые уже выздоровели, врачи, работающие с 
коронавирусными больными. Главная цель исследования - понять, 

вырабатывается ли стойкий иммунитет после заболевания

кстати

проверка

Ангарск к приёму больных готов

Сергей Петров: «Больница к приёму больных оснащена очень оперативно. 
Здесь предусмотрено 90 коек, которые могут принимать больных 

с COVID-19. Имеется всё необходимое оборудование, аппараты ИВЛ, 
осуществлена дополнительная подводка кислорода»
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городские подробности
Днём открытия дорожного 

сезона - 2020 в округе считает-
ся 22 марта. На муниципаль-
ном заводе заработала техни-
ка. Примерно через две недели 
рапортовать о запуске линий 
по производству асфальта на-
чали соседние территории. К 
тому времени в Ангарске вовсю 
шёл ямочный ремонт. 

Камень превращается… 
Первый этап производства 

асфальта - сортировка сырья. 
Тёмная вязкая субстанция, 
которую мы привыкли ви-
деть во время ремонта дорог, 
получается из обычных кам-
ней, которые машинами за-
возятся с карьера и поступают 
в дробильный комплекс. Но 
размельчают их не сразу. Сна-
чала установка работает на 
то, чтобы очистить камушки 
от примесей. К слову, песок, 
оставшийся после тщательной 
сортировки, с удовольствием 
покупают производители бе-
тона. После разделения при-
родного материала установка 
перенастраивается и начинает-
ся процесс дробления. И снова 
единое целое делится на две 
составляющие - щебень и от-
сев. 

Щебню, как и его брату пе-
ску, также суждено стать сы-
рьём для бетонных заводов, а 
вот у отсева, или, как его иначе 
называют, мучки, два вариан-
та, но каждый из них сводится 
к одному - материал попадает 
на ангарские дороги. В каком 
виде, зависит от сезона: летом 
становится частью асфальто-
вой смеси, зимой им посыпают 
проезжую часть, спасая води-
телей от гололёда. 

- Вся песчано-гравийная 
смесь перед заходом в произ-
водственный цикл исследуется 
в лаборатории. В ней не долж-

но быть ни глины, ни суглин-
ка, - рассказывает директор 
МАУ «Берёзовая роща» Ан-
дрей КОЗЛОВ. - Раньше как 
было? ПГС сразу дробилась на 
мучку и щебень. Вся эта мучка 
вместе с песком шла в асфальт. 
Сейчас мы так не делаем, поэ-
тому получаем на выходе высо-
кокачественный асфальт.

300 тонн за рабочую 
смену 
Сырьё после испытания дро-

билкой не увозится на другую 
площадку, а томится в ожида-
нии недалеко от асфальтовой 
установки. Как только очередь 
подходит, начинается новая 
жизнь измельчённого речного 
камня. Сначала сушка, потом 
разогрев и финальный аккорд 

- смешивание с битумом. Го-
товый продукт голыми руками 
не возьмёшь - его температура 
более 150 градусов. Парящая 
смесь засыпается в машины и 
доставляется на объект. Один 
такой замес весит около полу-
тонны. За рабочую смену завод 
способен выдавать около 300 
тонн готового асфальта. Каче-
ство продукции отслеживают 
специалисты независимой ла-
боратории. 

- Как только меняем инерт-
ный материал - ПГС, сразу за-
казывается исследование, что-
бы понимать, какие примеси 
содержит сырьё. Если по каче-
ству нас такая база не устраи-
вает, мы отказываемся и ждём 
другой слой. Битум мы берём у 
проверенных трейдеров, к нам 

он заходит в бочках с электрон-
ными пломбами, там указаны 
температура и время налива, - 
объясняет руководитель.

Четвёртый год подряд муни-
ципальный завод первым в ре-
гионе запускает производство. 
Соответственно сезон дорож-
ных работ в округе начинается 
без долгой раскачки - сразу с 
наступлением тепла. В первую 
очередь ямы устраняют на наи-
более загруженных участках, 
по которым пролегают марш-
руты общественного транспор-
та. В этом году первые в спи-
ске - Ленинградский проспект, 
улицы Ленина, Алёшина, 50 
лет ВЛКСМ, Фестивальная, 
Ворошилова и круговой пе-
рекрёсток проспекта Карла 
Маркса и улицы Декабристов.

Завод будет работать всё лето. 
Основой аврал - весна, когда 

нужно исправить те участки 
магистралей, которые постра-
дали в холода. Летом установ-
ки в основном работают уже 
на подрядчиков, заходящих на 
ангарские дороги. На этот год 
объёмы большие, работой за-
вод будет обеспечен. 

С наступлением холодов пыли 
на заводе меньше не станет. 
Конечно, на какое-то время 
оборудование остановится для 
планового ремонта, но к моро-
зам дробилка оживёт - гололёд 
никто не отменял, а значит, и 
отпуск у большой машины за-
кончится с приходом, как гово-
рят водители, дня жестянщика. 
Асфальтовой установке в этом 
плане повезло больше - её горя-
чий сезон с марта по сентябрь. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото автора

пО свОему рецепту 
Ангарский завод первым в регионе начал «варить» асфальт 

О ямах на дорогах ангарчане могут сообщить на специаль-
но организованную горячую линию - позвонить, обратиться по 
электронной почте или заполнить форму на сайте. Все сигналы 
от жителей передаются в дорожные службы с последующим 
контролем специалистами администрации. 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 принимаются в рабочие дни с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Кроме того, информацию можно направить по электрон-
ной почте 504000@mail.angarsk-adm.ru. Также на официальном 
сайте Ангарского городского округа www.angarsk-adm.ru в разде-
ле «Горячая линия» можно заполнить специальную форму и при-
крепить к ней фотографию аварийного участка дороги.

Отметим, речь идёт о дорогах общего пользования, находя-
щихся в муниципальной, а не федеральной или ведомственной 
собственности. Аварийный ремонт внутридворовых проездов 
проводится по отдельному плану.

Асфальтовая установка была запущена 22 марта. Только через  
две недели рапортовать о запуске линий по производству асфальта 

начали соседние территории

Ангарское отделение Фонда 
социального страхования про-
должает работу в сложивших-
ся условиях, но в целях сниже-
ния рисков проведение личных 
приёмов граждан переведено 
на дистанционный режим.

Получение услуг Фонда соци-
ального страхования доступно с 
помощью электронных серви-
сов - портала госуслуг, личного 
кабинета страхователя и лично-
го кабинета получателя соци-
альных услуг на http://lk.fss.ru/.

Граждане льготных катего-
рий и застрахованные работа-
ющие граждане, пострадавшие 
на производстве, через портал 
госуслуг могут подать заявле-
ние на получение технических 
средств реабилитации, выпла-
ту компенсации за самостоя-
тельно приобретённые техни-
ческие средства реабилитации 
(с приложением сканирован-
ных копий необходимых до-
кументов, подтверждающих 
покупку), на получение сана-
торно-курортного лечения.

Страхователи (работодатели) 
через портал госуслуг могут по-
дать заявление и документы на 
подтверждение ОВЭД, финан-

совое обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению 
производственного травматиз-
ма, сдать отчётность.

Для подачи заявлений через 
портал государственных услуг 
необходимо зарегистрировать-
ся на едином портале. Регистра-
цию можно пройти в МФЦ. 

Личный приём клиентов 
фонда осуществляется в ис-
ключительных случаях и толь-
ко по предварительной записи 
по телефону: 8(3955) 67-49-67. 
Обязательно наличие средств 
индивидуальной защиты (ма-
ски, респиратора, перчаток). 

Консультации специалистов 
филиала можно получить по 
телефонам:

8(3955) 67-49-67, 8(3955) 56-
17-00 - для страхователей (рабо-
тодателей) и иных граждан; 

8(3955) 56-68-27 - консуль-
тации для льготных категорий 
граждан.

На официальном сайте Ир-
кутского регионального отде-
ления ФСС РФ http://www. 
r38.fss.ru также можно озна-
комиться со всеми телефонами 
горячих линий. 

Марина ЗИМИНА

кстати

ФСС работает с клиентами 
дистанционно

Правительство Российской 
Федерации в связи с ограничи-
тельными мерами, введённы-
ми вследствие складывающей-
ся ситуации с коронавирусной 
инфекцией, расширяет пере-
чень мер поддержки хозяй-
ствующих субъектов, испыты-
вающих трудности. 

В сложившихся непростых 
условиях установлены и осо-
бые правила, регулирующие 
трудовые отношения в данный 
период. В связи с распростра-
нением заболевания и в целях 
предотвращения его неблаго-
приятных последствий форма 
трудовых отношений может 
быть изменена. 

В связи с введением на тер-
ритории Иркутской обла-
сти мер по противодействию 
распространения коронави-
русной инфекции была огра-
ничена работа значительной 
части хозяйствующих субъ-
ектов с 28 марта по 5 апреля. 
В условиях продолжения дей-
ствия ограничительных мер 
работодателем может быть 
принято одно из следующих 
решений: 

- введение режима неполно-
го рабочего времени (непол-
ной рабочей недели, неполно-
го рабочего дня (смены)); 

- приостановка работы (про-
стой, предоставление отпусков 
без сохранения заработной 
платы). 

В случае применения ограни-
чительных мер в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
вам необходимо в течение 

трёх рабочих дней в письмен-
ной форме сообщить об этом в 
ОГКУ «Центр занятости насе-
ления города Ангарска» (далее 
- Центр занятости города Ан-
гарска) по адресу электронной 
почты angzn@mail.ru. 

В случае принятия решения 
о сокращении численности 
(штата) работников либо лик-
видации работодатель-орга-
низация не позднее чем за 2 
месяца до начала проведения 
соответствующих мероприя-
тий должен сообщить об этом в 
Центр занятости города Ангар-
ска (в случае массового уволь-
нения работников - не позднее 
3 месяцев). 

При прекращении деятель-
ности индивидуальным пред-
принимателем информирова-
ние Центра занятости города 
Ангарска осуществляется не 
позднее чем за 2 недели до 
проведения соответствующих 
мероприятий. 

Телефон для получения кон-
сультаций в Центре занятости 
города Ангарска: 8(3955) 61-
43-13. 

Фото Лилии МАТОНИНОЙ

полезная информация внимание

Уважаемые работодатели 
Ангарского городского округа!
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Актуальное интервью
Сегодня специалисты Центра 

занятости населения Ангарска 
работают в авральном режиме. 
Из-за ситуации с распростране-
нием коронавируса они вышли 
на новый формат взаимодей-
ствия с жителями. Постоянно 
меняется и сама система рабо-
ты: свои коррективы вносят по-
становления правительства РФ.

Возможно ли в сегодняшних 
непростых условиях найти ра-
боту, каким образом оформить 
пособие, кому и какой размер 
выплат положен? Об этом и 
многом другом мы поговорили 
с директором Центра занято-
сти населения города Ангарска 
Андреем Юшкиным.

Река заявлений
- Андрей Викторович, когда 

мы с вами встречались в про-
шлый раз, вы разъясняли, на-
сколько важно первым делом 
обращаться в Центр занято-
сти. Сетовали на то, что не все 
нуждающиеся в работе прихо-
дят к вам. Сегодня картина, 
насколько я понимаю, карди-
нально изменилась?

- Это так. После обращений 
президента и постановлений 
правительства заявления потек-
ли рекой. Напомню, что с апре-
ля был увеличен размер пособия 
по безработице. Минимальная 
сумма теперь составляет 1 500 
рублей, максимальная - 12 130 
рублей. Важно! Иркутская об-
ласть относится к территориям, 
где применяется районный ко-
эффициент к заработной плате, 
поэтому размер пособия увели-
чивается на районный коэффи-
циент, который составляет 20%. 
В Ангарске минимальный раз-
мер пособия с учётом коэффи-
циента составляет 1 800 рублей, 
максимальный - 14 556 рублей. 
Затем вышло постановление 
№460 от 8 апреля, где ввели вре-
менные правила регистрации 
наших граждан на портале «Ра-
бота в России». Следующее по-
становление - №485 от 12 апреля, 
согласно которому людям, поте-
рявшим работу с 1 марта этого 
года, будет выплачиваться мак-
симальное пособие.

Уже с 9 апреля к нам в Центр 
занятости начали поступать 
заявления о поиске работы и 
признании статуса безработно-
го. На сегодня их 976. В сутки 
мы получаем около 50 заявле-
ний. При этом граждане, как 
это часто бывает, понимают 
постановления правительства 
так, как им удобно.

Заполняем заявление 
дистанционно
- Сразу разобраться во всех 

нововведениях, действитель-
но, непросто.

- Согласен. Во-первых, хо-
телось бы попросить жителей, 
чтобы они по возможности за-
полняли заявления на портале 
«Работа в России» - как наш 
президент и сказал, «не выходя 
из дома, дистанционно». Ведь 
сегодня доступ в Центр занято-
сти Ангарска ограничен. При-
ём ведётся только по записи. 
Это делается для вашей же без-
опасности. Для подачи заявле-
ния дистанционно на портале 
«Работа в России» необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
госуслуг www.gosuslugi.ru. 

Однако есть люди, которые 
не имеют возможности обра-
титься к нам дистанционно. 
Оказалось, что таких у нас 
много. Мы не имеем права ни-
кому отказать. Поэтому запи-
сываем посетителей на опреде-
лённое время, они приходят и 
получают все необходимые го-
сударственные услуги. Если вы 
не можете зарегистрироваться 
на портале, если потеряли ра-
боту и хотите встать на учёт 
- позвоните по телефону горя-
чей линии ангарского Центра 
занятости: 8-904-144-32-82. 
Наш специалист назначит вам 
время встречи.

Кому и что положено?
- Людей, потерявших рабо-

ту, больше всего интересует, 
кому из них положено макси-
мальное пособие?

- Это важный вопрос. На 
максимальное пособие имеют 
право люди, которые лишились 
работы после 1 марта 2020 года. 
Все они будут получать пособие 
по безработице в максималь-
ном размере в течение трёх ме-
сяцев (апрель, май, июнь), то 
есть в Ангарском округе - 14 556 
рублей. Безработным гражда-
нам с детьми также положены 
дополнительные выплаты по 3 
тысячи рублей на каждого ре-
бёнка. То есть, если у граждани-
на четыре ребёнка, мы умножа-
ем выплаты на 4. Эти выплаты 
плюсуют к пособию, которое 
ему назначено. Важно! Выпла-
ты на детей оформляются толь-
ко на одного из родителей. Если 
и мама, и папа состоят у нас на 
учёте, получать детские выпла-
ты будет только один из них.

Ещё один момент. Тем, кого 
уволили из-за нарушений тру-
довой дисциплины или по ка-
кой-то другой нехорошей статье, 
эти пособия, то есть максималь-
ные выплаты, не положены.

- Ну а если человек уволился 
буквально 25 февраля?

- Значит, он будет получать 
пособие на общих основаниях 

согласно закону о занятости. 
Для начисления пособия не-
обходима справка с последне-
го места работы либо запрос в 
Пенсионный фонд РФ. Размер 
такого пособия будет зависеть 
от нескольких факторов. Если 
на момент обращения в Центр 
занятости вы отработали бо-
лее 6 месяцев в течение 2019-
2020 годов, то размер пособия 
по безработице начисляется 
в процентном отношении к 

среднему заработку (первые 
три месяца - 75%, следующие 
три месяца - 60%), но не более 
14 556 рублей сроком на 6 ме-
сяцев. Если отработано менее 
6 месяцев, пособие по безрабо-
тице начисляется в минималь-
ном размере - 1 800 рублей сро-
ком на 3 месяца.

Как правильно 
оформить пособие?
- А какие документы необ-

ходимо представить тем, кто 
уволился после 1 марта и име-
ет право на максимальное по-
собие?

- Им просто необходимо за-
полнить заявление на портале 
«Работа в России». Пошаговая 
инструкция есть на нашем сай-
те www.angzn.irtel.ru. Хотя там 
достаточно просто разобрать-
ся. В свою очередь все запросы 
в ПФР мы сделаем самосто-
ятельно. Задача соискателя - 
грамотно заполнить заявление. 
Как раз с этим у ангарчан воз-
никают большие проблемы. Из 
всех заявлений только 10% за-
полнены правильно, у осталь-
ных - неграмотно, неквалифи-
цированно, как попало.

- Например?
- Во-первых, чтобы обратить-

ся в Центр занятости Ангарска 
для начисления пособия, не-
обходимо иметь постоянную 
регистрацию именно в Ангар-

ском городском округе. Если 
человек прописан в Иркутске, 
значит, ему необходимо об-
ратиться в Центр занятости 
Иркутска. Пособие можно по-
лучить только по постоянной 
регистрации. Во-вторых, не-
которые соискатели указывают 
несуществующие адреса или 
реквизиты чужой банковской 
карты. И это тоже очень важ-
но - перечисление пособия по 
безработице происходит толь-
ко на лицевой счёт платёжной 
карты «Мир». Пособие могут 
прислать только на вашу карту, 
а не на карту, к примеру, вашей 
бабушки, на которую она по-
лучает пенсию. Оформление 
карты «Мир» делается за пять 
минут. Есть ещё вариант пе-
речисления пособий по почте, 
однако я бы такой вариант не 
советовал. Если вы ошибётесь 
в адресе, мы не сможем пере-
числить вам деньги. В-третьих, 
некоторые граждане непра-
вильно указывают свой тру-
довой стаж. Для этого нужно 
открыть трудовую книжку и 
оттуда занести сведения, хотя 
бы периоды работы на том или 
ином предприятии. А некото-
рые соискатели пытаются на-
рушить законодательство, не-
верно указывая свой статус.

- Что это значит?
- Я говорю о статусе занято-

го или незанятого. К примеру, 
сегодня к нам поступают заяв-
ления от студентов, которые 
учатся очно. Но они являются 
занятыми, и пособие соглас-
но закону получать не имеют 
права. Хотя, если они могут 
совмещать учёбу с работой, 
мы можем подыскать им место 
работы. Точно также индиви-
дуальные предприниматели, 
которые оформили на себя 
ИП. И те, кто оформил граж-
данско-правовой договор. Все 
эти люди считаются занятыми. 
Если они подают заявление на 
пособие, а потом всплывают 
сведения об их занятости, а это 
рано или поздно происходит, 
следует наказание по статье 
59.2 Уголовного кодекса («Мо-
шенничество»). 

Работа есть
- Андрей Викторович, можно 

ли сказать, что в связи с вирус-
ной ситуацией стало больше 
уволенных? Многие потеряли 
работу после 1 марта?

- Могу сказать, что заявлений 
стало поступать в разы больше, 
чем обычно. Однако, думается, 
это связано именно с новыми 
постановлениями правитель-
ства РФ, с повышением разме-
ра пособий. Нельзя сказать, что 
все наши соискатели потеряли 
работу недавно и в связи с ко-
ронавирусом. В основном это 
люди, длительное время офи-
циально не работающие, то есть 
более года. И по закону им по-
ложено минимальное пособие 
- 1800 рублей. Потерявших ра-
боту с 1 марта у нас 309 человек.

- Вы назначаете пособия и 
выплаты на детей. При этом 
вы продолжаете искать людям 
работу?

- Да, конечно. Скажу боль-
ше, я каждый день подписы-
ваю приказы о прекращении 
выплаты пособия и закрытии 
карточки личного дела в связи 
с тем, что человек трудоустро-
ен. То есть даже в эти непро-
стые дни люди не просто ищут, 
но и находят работу.

Порядок предусматривает 
дистанционное собеседование 
с работодателем. В нашей базе 
на сегодня есть порядка 4 ты-
сяч вакансий. Тем работодате-
лям, которые сейчас работают, 
мы направляем соискателей 
на собеседование по телефону. 
Конечно, сегодня такие при-
казы подписываются не в том 
количестве, как раньше, но я 
по-хорошему удивлён, что лю-
дей продолжают принимать. 
Кстати, между некоторыми 
работодателями и их потенци-
альными сотрудниками суще-
ствуют условные договорён-
ности о принятии их на работу 
сразу после снятия режима са-
моизоляции. И это тоже хоро-
шие перспективы.

- Некоторые эксперты пред-
рекают, что ещё какое-то вре-
мя будет наблюдаться рост 
безработицы. А вам-то хвата-
ет сотрудников при таком на-
плыве соискателей?

- Рук, конечно, не хватает. И 
вы правы - ситуация, возмож-
но, будет усугубляться. Мы 
работаем почти полным со-
ставом, из нашего учреждения 
на самоизоляцию направлены 
только те специалисты, кото-
рым больше 65 лет. Пользуясь 
случаем, я хотел бы поблаго-
дарить всех своих сотрудников 
за добросовестную работу. Вы 
все большие молодцы! А ещё 
я хочу заверить всех ангарчан 
- мы сделаем всё необходимое, 
чтобы помочь вам в трудо- 
устройстве. Главное - не те-
ряться, а сразу браться за ре-
шение проблемы.

Беседовала Лилия МАТОНИНА 
Фото автора  

и Любови ЗУБКОВОЙ

ЧтО делать, если пОтеряли рабОту?
Андрей ЮШКИН о поиске места в условиях эпидемии,  
признании статуса безработного и выплатах на детей

Сегодня столпотворения в Центре 
занятости населения города Ангарска нет, 
ангарчан принимают строго по записи. 
Горячая линия Центра: 8-904-144-32-82.

Александра - одна из тех, кто обратился в Центр занятости в поисках 
работы. Девушка учится заочно в АнГТУ, раньше работала в системе 

общепита, однако из-за последних событий лишилась места. Как 
поясняют специалисты, пока ангарчанке будут подыскивать место 

работы, она будет получать пособие по безработице
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На днях в американском 
округе Палм-Бич штата Фло-
рида впервые в истории опу-
стел собачий приют: всех по-
допечных разобрали новые 
хозяева. В честь этого радост-
ного события сотрудники даже 
записали видео с пустыми во-
льерами, устроив овацию для 
тех, кто решил помочь жи-
вотным. По той же причине 
уже успели опустеть приюты 
Нью-Йорка и по другую сто-
рону океана, на юго-востоке 
Великобритании. В изоляции 
жители США и Европы по-
чувствовали себя одиноко и 
решили завести домашних жи-
вотных.

Волонтёры благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь» 
мечтают, чтобы в эти труд-
ные времена ангарчане тоже 
вспомнили о ценности обще-
ния с четвероногими, а посто-
яльцы передержки нашли себе 
новые дома и заботливых хо-
зяев. Сегодня временный кров 
в приюте находят около сотни 
брошенных животных. 

Познакомиться с ними 
поближе можно на сайте 
www.pravonajizn38.ru или 
позвонив по телефонам: 
8-964-353-96-46,  
8-902-512-30-15. 

Ласка
Девочке всего 3 месяца, она 

даже зубки ещё поменять не 
успела. Ласка - ручная и верт-
лявая, будто кошка. За во-
лонтёрами ходит по пятам. На 
поводке чувствует себя ком-
фортно, приучается к выгулу. 
Кроха надеется оказаться в лю-
бящей семье.

Просто кот
Парень найден в 74 кварта-

ле. При себе имеет все доку-
менты (усы, лапы, хвост). Не 
кастрирован. Очень ласковый. 
Волонтёры ищут старых или 
новых хозяев котофея.

Тотошка
Беспечная Элли продала 

свой домик в Канзасе и уеха-
ла покорять Голливуд. Теперь 
Тотошка остался совсем один. 
Весёлому мальчугану 8 меся-
цев. Размером он не больше 
взрослой кошки. Пёсик будет 
рад стать для вас верным ком-
паньоном. 

Снова потерялся В 7 микрорайоне найдена со-
бака, пристроенная волонтёра-
ми в конце зимы. Сохранённый 
номер телефона недоступен. 
Хозяева, отзовитесь! Собака 
ухоженная. Видно, что о ней 
заботились. Наверное, бедола-
га просто потерялся.

Анна КАЛИНЧУК

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжительно-
стью жизни человека. Ультразвуковая 
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опре-
делении плотности тканей человека. Этот 
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии 
либо можно продолжить наблюдение за 
новообразованием. Наибольшее приме-
нение эта методика нашла в диагностике 
новообразований молочной и щитовид-
ной желёз, простаты, матки, подкожных и 
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого 
класса и ничем не отличается от обычного 
УЗИ, кроме высокой информативности, 
не отнимает у пациента время, не требует 
специальной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследова-
ния. Наш центр специализируется на со-
судистой патологии. Исследования выпол-
няются быстро, качественно и в удобное 
время. Практикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благо-
даря внедрению новых технологий. Ге-
моррой - заболевание сосудов прямой 
кишки. Специальное оборудование по-
зволяет закрыть питающий сосуд, а так-
же добиться удаления геморроидального 
узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на 
приём в вечерние часы теперь реально и 
в Ангарске. На приёме врача-проктолога 
выполняется осмотр прямой кишки и под-
бирается индивидуальная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы ста-
раемся привлекать лучших специалистов 
из Иркутска и Ангарска. Лабораторные 
исследования точны и анонимны, выпол-
няются в ведущей лаборатории Москвы, 
результат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облы-
сении. Оригинальный метод основан на 
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных 
веществ. Он заключается во введении в 
проблемные зоны собственной плазмы с 
активированными тромбоцитами. Метод 
полностью безопасен, при нём не быва-
ет побочных эффектов, уже после 1-2-го 
курса больные испытывают значительное 
улучшение. Кожа и слизистые восстанав-
ливают свою структуру. 

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25.07.2019. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

инновации в действии

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

- 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.

кто сказал мяу?

Пустой приют - это к счастью
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поздравления

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

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 

«Новости»
06.50 - Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
08.30 - Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (0+)
10.10 - «Доброе утро»
11.20, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.45 - «Наедине со всеми» 

(16+)
15.10, 18.40 - Т/с «По законам 

военного времени» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Джульбарс» (12+)
23.15 - Д/ф «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня» (12+)
00.10 - Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01.35 - «Мужское/Женское» (16+)
03.00 - «Модный приговор» (6+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Измайловский парк» (16+)
14.30 - Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25 - Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.55 - Т/с «Истребители» (12+)

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

дилетанта. Историческая 
реконструкция. Битва 
мастеров» (12+)

07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 15.10 - Д/ф «Русский след. 

Кронштадт. Мятеж, которого 
не было (12+)

08.20, 12.15, 18.25 - «И в шутку, и 
всерьез» (12+)

08.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
09.30, 02.55 - Т/с «Вечный отпуск» 

(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+)
13.30, 23.25 - Д/ф «Русский след. 

Сивуч. Забытая легенда 
Балтики» (12+)

14.20, 02.10 - Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

16.30, 04.05 - Т/с «Партнеры по 
преступлению» (16+)

18.40, 03.20 - Т/с «Курсанты» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Герой» (12+)
22.55 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
05.25 - «Вся правда» (16+)
05.50 - Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» (12+)
06.50 - Х/ф «Трембита» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)
10.00 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.40 - Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
(12+)

12.30, 15.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Благословите 

женщину» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.45 - Х/ф «Колдовское озеро» 

(12+)
17.30 - Т/с «Смерть на языке 

цветов» (12+)
20.40 - Т/с «След лисицы на 

камнях» (12+)
23.55 - Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
01.25 - Т/с «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (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 - 

«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 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
23.50 - «Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль Оглы. 
Вечер для друзей» (12+)

01.30 - Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

04.50 - «Алтарь Победы» (0+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Петропавловск-Камчатский
08.00, 14.50, 00.05 - Д/ф 

«Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 

08.45 - Д/с «Другие Романовы»
09.15, 18.55 - Т/с «В поисках 

капитана Гранта» 
10.25, 00.45 - ХХ век. Д/ф «Майя 

Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая» 

11.20 - «Война Нины Сазоновой»
11.35 - Х/ф «Старики-разбойники» 
13.05 - «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

13.45, 01.45 - «Страна птиц». Д/ф 
«Совы. Дети ночи» 

14.40 - «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер

15.30 - «Война Михаила Пуговкина»
15.45, 22.50 - Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
16.55 - «Квартет 4х4»
18.35 - «Актёры блокадного 

Ленинграда»
20.00 - «Война Павла Луспекаева»
20.15 - Х/ф «Неисправимый лгун» 
21.30 - Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» 
02.35 - «Безумные танцы». 

Фабио Мастранджело 
и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

03.40 - Д/ф «Египет. Абу-Мина»

домашний
05.20 - Д/с «Москвички» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - Т/с «Унесённые ветром» 

(16+) 

12.30 - Т/с «Скарлетт» (16+) 
20.00 - Т/с «Нарушая правила» (16+)
00.15 - Х/ф «Жажда мести» (16+) 
03.00 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

тнт
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
13.00 - Т/с «Война семей» (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 - М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (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, 04.00 - Т/с «Отель «Элеон» 

(16+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - М/ф «Реальная белка» (6+) 
12.45 - М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+) 
14.25 - М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+) 
16.10 - Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

(16+) 
18.20 - Х/ф «Морской бой» (12+) 
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

23.55 - Х/ф «Туман» (16+)
01.30 - Х/ф «Полицейская 

академия» (16+)
03.10 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

звезда
06.00 - Т/с «Диверсанты» (16+)
09.45 - Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
17.35, 18.15 - Т/с «Война на 

Западном направлении» (12+)
18.00 - «Новости дня»
02.35 - Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+) 
03.55 - Д/ф «Революция. Западня 

для России» (12+)

04.50 - Д/ф «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» 
(12+)

05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Каменская» (16+) 
11.10 - Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (12+) 

13.20 - Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+) 

15.25 - Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+) 

15.40 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
16.00 - Х/ф «Морозко» (6+) 
17.40 - Т/с «Непокорная» (12+) 
02.00 - Т/с «Мама Лора» (12+)

матч 
05.00 - Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
07.05 - Смешанные единоборства. 

Ш. Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - 
Р. Эрсель. One FC (16+)

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

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

13.00, 18.35, 23.05, 03.00 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.20 - «Наши на ЧМ» (12+)
13.40 - Футбол. СССР - Шотландия. 

ЧМ-1982 (0+)
15.45 - Д/с «Одержимые» (12+)
16.15 - Франция - Италия 2000 / 

Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

16.45 - «Идеальная команда»  
(12+)

17.45, 19.30, 23.00, 01.35 - 
«Новости»

17.50 - «Открытый показ» (12+)
19.35 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) 

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

21.30 - «После футбола» 
22.30 - «Дома легионеров» (12+)
23.40 - Футбол. «Милан» - «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
01.40 - «Тотальный футбол»
02.40 - «Самый умный» (12+)
03.30 - «Тот самый бой. Руслан 

Проводников» (12+)
04.00 - Х/ф «Охотник на лис» 

(16+)

тв-гид  l  понедельник, 4 мая программа предоставлена ао «сервис-тв»

Президиум общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов сердечно поздравляет с юби-
леями ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся 
в апреле. Желаем здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
СМЫЧЕК Ксению Андреевну

С 95-летием
МУРАСОНОВУ Марию Степановну
САФОНОВУ Клавдию Степановну
СИВКОВУ Лидию Васильевну
ЛУКАШИНА Юрия Петровича

С 90-летием
ВАНЦОВУ Нину Ивановну
ДАНИЛОВУ Менису Ахметовну
ИМАНГУЛОВУ Рафигу Хисамутдиновну
КОБЗАРЬ Анну Афанасьевну
КОЗЛОВА Анатолия Власовича
КОЗЫРЕВУ Валентину Иосифовну
КОСТИНУ Раису Дмитриевну
ЛЕБЕДЕВУ Фаину Александровну
МАЛЫГИНА Михаила Александровича
ПИЧУЕВУ Тамару Николаевну
СМИРНОВУ Зинаиду Дмитриевну
СОКОЛОВУ Клавдию Васильевну
ШИКУНОВУ Екатерину Ивановну
ЯРИНУ Анну Кирилловну

С 85-летием
АТАВИНА Вельяма Вениаминовича
БОГДАНОВУ Валентину Дмитриевну
КАРАСЁВУ Елену Петровну
КОСЫРЕВУ Светлану Леонидовну
ПШЕННИКОВУ Валентину Степановну
РУДНЕВУ Марию Степановну
РЮМКИНУ Анну Артёмовну
ФЕДОТОВУ Нину Васильевну
ХУДОЛЕЕВУ Клару Леонидовну

С 80-летием
ЗАЙЦЕВУ Альбину Григорьевну
КОЗЬЯКОВУ Галину Николаевну
МУДРЯКОВУ Лидию Васильевну
ПУТИНЦЕВУ Валентину Максимовну
СОЛОДКОВУ Тамару Васильевну
ЧУМАК Галину Ивановну

Юбиляров п. Мегет
С 85-летием
КАЧАЛОВУ Евгению Еремеевну

С 80-летием
ШАХОВУ Софью Тимофеевну

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником 
- Днём пожарной охраны! По-
жарные лучше других понима-
ют, что такое ответственность 
за жизнь другого человека, и в 
трудную минуту демонстриру-
ют готовность прийти на по-
мощь.

Пусть у вас поводов для ра-
боты будет меньше, спасён-
ных жизней - больше. Смело-
сти, отваги, терпения, силы, 
спокойствия и личного сча-
стья! Спасибо за самоотвер-
женный труд, скромность, 
повседневный героизм и бла-
городство. Будьте здоровы, 
любимы своими близкими и 
всегда возвращайтесь туда, 
где вас ждут!

Способны вы стихию  
 укротить,

И подвигу ваш труд опасный  
 равен.

Поздравить мы от всей души  
 хотим 

Страны родной пожарную  
 охрану!

Профессия такая -   
 не для всех,

Рискуете собою на пожаре.
Так пусть же вам сопутствует  

 успех 
И каждый день вам только  

 радость дарит!

Вы каждый день на линии  
 огня,

Служить готовы людям  
 и Отчизне,

От огненной стихии   
 охранять

Леса, дома, имущество  
 и жизни!

Любому, кто окажется  
 в беде,

Всегда прийти на помощь  
 вы готовы.

Примите поздравленья  
 в этот день!

Желаем счастья   
 и успехов новых!

Совет ветеранов  
ГПС МЧС России  

Ангарского городского округа

С юбилеем! 30 апреля -  
День пожарной охраны
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первый канал

05.00, 06.10 - Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
«Новости»

06.45 - Т/с «Петербург. Любовь.  
До востребования» (12+)

08.25 - Х/ф «Танки» (12+)
10.10 - «Доброе утро»
11.20, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.00 - «Наедине со всеми» 

(16+)
15.10, 18.40 - Т/с «По законам 

военного времени» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Т/с «Джульбарс» (12+)
23.10 - Д/ф «Маршал Казаков. 

Любовь на линии огня» (12+)
00.00 - Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
01.30 - «Мужское/Женское» (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 - Т/с «Идеальная жертва» 

(12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 - Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 - Т/с «Истребители. 

Последний бой» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30, 10.00, 01.35 - «Опыты 
дилетанта. Дегустаторы» (12+)

07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30 - «Актуальное 

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

2020» (16+)
09.30, 02.55 - Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.35, 00.50 - Т/с «Развод» (16+)
11.25, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)

12.10, 18.25 - «И в шутку, и 
всерьез» (12+)

14.00 - Д/ф «Русский след. 
Направление №15. Загадка 
ладожских островов» (16+)

14.35, 02.05 - Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

16.30, 04.05 - Т/с «Партнеры по 
преступлению» (16+)

18.40, 03.20 - Т/с «Курсанты» (12+)
20.00 - Д/ф «Русский след. Сивуч. 

Забытая легенда Балтики» 
(12+)

21.30 - Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
23.15 - Д/ф «Русский след. 

Молокане. Русские 
протестанты» (12+)

твц-сибирь
04.25 - Х/ф «Всё ещё будет» (12+)
07.55 - Х/ф «Шёл четвёртый год 

войны...» (0+)
09.20 - Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.40 - Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» (12+)
12.30, 15.30 - «События»
12.50 - «Петровка, 38» (16+)
13.00 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
14.40 - «Мой герой. Лион Измайлов» 

(12+)
15.50 - Х/ф «Овраг» (12+)
17.30 - Т/с «Почти семейный 

детектив» (12+)
21.00 - Т/с «Рыцарь нашего 

времени» (12+)
00.10 - Х/ф «Одиночка» (16+)
01.50 - Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (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 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 02.25 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)

23.40 - «Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» (12+)

01.30 - «Крутая история» (12+)
05.25 - «Алтарь Победы» (0+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Тобольск
08.00, 14.35, 00.05 - Д/ф «Наш 

второй мозг» 
09.00, 18.55 - Т/с «В поисках 

капитана Гранта» 
10.05 - «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
10.15, 01.05 - ХХ век. Д/ф 

«Вершина»
11.20 - «Война Алексея Смирнова»
11.35 - Х/ф «Неисправимый лгун» 
12.50 - «Больше, чем любовь». 

Георгий и Тамара Вицины
13.30 - «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
13.40, 02.10 - «Страна птиц». Д/ф 

«Год цапли» 
15.30 - «Война Владимира Гуляева»
15.45, 22.50 - Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
16.55 - «Квартет 4х4»
20.00 - «Война Элины Быстрицкой»
20.15 - Д/ф «Франция. Дворец и 

парк Фонтенбло»
20.30 - Х/ф «Гусарская баллада» 
22.10 - Д/ф «Бомба для Пушкина»
03.05 - Валерий Киселев и ансамбль 

классического джаза

домашний
04.40 - Д/с «Москвички» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
09.10, 03.15 - Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» (16+) 
11.35 - Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (16+) 
13.50 - Х/ф «Анжелика и король» (16+) 
16.05 - Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» (16+) 
17.55 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+) 
20.00 - Т/с «Выше только любовь» (16+)
00.00 - Х/ф «Бобби» (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 - Х/ф «Бармен» (16+) 
17.15 - Х/ф «Соловей-разбойник» 

(16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «#Cидядома» (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 «Девочка в цирке» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Вуди и 

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

продолжается!» (6+) 
08.15 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05 - М/ф «Реальная белка» (6+) 
10.45 - Х/ф «Полицейская 

академия» (16+) 
12.45, 01.40 - Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание» (16+) 

14.30 - Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение» (16+)

16.15 - Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+) 

19.05 - М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (12+)
00.00 - Х/ф «Туман» (16+) 
03.05 - Х/ф «Паутина Шарлотты» 

(0+)
04.30 - «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)

звезда
06.00, 13.15 - Т/с «Война на 

Западном направлении» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
14.55, 18.15 - Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
22.10 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01.00 - Х/ф «Ижорский батальон» 

(6+)
02.35 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.10 - Д/ф «Революция. Западня 

для России» (12+)

пятый канал
06.10 - Т/с «Мама Лора» (12+) 
16.40 - Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» (12+) 
16.55 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
17.15 - Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+) 
19.15 - Т/с «Фронт» (16+) 
03.05 - Х/ф «Морозко» (6+) 
04.20 - Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)

матч 
06.25 - Д/ф «Я стану легендой» (12+)
07.25 - «Открытый показ» (12+)
08.05 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) 

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

10.00 - «После футбола» (12+)
11.00 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

13.10, 15.50, 21.10, 00.35, 03.00 - 
«Все на Матч!» (12+)

13.30 - «Наши на ЧМ» (12+)
13.50 - Футбол. СССР - Венгрия. ЧМ-

1986 (0+)
16.20 - «Барселона» - «Манчестер 

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

16.50 - «Идеальная команда» (12+)
17.50, 21.05, 00.30, 02.55 - 

«Новости»
17.55 - «Самый умный» (12+)
18.15 - «Тотальный футбол» (12+)
19.15 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Ростов». ЧР. 
Сезон 2014/2015 (0+)

22.00 - «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

22.30 - Профессиональный бокс.  
М. Гассиев - А. Усик. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе (16+)

01.00 - Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)

03.30 - КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

03.50 - Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе.  
Ж. Паскаль - Б. Джек (16+)

первый канал
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50, 02.40, 03.05 - «Модный 

приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 00.30 - «Время покажет» (16+)
15.10, 18.40 - Т/с «По законам 

военного времени» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.35 - Д/ф «Маршал Баграмян. 

Любовь на линии огня» (12+)
03.30 - «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 - Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 - Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 - Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 - Т/с «Истребители. 

Последний бой» (16+)

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. Фокусник» (12+)
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 17.55 - Д/ф «Русский след. 

Демянский котел» (12+)
08.30, 15.30 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
09.30, 03.20 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.35, 01.15 - Т/с «Развод» (16+)
11.25, 00.30 - Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 20.20 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+)
13.30 - М/с «Джинглики» (6+)
13.50, 23.40 - Д/ф «Русский след. 

Всадники Победы» (12+)
14.40, 02.30 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.30, 04.35 - Х/ф «Герой» (12+)
18.45, 03.50 - Т/с «Курсанты» (12+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Чтец» (16+)

твц-сибирь
04.50 - Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
06.20 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.45 - Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)
07.30 - Х/ф «Горячий снег» (12+)
09.25 - Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
11.20 - Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Чёрный принц» (12+)
14.40 - «Мой герой. Екатерина 

Градова» (12+)
15.50, 01.45 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.20 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55, 04.50 - Д/ф «Актёрские 

драмы. Высокие, высокие 
отношения!» (12+)

19.10 - Т/с «Комната старинных 
ключей» (12+)

23.25 - Д/ф «Война после Победы» 
(12+)

00.15 - «Прощание. Вилли Токарев» 
(16+)

01.00 - Д/ф «Война на уничтожение» 
(16+)

01.55 - Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (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 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20, 11.25, 01.35 - Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)

14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 - «Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф» (12+)

04.50 - «Алтарь Победы» (0+)

культура
07.30 - «Письма из провинции»)
08.00, 14.30, 00.00 - Д/ф «Правда  

о цвете» 

09.00, 18.55 - Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 

10.10 - «Цвет времени». Карандаш
10.20, 01.05 - «В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л. Дурова»
11.20 - «Война Анатолия Папанова»
11.35 - Х/ф «Гусарская баллада» 
13.05 - «Острова». Юрий Яковлев
13.50 - Д/с «Музыка мира и войны» 
15.30 - «Война Владимира 

Заманского»
15.45, 22.50 - Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
16.55 - «Квартет 4х4»
18.35 - «Война Юрия Никулина»
20.00 - «Война Иннокентия 

Смоктуновского»
20.15 - «Открытый музей»
20.30 - Х/ф «Курьер» 
21.55 - «Цвет времени». Сандро 

Боттичелли
22.10 - Д/ф «Бой за Прагу»
02.05 - «Страна птиц».  

Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» 

02.50 - Концерт оркестра Гленна 
Миллера

03.40 - Д/ф «Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло»

домашний
05.05 - Д/с «Москвички» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Т/с «Другой» (16+) 
11.25 - Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
15.45 - Т/с «Нарушая правила» (16+) 
20.00 - Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
00.15 - Х/ф «Слоны - мои друзья» (16+) 
03.35 - Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (16+)

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

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

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

(16+) 
14.30, 23.00 - Т/с «Бывшие» (16+) 

15.30 - «Холостяк-7» (16+) 
17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «#Cидядома» (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
05.15, 08.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
06.05 - М/ф (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и 

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

продолжается!» (6+) 
09.00 - Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+) 
10.45 - Х/ф «Полицейская 

академия-3» (16+) 
12.25, 01.55 - Х/ф «Полицейская 

академия-4» (16+) 
14.10 - Х/ф «Полицейская 

академия-5» (16+)
16.05 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (12+) 
19.05 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
00.30 - Х/ф «Туман-2» (16+)
03.20 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.45 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.10 - «Не факт!» (6+) 
08.40, 13.15 - Д/с «Стрелковое 

вооружение русской армии» 
(12+)

13.00, 18.00 - «Новости дня»
15.30 - Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.55 - Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны» (6+)
19.50 - «Последний день». Иван 

Конев (12+)
20.40 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Живые и мертвые» (12+) 
03.05 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.25 - Х/ф «Ижорский батальон» (6+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Непокорная» (12+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Без права на 

ошибку» (16+) 
14.40 - Т/с «В июне 1941-го» (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 
06.00 - Киберавтоспорт. Формула-1. 

Гран-при Австралии (16+)
07.05 - Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
09.10 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Ростов». ЧР. 
Сезон 2014/2015 (0+)

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

13.00, 18.35, 21.10, 00.15, 03.00 - 
«Все на Матч!» (12+)

13.20 - «Наши на ЧМ» (12+)
13.40 - Футбол. Аргентина - СССР. 

ЧМ-1990 (0+)
15.30 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00 - «Челси» - «Порту» 

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

16.30 - «Идеальная команда» (12+)
17.30, 19.10, 21.05, 00.10, 02.55 - 

«Новости»
17.35 - Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
19.15 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Динамо» (Москва). ЧР. Сезон 
2015/2016 (0+)

21.40 - «Дома легионеров» (12+)
22.10 - Профессиональный бокс.  

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

00.45 - Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)

02.35 - «Вся правда про...» (12+)
03.45 - Д/ф «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125» (16+)
04.45 - Киберавтоспорт. Формула-1. 

Гран-при Китая (16+)

среда, 6 мая

вторник, 5 мая
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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 30 апреля по 3 мая*

рагу свиное

176 руб./кг

реклама

камбала н/р

грудка куриная
(монолит)

печень говяжья

ноги свиные

99 руб./кг
73 руб./кг

140 руб./кг
119 руб./кг

115 руб./кг
75 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-тПреображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

199 руб./кг

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
176 руб./кг

19 руб./кг
35 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

лопатка свиная

211 руб./кг
245 руб./кг

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

что бы приготовить?
На этот вечный для хозяек вопрос, как всегда, поможет ответить торго-

вая компания «Волна». Здесь каждую неделю предлагают широкий выбор 
товаров по сниженным ценам. В этот раз их восемнадцать. Есть где раз-
гуляться, не правда ли? 

Советуем обратить внимание на говяжью печень по цене всего 177 ру-
блей за килограмм. Этот продукт богат витаминами, в нём содержится 
рекордное количество аминокислот. Печень можно назвать диетическим 
продуктом, поэтому можете не переживать за фигуру. В приготовлении 
этот популярный субпродукт не доставит лишних хлопот. Часто его про-
сто жарят с репчатым луком. Обязательно возьмите килограмм-другой, 
порадуйте близких полезным и вкусным блюдом. 

Если захотелось отменного мяса, не упустите возможность купить сви-
ную шею по сниженной цене - 310 рублей. Эта часть свинины славится 
отменным вкусом и сочностью. Вот увидите, домашние будут в восторге 
от аппетитного мяса. 

Для рыбного четверга (как и для любого другого дня недели) прекрасно 
подойдёт блюдо из недорогой, но очень вкусной камбалы. В фирменных 
павильонах она стоит всего 75 рублей. В белом нежном мясе камбалы ми-
нимальное количество костей, что делает её очень привлекательной для 
любителей рыбы. К тому же камбала полезна и легко усваивается. Берите 
впрок по отличной цене!

Напоминаем, в фирменных павильонах компании «Волна» вы можете 
купить продукцию компании «Телец» по очень скромным ценам. На этой 
неделе на прилавках появятся пельмени «Аппетитные» (500 г) за 77 ру-
блей и котлеты «Здоровье» (500 г) за 65 рублей. 

Не забудьте сделать покупки для своих пожилых родственников и друзей.
Александра ФИЛИППОВА

Печень говяжья со сметаной и луком
Печень - 1 кг, лук репчатый - 4 шт., морковь - 2 шт., мука - 100 г, расти-

тельное масло, сметана - 1/3 стакана, соль, перец - по вкусу, зелень.
Печень моем, обсушиваем бумажными полотенцами и режем на тон-

кие ломтики. Нарезаем лук кольцами, морковь натираем на крупной тёр-
ке. Ломтики печени обваливаем в муке и жарим. Среднее время жарки на 
сильном огне - одна минута с каждой стороны. Добавляем в сковороду лук, 
морковь и сметану, перемешиваем. При желании можно добавить немно-
го сливочного масла. Тушим печень в сметане на сильном огне 5-7 минут. 
Затем даём настояться. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью. 

Приятного аппетита!

окорочка куриные
(монолит)

139 руб./кг
119 руб./кг

навага неразделанная
(15-25 см)

389 руб./кг
369 руб./кг

163 руб./кг
149,9 руб./кг

пельмени
«Аппетитные» (500 г)

129 руб.
77 руб.

59 руб./кг
99 руб./кг

124 руб./кг
144 руб./кг

минтай б/г

«Здравствуйте! Может, 
ваша рубрика садоводов смо-
жет мне помочь? Дело в том, 
что слива на моём участке 
цветёт из года в год очень 
обильно, только вот плодов 
с неё я практически не вижу. 
Сначала она сбрасывает 
цветки, потом опадают зелё-
ные плоды, а остатки доеда-
ют гусеницы. В чём дело?»

Светлана БУШМАГИНА 
За советом мы обратились 

к специалисту сети магазинов 
«Дом. Огород. Сад» Светлане 
Анатольевне (ТД «Гефест», 
пав. 152).

- Причин опадения завя-
зей может быть несколько. 
Слива очень плохо перено-
сит заморозки, и в этой ситу-
ации пустоцвет или опадение 
завязей неизбежно. Зате-
нённость также может стать 
причиной пустоцвета. Выби-
райте для посадок сливы сол-
нечное место и обязательно 
делайте санитарную обрез-
ку, прореживайте крону для 
лучшего получения ветвями 
солнечных ванн. И самая ос-
новная причина - это нару-
шение агротехники выращи-
вания и вредители. Об этом и 
поговорим подробнее.

Сливовый пилильщик - 
главный враг урожая сливы. 
Зимуют личинки в почве, в 
коре дерева. А вот окуклива-
ются они именно в бутоне! 
Гусеницы выгрызают пестик 
и делают сливу бесплодной. 
Во избежание этого, пока 

не началось цветение, надо 
срочно обработать сливу пре-
паратом ПРОФИЛАКТИН! 
Он проникает сквозь яйце-
вые оболочки личинок и ку-
колок, мгновенно их уничто-
жая. От ПРОФИЛАКТИНА 
пилильщика не спасут ни кора, 
ни толщина древесины. 

Помимо обработок от вре-
дителей, для завязывания 
плодов сливе требуется мно-
го калия и влага. Самое вре-
мя сейчас подкормить её под 
корень удобрением ФЕР-
ТИКА ВЕСНА и обязатель-
но использовать по листве 
ПЛАНТАФИТ 10:54:10. Эту 
листовую подкормку повто-
рять три недели. И, конечно, 
хорошо полейте дерево - не 
менее 6 вёдер на куст! 

Теперь давайте разберём-
ся, почему опадают плоды. 
Для формирования косточки 
сливе нужно много железа. 
Недостаток этого микроэле-
мента и приводит к опадению 
плодов. Внесение железного 
купороса будет бесполезным: 
попадая в почву, он образует 
ржавчину, а слива продолжает 

испытывать 
железное го-
лодание. В 
этом случае 
через неделю 
после пер-
вой подкор-
мки сделать 
повторную 
ФЕРТИКОЙ 
ВЕСНА или 
использовать 
ЗДРАВЕНЬ 
для плодо-
во-ягодных 
культур.
Именно в 
них железо 
присутствует 
в доступной 
форме. Эф-

фект усилят железосодержа-
щие препараты ФЕРОВИТ 
или ОРТОН МИКРО ФЕ. 
Тщательно опрыскайте ими 
сливу по листве. 

Хорошего вам урожая! 
Приглашаем вас за нужны-

ми покупками: саженцами, 
кустодержателями, плёнкой, 
парниками. Долгожданное 
поступление БИОВКЛА-
ДЫШЕЙ в бочку, СКАМЕ-
ЕК-ПЕРЕВЁРТЫШЕЙ, ТИ-
ТАНОВЫХ секаторов. Уже 
в продаже картофель ЛИНА, 
ТУЛЕЕВСКИЙ, КРЕПЫШ, 
ЧАРОДЕЙ, СНЕГИРЬ. Бу-
дем рады вам помочь.

О том, как бороться с гусе-
ницами и другими вредителя-
ми сливы, читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

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)

Хватит жрать!

щековина свиная
118 руб./кг
99 руб./кг

шея свиная

310 руб./кг
365 руб./кг

99 руб.
65 руб.

котлеты «Здоровье» 
(500 г)

терпуг «Курильский» н/р
(400-600 г)

249 руб./кг
199 руб./кг

Профилактин- 
мгновенная 

смерть!

Титановый секатор -
пора перекусить!

Купите! Рекомендуем!
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Знай наших!
Где самое солнечное место в 

Ангарске? В 29 микрорайоне. 
Там «Солнышко» светит кру-
глый год. Светлое название у 
детского сада №76. Как ока-
залось, «Солнышко» не только 
светит, но и греет души детей и 
родителей заботой, любовью, 
качественным образованием 
и воспитанием малышей, что 
подтверждено медалью и ди-
пломом Всероссийского кон-
курса «500 лучших образова-
тельных организаций страны 
- 2020».

На других посмотрели, 
себя показали
Конкурс проходил в рамках 

II Всероссийского педагоги-
ческого съезда «Моя страна» 
с 16 по 19 апреля 2020 года в 
Санкт-Петербурге. Большое 
мероприятие для руководи-
телей и педагогов проводится 
при участии Министерства 
просвещения, Министерства 
науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, 
членов экспертного совета по 
образованию Государствен-
ной Думы, научных деятелей 
Российской академии образо-
вания, при поддержке обще-
ственно-профессионального 
объединения «Невская образо-
вательная ассамблея».

- Это профессиональная 
площадка лидеров современ-
ного образования для обме-
на опытом и мнениями, об-
суждения вопросов развития 
образования, - рассказывает 
заведующая детским садом 
№76 Наталья ЧЕРНЫХ. - Мы 
мечтали там побывать, при-
нять участие в конференциях, 
дискуссионных площадках, 
мастер-классах. Но в связи с 
неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой меро-
приятия прошли в дистанци-
онной форме. 

Ангарские педагоги хоте-
ли на других посмотреть, по-
черпнуть новые идеи, но на 
деле пришлось себя показать. 
Специалисты в дошкольном 
образовании всей страны за-
интересовались «солнечными» 
проектами и инновационными 
направлениями деятельности с 
малышами и их родителями. 

О своей работе рассказали за-
меститель по воспитательной 
работе Юлия АСТАПЕНКО, 
старший воспитатель Марина 
ХОДАКОВСКАЯ, воспитатель 
Елена АБОЛЬЯНОВА, педа-
гог-психолог Светлана ПЕ-
ТРАЧЕНКОВА, свою модель 
эффективного руководства 
представила Наталья Черных. 

Всё по полочкам
В условиях самоизоляции 

и дистанционного обучения 
наиболее востребованной ока-
залась идея виртуального дет-
ского сада и её реализация. Её 
главное достоинство в просто-
те и доступности для детей и 
родителей. 

Быстро переключиться на 
новый формат позволила про-
грамма внедрения информа-
ционно-коммуникативных 
технологий «Всё по полочкам». 

А вообще цифровые техно-
логии в детском саду букваль-
но на каждом шагу. С Натальей 
Ильдаровной мы поднимаемся 
по лестнице. На стенах - объ-
ёмные изображения героев 
любимых мультфильмов. Что-
бы их оживить, нужно исполь-
зовать QR-код. 

- Он автоматически выводит 
на наш сайт, и ребёнку можно 
показать в телефоне мульт-
фильм. Мы рассказали о на-
шей идее руководству «Союз-
мультфильма». Им наша идея 
понравилась. Теперь киносту-
дия - наш социальный пар-
тнёр, - рассказывает заведую-
щая детским садом. 

Профессию выбираем  
в детском саду 
Наиболее перспективным 

был признан проект ранней 
профессиональной ориента-
ции дошкольников в условиях 
детского сада.

- Мы оборудовали специ-
альные зоны для знакомства 
с профессиями медицинского 
работника, повара, инспекто-
ра ГИБДД, банковского слу-
жащего, менеджера, а также 
создали свою телестудию, где 
малыши «осваивают» профес-
сии оператора, журналиста, ве-
дущего программы новостей. 
Для ребят организуем сюжет-
но-ролевые игры, приглашаем 
в гости представителей данных 
профессий. К нам даже скорая 
помощь приезжала. - Наталья 
Черных демонстрирует каби-
неты и кухню, где занимаются 
поварята.

На первом региональном 
чемпионате Soft skills воспи-
танник «Солнышка» Андрей 
САВЧУК стал победителем 
в компетенции «Поварское 
дело». 

Для каждой «профессио-
нальной зоны» есть отдельный 

вход, поэтому в детском саду 
№76 готовы принимать на об-
учение группы из других дет-
ских учреждений города.

Лучшая заведующая
- Наталья Ильдаровна, что 

для вас было самым сложным 
в управленческой работе?

- Создать единый работоспо-
собный коллектив. У нашего 
дошкольного учреждения два 
корпуса: «Кораблик детства» 
в микрорайоне Цементный и 
«Солнышко» в 29-м. Один дет-
ский сад существует уже давно, 
второй - новый. Очень важно, 
чтобы все наши работники 
чувствовали себя востребован-
ными, способными решать са-
мые сложные задачи. 

Руководитель коллектива 
показывает пример, как этого 
добиться. В декабре прошлого 
года в Москве проходил очный  
I Всероссийский смотр-конкурс 
профессионального мастерства 
среди работников дошкольных 
образовательных учреждений. 
В номинации «Заведующие 
дошкольных учреждений» по-
беду среди 37 регионов России 
одержала Наталья Черных. Ещё 
одна победа - в региональном 
этапе конкурса «Воспитатели 
России» в номинации «Лучший 
руководитель образовательной 
организации «Эффективный 
руководитель» позволила ей 
выйти в финал всероссийского 
конкурса, где она стала лауреа-
том и вошла в число 45 лучших 
руководителей страны. 

- Войти в топ 500 лучших об-
разовательных организаций 
страны и получить звание «Ли-
дер в образовании и воспитании 
- 2020» - это для нас значимый 
результат и заслуга всего кол-
лектива, ведь конкуренция за 
место шла среди образователь-
ных организаций дошкольно-
го, общего, дополнительного, 
а также среднего профессио-
нального образования. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

детский сад №76 вОшёл в тОп 500 луЧших 
Социальным партнёром «Солнышка» стала… киностудия «Союзмультфильм» 

На днях стало известно, что детский сад №76 вышел в финал регионального конкурса  
«Лучшая образовательная организация в Иркутской области - 2020». В номинации «Лучшая организация 

дошкольного воспитания» ангарчане представят проект будущего - ключевые компетенции (навыки) 
у воспитанников XXI века

Наталья Черных: «Чтобы оживить 
героев любимых мультфильмов, 

нужно использовать QR-код»

Режим самоизоляции - луч-
шее время, чтобы поговорить 
с детьми, попробовать понять 
их, разобраться, что трево-
жит сына или дочь-подростка. 
Если наладить диалог не полу-
чается, взрослеющий ребёнок 
отводит глаза и отмалчивает-
ся, стоит всерьёз задуматься 
об обращении к специали-
сту. Так же стоит поступить, 
если ещё вчера спокойный 
и сдержанный в проявлении 
своих эмоций младший член 
семьи вдруг начал бурно выра-
жать всё, что накопилось.

Специалист в данном слу-
чае - это тот врач, который, по 
вашим представлениям, поста-
вит ребенка на учёт и сопрово-
дит клеймом о прохождении 
курса лечения на всю жизнь. 
Есть более мягкие и деликат-
ные способы взаимодействия. 

Для начала попробуйте вме-
сте с ребёнком пройти скри-

нинг-диагностику склонности 
подростков к суицидальным 
активностям. Если есть про-
блемы и вопросы, то вам сто-

ит попасть в новый проект 
Иркутского научно-практи-
ческого центра медицинской 
и социальной реабилитации 

населения. В мае специалисты 
намерены начать работу с ан-
гарскими семьями. 

- Одним из важнейших эта-
пов работы с подростками яв-
ляются личные консультации 
с психологами. В связи с вве-
дённым на территории области 
режимом самоизоляции тре-
нинги и семинары пока будут 
проводиться дистанционно. 
Надеемся, к осени ситуация 
стабилизируется и мы сможем 
начать работать очно, - рас-
сказала директор Иркутского 
научно-практического центра 
медицинской и социальной 
реабилитации населения Ири-
на НЕЛАЕВА. - Советуем ро-
дителям быть внимательнее к 
детям, особенно сейчас, когда 
они вынуждены всё время на-
ходиться дома. Разговаривайте! 

Проект «Профилактика 
саморазрушительного пове-
дения детей и подростков, 
реабилитация подростков с 
аутоагрессией» реализуется за 
счёт средств президентского 
гранта. В команде проекта - 
психолог-виктимолог (изуча-
ет науку о жертве), медиатор 
(эксперт в урегулировании 
спорных ситуаций в семье), 
детский психиатр, логопед-де-
фектолог и нейрофизиолог. 

Семинары и тренинги будут 
организованы в общеобразова-
тельных учреждениях, коррек-
ционных школах, для детей, 
находящихся на домашнем об-
учении, а также для родителей, 
педагогов и социальных работ-
ников. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

надо знать

Разговаривайте с детьми! 

Советуем родителям быть внимательнее к детям, особенно сейчас,  
когда они вынуждены всё время находиться дома
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Наш спорт
В прошлом номере мы не-

много рассказали об авторском 
онлайн-проекте «Я - легенда. 
Мой путь к победе в спорте», 
который при поддержке Ми-
нистерства спорта Иркутской 
области запустил депутат 
Думы Ангарского городского 
округа, мастер спорта между-
народного класса Артём Деты-
шев. 

Прямо из собственной квар-
тиры Артём организует пря-
мые эфиры в Инстаграме с 
ведущими спортсменами реги-
она, участниками, призёрами 
и победителями чемпионатов 
мира и Олимпийских игр. Все 
записи онлайн-встреч можно 
найти на ютуб-канале «Артём 
Детышев». Впрочем, истории 
из уст великих спортсменов не 
грех опубликовать и на страни-
цах нашей газеты. Мы выбрали 
лишь несколько из них.

Морковка для ослика
После Натальи ИВАНОВОЙ 

никому в России не удавалось 
взять серебро Олимпийских 
игр в женском тхэквондо, хотя 
прошло уже 20 лет. В разгово-
ре с Артёмом Наталья призна-
лась, что к финальному бою 
на Олимпиаде она шла 20 лет. 
На этом пути усольчанке при-
шлось даже прибегнуть к не-
популярному на тот момент 
решению в мире российского 
спорта и обратиться к психо-
логу. 

- С самого детства я грезила 
только о золотой олимпийской 
медали, она была передо мной, 
как перед осликом морковка, 
- вспоминает Наталья. - Од-
нако вплоть до Игр 2000 года в 
Сиднее тхэквондо не включа-
ли в программу Олимпийских 
игр. К 1998 году я уже была 
дважды чемпионкой Европы, 
но без Олимпиады чувствова-
ла, что дальше не двигаюсь. В 
этот переломный момент меня 
поддержал иркутский спортив-
ный психолог Геннадий Нико-
лаевич АПРЕЛКОВ. Он помог 
мне правильно настроиться и 
ставить новые цели. Это сей-
час обращаться к психологам 
- обычная практика, а в 90-е, 
тем более в среде спортсменов, 
многие этого стеснялись. Спа-
сибо моему тренеру Алексею 
Константиновичу ПАЛКИНУ, 
который отнёсся с понимани-
ем. Как правило, тренеры рев-
нуют своих воспитанников к 
специалистам со стороны. 

Также Наталья вспомнила, 
как в преддверии олимпийско-
го сезона ей пришлось уже во 
второй раз оперировать своё 
больное колено, а затем с «сы-
рым» суставом участвовать в 
отборочных турнирах на завет-
ную Олимпиаду.

- В один период у меня было 
два месяца подготовки без еди-
ного выходного. Три трени-
ровки в день, - рассказывает 
Наталья. - Тело болит, никако-
го желания тренироваться нет. 
Под конец в сторону зала смо-
треть не могла. Это был самый 
тяжёлый период подготовки к 
Сиднею, но я его преодолела.

Из множества своих поедин-
ков особенно ярко Наталья 
вспоминает два решающих на 
той самой Олимпиаде. В полу-

финале судьба свела россиянку 
с другой Натальей - Натальей 
ВЕЗМАР из Хорватии, без-
оговорочным фаворитом тех 
Игр. «Шахматы» того боя наша 
Наташа сегодня вспоминает с 
улыбкой: «Сознательно пошла 
на риск, отдала хорватке свой 

корпус в надежде залезть ей на 
голову. Риск оправдался. Вез-
мар была в шоке, что не попала 
в финал».

В финале Наталью ждала ки-
таянка ростом выше 190 санти-
метров. Немаленькая россий-
ская спортсменка была этой 

великанше по плечо. Длинные 
конечности китаянки не да-
вали Наташе подступиться в 
ближнем бою. В первом раун-
де Наталья ещё смогла вести 
равный бой, но дальше победа 
уплыла от россиянки.

- Вроде бы завоевала сере-
бряную медаль, но чувствовала 
только опустошение, - при-
зналась на трансляции Ната-
лья Иванова. - После этого я 
несколько месяцев пребывала 
в эмоциональной яме, думала 
завязать с большим спортом. 
Но в итоге заставила себя на-
чать подготовку к следующему 
олимпийскому циклу.

Второй поход Натальи за 
олимпийским золотом, на этот 
раз в Афинах, оказался не ме-
нее драматичным, но куда бо-
лее коротким. Перед самой 
Олимпиадой тогдашние руко-

водители сборной решили не 
отправлять в Афины ни Ната-
лью, ни других тхэквондисток 
её весовой категории. Так На-
таша и не исполнила свою дет-
скую мечту.

Лаленковы о 
коронавирусе в Москве
В рамках онлайн-проекта 

уже успел состояться телемост 
«Ангарск - Москва». На связи 
из столицы были Женя и Женя. 
Именитые конькобежцы супру-
ги ЛАЛЕНКОВЫ рассказывали 
Артёму о том, как они старают-
ся не терять спортивную форму 
в самом эпидемиологически 
опасном городе страны.

- В магазин один из нас вы-
ходит раз в три дня. Остальное 
время мы дома, - говорит Евге-
ния Лаленкова. - Тренировки 
приходится проводить прямо в 
квартире. Специально для это-
го освободили от мебели одну 
комнату. Кто-то заказывает до-
мой еду, а мы заказали штангу.

- Среди наших знакомых 
журналистов уже есть забо-
левшие, - рассказывает Евге-
ний. - Во всех чатах и группах 
Москвы коронавирус сейчас 
единственная тема. 

Впрочем, во время транс-
ляции коронавирусом еди-
ным темы не ограничились. 
К примеру, Евгения доволь-
но откровенно рассказала, 
что во время работы в период 
олимпийского цикла перед 
Сочи настолько перетрени-
ровалась, что ноги на льду её 
больше не слушались. В итоге 
на домашнюю Олимпиаду Ев-
гения так и не отобралась, по-
этому решила взять большую 
паузу.

- Мне было 25, - вспомина-
ет Евгения. - Наверное, в тот 
момент пришло время, когда 
нужно было полностью об-
новить свой организм. Так и 
случилось. Мы специально не 
подгадывали, но я заберемене-
ла. Через 9 месяцев у нас поя-
вился Никита.

Полную версию разговора с 
четой Лаленковых автор про-
екта уже выложил на своём 
ютуб-канале. Там же вы можете 
услышать историю олимпий-
ского чемпиона Сочи Алексея 
НЕГОДАЙЛО о том, как ему, 
спортсмену, имеющему статус 
сильнейшего разгоняющего 
России, тем не менее весь пред- 
олимпийский сезон пришлось 
доказывать своё право на место 
в четвёрке Александра ЗУБКО-
ВА, и мама Алексея в отчаянии 
предлагала сыну бросить эту за-
тею. Призёр этапов Кубка мира 
по конькобежному спорту Оль-
га ТАРАСОВА расскажет вам, 
как вышло, что, уже получив 
олимпийскую экипировку все-
го за несколько часов до вылета 
самолёта, она так и не поехала 
на Олимпиаду в Турин. А участ-
ница двух Олимпийских игр 
Ольга КУРБАН поведает о том, 
как на своём первом в жизни 
чемпионате мира она потеря-
лась в Японии.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

хОдить к психОлОгу не стыднО
О чём говорят знаменитые спортсмены в проекте Артёма ДЕТЫШЕВА

Наталья Иванова (слева) завоевала серебряную медаль,  
но этой награде она была не рада

Женя и Женя Лаленковы с сыном Никитой

Судьба не дала Ольге Тарасовой 
принять участие на Олимпиаде 

в Турине, но ангарчанка стала 
сопричастной к организации 

Олимпиады в Сочи

Артём Детышев ведёт прямой эфир с олимпийским чемпионом Алексеем Негодайло
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«Русские не раз пережива-
ли непростые времена, у них 
стойкий характер и есть лич-
ный опыт, - сделал выводы в 
интервью BBC председатель 
совета директоров сети ги-
пермаркетов «Лента» Стивен 
ОГДЕН. - Люди в Велико-
британии, в Америке накопили 
подкожный жир, они не так 
приспособлены к трудностям». 
Ещё бы! У них нет дач! Мы-то 
при любом катаклизме первым 
делом - на свои родные сот-
ки. С картошкой, соленьями, 
вареньями не один кризис пе-
режили, и последствия наше-
ствия коронавируса пережи-
вём. Не подвела бы погода.

Gismeteo.ru обещает тёплый 
и сухой май. Дожди будут, но 
количество осадков не дотянет 
до нормы. Ночью температура 
воздуха останется в плюсовой 
зоне, а в дневное время стол-
бик термометра уверенно по-
тянется вверх к 20-градусным 
отметкам. 

- Однако не спешите выса-
живать рассаду в теплицы, - 
предостерегает руководитель 
клуба «Академия на грядках» 
Елена ЦЕЛЮТИНА. - При-
роду не обманешь. Майские 
заморозки в Сибири никто не 
отменял. К тому же воздух про-
гревается быстрее, чем земля. 
Теплолюбивые растения - пер-
цы, томаты, баклажаны - вы-
саживают, когда почва утром 
прогреется до 14-15 градусов. 
Обычно нужной температуры 
земля достигает к завершению 
первой декады мая. 

- Как быть, если рассада уже 
вытягивается?

- Это результат раннего фев-
ральского посева. Сейчас, если 
есть возможность, горшки с 
растениями лучше поставить в 
теплицу, разместить их на под-
донах или плёнке так, чтобы 
они не соприкасались листья-
ми, на расстоянии, обеспечи-
вающем каждый кустик сол-
нечным светом со всех сторон. 
Установить дуги и на ночь обя-
зательно укрывать геотексти-
лем, агрилом. 

- Если наоборот: дело к маю, 
а рассада слабо развивается?

- Не исключено, что причи-

на в старых, некачественных 
семенах или отсутствии доста-
точного питания. В этом слу-
чае следует подкормить слабую 
рассаду более насыщенным 

раствором Акварина-8 - 2 сто-
ловые ложки удобрения на 10 
литров воды. 

- Морковь уже пора сеять?
- На каждом пакете с семе-

нами указан вегетационный 
период. Посчитайте время от 
посадки до созревания корне-
плодов, чтобы сразу же зало-
жить их на хранение. Перезрев-
шая морковь хуже хранится.

- Учитывая нынешние об-
стоятельства и прогнозы на 
грядущий продуктовый кри-
зис, может, посеять всего и 
побольше? 

- Профессиональные семена 
и соблюдение агротехники по-
зволят получить высокий уро-
жай даже с небольшого клоч-
ка земли, - успокаивает Елена 
Сергеевна. - Уделите больше 
внимания вашим растениям 
- они отблагодарят обилием 
плодов. Активным садоводам 
всегда хватает урожая с избыт-
ком.

Когда возникнут вопросы по 
выращиванию культур, защите 
от болезней и вредителей, зво-
ните в редакцию - ответим на 
страницах газеты.

- Как быть тем, кто не выра-
стил рассаду в надежде при-
обрести её на весенних ярмар-
ках, а торговлю на площади 
из-за эпидемии отменили? 

- Отменили традиционные 
многолюдные ярмарки в вы-
ходные дни на центральной 
площади. Но при этом тор-
говля рассадой, семенами, са-
женцами плодовых деревьев, 
кустарников, многолетних 
цветов разрешена на 23 неболь-
ших торговых точках в разных 
частях городского округа. 

Отправляясь за покупками 
для сада-огорода, соблюдайте 
меры предосторожности: наде-
вайте маски, перчатки. Дачник 
по определению должен быть 
здоровым, бодрым, готовым к 
труду. Что вырастим, что заго-
товим на зиму, то и будем есть.

Ирина БРИТОВА

Весной в лесу ждут своих 
жертв голодные и злые крово-
сосы. Они затаились у лесных 
тропинок и дорог, спрятались 
в сухой траве и ждут, когда еда 
придёт к ним в лапы. Имя этим 
кровососам - клещи! Не смо-
трите, что они маленькие: в 
них таится большая беда - на-
секомые являются переносчи-
ками более 13 инфекционных 
заболеваний.

На нашей территории самые 
распространённые из них - 
клещевой энцефалит и борре-
лиоз (болезнь Лайма). Да и сам 
по себе укус клеща может вы-
звать мышечные боли, лихо-
радку, быструю утомляемость, 
боль в суставах, сыпь.

В нынешнем году, учиты-
вая раннее наступление тепла, 
паразиты быстро активизи-
ровались. В Ангарске первый 
пострадавший в Центр клеще-
вых инфекций МАНО «ЛДЦ» 
обратился ещё в марте. К 24 

апреля укушенных уже 67 че-
ловек. Они подверглись напа-
дению на кладбище «Берёзовая 
роща», в садоводстве «Утёс», в 
«Бобрах», Савватеевке, Сухов-
ской. И это только начало.

- Проведённые анализы выя-
вили двух заражённых насеко-
мых: один из клещей являлся 

переносчиком клещевого эн-
цефалита, второй - боррелиоза. 
Причём второй клещ был снят 
с ребёнка, - сообщила главный 
внештатный эпидемиолог-ин-
фекционист Анна ФЕДОЛЯК. 
- Пострадавшим было оказано 
профилактическое лечение.

Основной приток постра-
давших от клещей в МАНО 
ожидают в ближайшие недели, 
когда люди поедут на кладби-
ща, откроют дачный сезон.

Сейчас Центр клещевых ин-
фекций принимает пациентов 
в рабочие дни с 7.30 до 19.00. 
С 1 мая по 30 июня, в пик ак-
тивности насекомых, Центр 
переходит на ежедневный 
режим с 7.30 до 22.00. У по-
страдавших удалят клеща, ис-
следуют паразита на наличие 
возбудителей, возьмут анализ 

крови у человека, по необходи-
мости после консультации вра-
ча-инфекциониста поставят 
инъекции противоклещевого 
иммуноглобулина, проведут 
антибиотикопрофилактику.

Сезон активности клещей 
продлится до начала октября. 
Наиболее действенным мето-
дом защиты от укуса перенос- 
чиков заболеваний являются 
профилактические прививки, 
но ставить их нужно в течение 
года, закончить вакцинацию 
обязательно за две недели до 

предполагаемого выхода в очаг 
инфекции. Чтобы не допустить 
присасывания насекомых, 
нужно использовать средства, 
отпугивающие клещей, носить 
защитную одежду, проводить 
само- и взаимоосмотры. В лесу 
лучше держаться середины до-
роги, избегать зарослей про-
шлогодней травы, валежника, 
не сидеть на траве без подстил-
ки, после прогулки осматри-
вать домашних животных на 
наличие клещей. 

Марина ЗИМИНА

даЧники тОЧнО выживут!
Нас ждёт тёплый и сухой май

Для настоящего дачника работа в саду и на грядках - наслаждение и радость

11 мр-н, возле дома 4 (рядом маг. «Юбилейный»)
95 кв-л, возле дома 6 (маг. «Командор»)
10 мр-н, возле дома 61 (маг. «Сказка»)
28-29 кв-л, стр. 1 (возле ТД «Центральный рынок»)
22 мр-н, возле дома 6 (ТД «Фея»)
12а мр-н, возле кинотеатра «Родина»
7 мр-н, у дома 32 (рядом с кафе «Шоколадный рай»)
124 кв-л, у дома 1 (ТЦ «Шанхаймолл»)
205 кв-л, стр. 6 (около универсального магазина)
мр-н Цементный, ул. Лесная, 10 (маг. «Дружба»)
210 кв-л, у дома 23 (маг. «Хозяюшка»)
33 мр-н, у дома 9е
254 кв-л, у дома 3 (возле ТД «Колхозный рынок»)
93 кв-л, у дома 100 (рядом с маг. «Продалит»)
72 кв-л, у дома 20 (рядом с маг.  «Хлеб Соль»)
85 кв-л, рядом с маг. «Альянс»
24 кв-л, у дома 12 (возле маг. «Олимп»)
Ленинградский пр-т, 1/1, тер. мебельного центра «Домашний»
92 кв-л, у дома 6
6а мр-н, возле маг. «Ангарский»
85 кв-л, у дома 29 (рядом с ТД  «Легенда»)
32 мр-н, стр. 10 (возле ТД «Новый рынок»)
Мегет, ул. Садовая, 10а, у магазина «Экономия» 

Перечень торговых точек с ежедневным 
режимом работы:

безопасность

Клещи уже покусали 67 ангарчан!

По опыту прошлых лет, в Иркутской области регистрируют 
порядка 14,5 тысячи случаев укуса клеща. Это в 1,7 раза больше, 
чем в среднем по России. Доля жителей Ангарского городского 
округа составляет в среднем от 1 до 1,2 тысячи человек. В ста-
тистике учитываются только те, кто обратился за помощью в 
лечебные учреждения.

кстати

Мал клещ, да вреда от него много

справка



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  15№34 (1436)          29 апреля 2020 ТВ-ГИД
первый канал

05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50, 02.40, 03.05 - «Модный 

приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 00.20 - «Время покажет» (16+)
15.10, 18.40 - Т/с «По законам 

военного времени-2» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.20 - Д/ф «Маршал Конев. Любовь 

на линии огня» (12+)
03.30 - «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 - Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 - Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 - Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
00.30 - Д/ф «Великая неизвестная 

война» (12+)
02.25 - Т/с «Истребители. 

Последний бой» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 14.00, 03.00 - «Опыты 

дилетанта. Повар» (12+)
07.00, 12.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30 - «Академия на 

грядках» (16+)
07.50 - Д/ф «Русский след. 

Направление №15. Загадка 
ладожских островов (16+)

08.30, 15.30, 05.30 - Д/с 
«Федерация 2020» (12+)

09.30, 03.30 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 02.10 - Т/с «Развод» (16+)
10.50, 00.35 - Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
14.30, 21.30 - Д/ф «Искусство войны. 

Василевский против Ляша» (16+)
16.30 - Х/ф «Чтец» (16+)
18.40, 03.55 - Т/с «Курсанты» (12+)
20.00, 04.40 - Д/ф «Искусство войны. 

Толбухин против Йенеке» (16+)
22.30 - Х/ф «Их звездный час» (18+)

твц-сибирь
05.30 - «Мой герой. Екатерина 

Градова» (12+)
06.10 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.35 - Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
07.40 - Х/ф «У опасной черты» (12+)
09.20 - Х/ф «Чёрный принц» (12+)
11.20 - Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - «Бессмертные песни великой 

страны». Концерт (6+)
14.45 - «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
15.50, 01.45 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.20 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.55, 04.50 - Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» (12+)
19.10 - Т/с «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)
23.25 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)
00.15 - «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
01.05 - Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
02.00 - Д/ф «Военно-почтовый 

роман» (12+)
02.40 - Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (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 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20, 11.25, 01.55 - Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)

14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
23.50 - «Все звезды майским 

вечером» (12+)
01.30 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
03.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.50 - «Алтарь Победы» (0+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Калмыкия

08.00, 14.30, 00.05 - Д/ф «Правда о 
вкусе» 

08.50 - «Цвет времени». Надя Рушева
09.00, 18.45 - Т/с «В поисках 

капитана Гранта» 
10.10 - Д/ф «Германия. Шпайерский 

собор»
10.25, 01.00 - Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского» 
11.20 - «Война Георгия Юматова»
11.35 - Х/ф «Курьер» 
13.05 - Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному...» 
13.50 - Д/с «Музыка мира и войны» 
15.20 - «Война Леонида Гайдая»
15.35, 22.50 - Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
16.50 - «Квартет 4х4»
20.00 - «Война Владимира Этуша»
20.15 - «Открытый музей»
20.30 - Х/ф «Пассажирка» 
22.10 - Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха» 
01.50 - «Страна птиц». Д/ф «Лесные 

стражники. Дятлы» 
02.30 - «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстрема

03.40 - Д/ф «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»
домашний

05.15 - Д/с «Москвички» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - Т/с «Лучше всех» (16+) 
12.05 - Т/с «Французская 

кулинария» (16+) 
15.55 - Т/с «Выше только любовь» (16+) 
20.00 - Т/с «Таисия» (16+) 
00.45 - Х/ф «Если бы...» (16+) 
03.15 - Х/ф «Анжелика и король» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «#Cидядома» (16+) 

22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (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
05.35, 08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
06.20 - М/ф (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и 

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

продолжается!» (6+) 
08.50 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
10.40 - Х/ф «Полицейская 

академия-5» (16+) 
12.25, 01.25 - Х/ф «Полицейская 

академия-6» (16+) 
14.15 - Х/ф «Полицейская 

академия-7» (16+)
15.55 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+) 
19.20 - М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
23.45 - Х/ф «Туман-2» (16+) 
02.45 - Х/ф «Мстители» (12+) 
04.15 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.05 - «Не факт!» (6+) 
08.35 - Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Праги» (12+)
09.35, 13.15 - Д/с «Восход Победы» 

(12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
15.30 - Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
18.15 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
18.55 - Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны» (6+)
19.50 - «Легенды космоса». Василий 

Мороз (6+)
20.40 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Приказ: огонь не 

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

границу» (12+) 
02.50 - Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
04.15 - Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Непокорная» (12+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+) 
14.40 - Т/с «Конвой» (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, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.50 - Д/ф «В поисках величия» 

(16+)
07.20 - Смешанные единоборства.  

В. Асатрян - Б. Рэймисон.  
А. Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights (16+)

09.10 - Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). ЧР. Сезон 
2015/2016 (0+)

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

13.00, 16.50, 22.05, 00.10, 03.00 - 
«Все на Матч!» (12+)

13.20 - «Наши на ЧМ» (12+)
13.40 - Футбол. Россия - Камерун. 

ЧМ-1994 (0+)
15.45 - «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
16.45, 19.55, 22.00, 00.05, 02.55 - 

«Новости»
17.20 - «Тает лёд» (12+)
17.50 - XXX летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Россия - 
Испания (0+)

20.00 - Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). ЧР. Сезон 2016/2017 
(0+)

22.35 - «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» (12+)

23.05 - Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
тяжёлом весе (16+)

00.40 - Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)

02.35 - «Вся правда про...» (12+)
03.35 - Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)

первый канал
05.00, 09.05 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - 

«Новости»
09.50, 03.45 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
15.10, 18.40 - Т/с «По законам 

военного времени-2» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.30 - Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.00 - Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)
04.30 - «Мужское/Женское» (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 - Т/с «Идеальная жертва» 

(16+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 - Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 - Х/ф «Ржев» (12+)
23.40 - Д/ф «Война за память» (12+)
01.10 - Х/ф «Сталинград»

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30, 13.50, 03.10 - «Опыты дилетанта. 
Неудачные опыты» (12+)

07.00, 12.30, 18.15 - Мультфильмы 
(6+)

07.30, 20.00, 04.50 - Д/ф «Искусство 
войны. Мерецков против 
Маннергейма» (16+)

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

09.30, 03.40 - Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

10.00, 02.25 - Т/с «Развод» (16+)
10.50, 00.50 - Т/с «Жизнь и судьба» 

(16+)
13.30 - М/с «Джинглики» (6+)
14.30, 23.55 - Д/ф «Искусство 

войны. Ворошилов против 
Манштейна» (16+)

16.30 - Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
18.40, 04.05 - Т/с «Курсанты» (12+)
21.30 - Х/ф «Флэйм и Цитрон» (12+)

твц-сибирь
05.30 - «Мой герой. Василий 

Лановой» (12+)
06.10 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.35 - Д/ф «Михаил Пуговкин.  

Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
07.40 - Х/ф «Разведчики» (12+)
09.10, 12.50, 16.05 - Т/с 

«Комиссарша» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - 

«События»
15.50 - «Петровка, 38» (16+)
19.10 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)
20.00, 23.20 - Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (0+)
00.50 - Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» (12+)
01.45 - Д/ф «В бой идут одни 

девушки» (12+)
02.25 - Х/ф «Благословите 

женщину» (12+)
04.20 - Х/ф «У опасной черты» (12+)

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

(16+)
07.05 - Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20, 11.25 - Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)

14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
23.50 - Д/ф «Конец мира» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.30 - Д/ф «Вахта памяти 

газовиков - 75 лет Великой 
Победы» (16+)

02.00 - Х/ф «Звезда» (12+)
03.35 - «Дачный ответ» (0+)
04.30 - «Алтарь Победы» (0+)

культура
07.30 - «Письма из провинции». 

Мценск (Орловская обл.)
08.00, 14.25 - Д/ф «Какова природа 

креативности» 
09.00 - Т/с «В поисках капитана Гранта» 
10.15, 01.00 - ХХ век. «Кинопанорама. 

Владимир Басов»
11.15 - «Война Зиновия Гердта»
11.30 - Х/ф «Пассажирка» 
13.05 - Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко» 
13.50 - Д/с «Музыка мира и войны» 
15.20 - «Война Петра Тодоровского»
15.30, 22.50 - Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
17.00 - «Квартет 4х4»
19.00 - Х/ф «Чистое небо» 
20.45 - «Открытый музей»
21.00 - Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

00.20 - Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
02.00 - «Страна птиц». Д/ф «Веселые 

каменки» 
02.40 - Концерт Александра Князева 

в Большом зале Московской 
консерватории

домашний
04.55 - Д/с «Москвички» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (16+) 
11.35 - Т/с «Верь мне» (16+) 
15.45 - Т/с «Долгий свет маяка» (16+) 
20.00 - Т/с «Ты только мой» (16+) 
23.55 - Х/ф «Любимый раджа» (16+) 
02.25 - Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» (16+) 
03.50 - Х/ф «Анжелика и султан» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Физрук» (16+) 

19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+) 
22.00 - «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, 08.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
05.50 - М/ф «Снежная королева» 

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

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

продолжается!» (6+) 
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
09.10 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 - М/ф «Мы - монстры!» (6+) 
12.30 - М/ф «Стань легендой! 

Бигфут-младший» (6+) 
14.20 - Х/ф «Золотой компас» (12+)
16.30 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+) 

19.15 - М/ф «Миньоны» (6+) 
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)

23.35 - Х/ф «Последний бой» (16+) 
02.15 - Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия в 
Москве» (16+) 

03.35 - Х/ф «Однажды» (16+)

звезда
06.00 - Д/ф «Знамя Победы» (12+)
06.50 - Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.55 - Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+) 
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15 - Х/ф «Единичка» (12+)
15.30 - Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
17.30 - Д/с «Танки Второй мировой 

войны» (6+) 
19.25 - Сериал «Танкист» (12+)
23.10 - «Десять фотографий». 

Анатолий Журавлев (6+)
00.00 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30 - Т/с «Конвой» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Фронт» (16+) 
19.05 - Т/с «Условный мент» (16+)
20.50, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)
05.50 - Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

матч 
05.20 - «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев» (12+)
05.50 - Профессиональный бокс.  

М. Гассиев - А. Усик. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе (16+)

07.50 - Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Нидерландов (16+)

09.00 - Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). ЧР. Сезон 2016/2017 
(0+)

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

13.00, 16.20, 20.25, 03.00 - «Все на 
Матч!» (12+)

13.20 - «Наши на ЧМ» (12+)
13.40 - Футбол. Россия - Бельгия. 

ЧМ-2002 (0+)
15.45, 17.50 - «Спецрепортаж» (12+)
16.15, 20.20, 23.15, 02.25 - «Новости»
16.50 - Д/ф «Первые» (12+)
18.10 - XXX летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Россия - 
Аргентина. Матч за 3-е место 
(0+)

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

22.45 - «Дома легионеров» (12+)
23.20 - «Футболист из Краснодара 

/ Футболист из Барселоны» 
(12+)

23.35 - «Все на футбол!»
00.30 - Футбол. «Интер» - «Милан». 

Чемпионат Италии (0+)
02.30 - «Футбол Испании. Страна 

Басков» (12+)
03.40 - КиберЛига Pro Series. Обзор 

(16+)
04.00 - Х/ф «Ринг» (16+)

пятница, 8 мая

четверг, 7 мая
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первый канал

06.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - «День Победы»
10.00, 12.10 - Т/с «Диверсант» (16+)
13.35 - Праздничный концерт в 

Кремле (0+)
15.00 - «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента РФ 
В. Путина»

15.50 - Х/ф «Офицеры» (0+)
17.20, 19.05 - Х/ф «Диверсант. 

Крым» (16+)
18.55 - Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 - «Время»
21.30 - Х/ф «В бой идут одни 

старики» (12+)
23.00 - Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
00.35 - Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
01.50 - Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
03.05 - Х/ф «Время собирать камни» 

(16+)

россия
05.15 - Х/ф «Они сражались за Родину»
08.00 - Концерт Дмитрия 

Хворостовского
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
09.15 - Д/ф «Парад победителей» (12+)
12.00, 15.20 - Х/ф «Батальоны 

просят огня»
15.00 - «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента РФ  
В. Путина»

17.15 - Х/ф «Солдатик»
18.40, 19.05 - Праздничный канал 

«День Победы». Прямой эфир
18.55 - Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.50 - «Вести. Местное время»
21.00 - Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 - Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.40 - Х/ф «Мы из будущего» (12+)
04.40 - Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время» (16+)
06.30, 12.40 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.15, 04.00 - Д/ф «Живая 

память» (16+)
07.20, 20.00, 05.05 - Д/ф «Искусство 

войны. Говоров против 
Кюхлера (16+)

08.25, 02.05 - «EХперименты» (12+)
09.30, 02.35 - Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты» (12+)
11.00, 00.30 - Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
13.30 - ДК Нефтехимик. Шоу 

«Вперед, мальчиши!» (16+)
15.00, 23.30 - Д/ф «Искусство войны. 

Катуков против Гудериана» (16+)
16.30 - Праздничный концерт 

«Будем жить!» (12+)
18.40, 04.20 - Т/с «Курсанты» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - «Навеки девятнадцатилетние». 

Спектакль народного театра 
«Факел» (16+)

твц-сибирь
05.50 - Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.45 - Большое кино. «...А зори 

здесь тихие...» (12+)
08.10 - Х/ф «...А зори здесь тихие...» 

(12+)
11.15, 15.55, 20.05, 23.00 -  

Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

14.50 - «События». Спецвыпуск
15.00 - 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента РФ  
В. Путина

15.30 - «В парадном строю». 
Спецрепортаж (16+)

19.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

22.00 - «Постскриптум» 
00.15 - «События»
00.35 - Д/ф «Юрий Никулин.  

Я никуда не уйду...» (12+)
01.30 - Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» (12+)
02.10 - Т/с «Комната старинных 

ключей» (12+)

нтв
06.00 - Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
07.35, 09.15, 11.20 - Х/ф 

«Последний бой» (16+)
09.00, 11.00, 15.20, 20.05 - «Сегодня»
12.20, 15.45 - Х/ф «Последний день 

войны» (16+)
15.00 - «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента РФ  
В. Путина»

17.50 - Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.55 - Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.35 - Х/ф «Алёша» (16+)

00.00 - «Белые журавли. Квартирник 
в День Победы!» (12+)

02.10 - Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+)
05.15 - «Алтарь Победы» (0+)

культура
07.30 - «И все-таки мы победили!»
08.00 - Х/ф «Небесный тихоход» 
09.15 - Д/ф «Старик и небо» 
09.55 - Д/ф «Ночь коротка» 
10.50 - Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин»
11.40 - Х/ф «Был месяц май» 
13.30 - Д/ф «Познавая цвет войны» 
14.25 - Д/ф «Солдат из Ивановки» 
15.05 - Д/ф «Женский взгляд на войну» 
15.50 - Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима» 
16.35 - Д/ф «Ночная ведьма»...  

Её муж и сыновья...» 
17.20 - Д/ф «Авангард, брат Авангарда» 
18.00 - Д/ф «Экспозиция войны» 
18.55 - Д/ф «Дети войны» 
19.45 - Х/ф «Старый вояка» 
19.55 - «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
20.05 - Х/ф «Поезд идет на Восток» 
21.30 - «Романтика романса». Песни 

нашей Победы
23.25 - Х/ф «Молодые» 
00.55 - «Страна птиц». Д/ф 

«Отшельники реки Пры» 
01.35 - Х/ф «Любимая девушка» 
03.00 - «Искатели»: «Бегство 

бриллиантщика Позье»
03.45 - «Цвет времени». Василий 

Кандинский. «Желтый звук»

домашний
05.25 - Д/с «Москвички» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Х/ф «Знахарь» (16+) 
10.10 - Х/ф «Любовь земная» (16+) 
11.00 - Возложение венков к Могиле 

Неизвестного Солдата
11.30 - Х/ф «Любовь земная» (16+)
12.35 - Х/ф «Судьба» (16+)
16.00 - Т/с «Ты только мой» (16+) 
19.55 - Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 - Х/ф «Привидение» (16+)
02.25 - Д/с «Свидание с войной» (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, 15.20, 20.05 - Т/с «Патриот» (16+) 
15.00 - «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента РФ  
В. Путина»

19.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

21.10 - Х/ф «Герой» (16+) 
23.20 - «Женский Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.25 - «Stand up» (16+)

стс
05.05 - М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+) 
06.30 - М/ф «Золотое пёрышко» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с (6+) 
09.25 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.55 - Х/ф «Золотой компас» (12+) 
14.05 - Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+) 

16.40 - М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+)
22.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
23.55 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
01.40 - Х/ф «Однажды» (16+) 
03.25 - Х/ф «Мстители» (12+) 
04.45 - «6 кадров» (16+)

звезда
06.00 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
07.15 - Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии» (12+)
10.00 - Д/с «Маршалы Сталина». 

Иван Конев (12+) 
10.40 - Д/с «Маршалы Сталина». 

Георгий Жуков (12+) 
11.25 - Д/с «Маршалы Сталина». 

Константин Рокоссовский (12+) 
12.05 - Д/с «Маршалы Сталина». 

Семен Тимошенко (12+) 
12.50, 13.10 - Д/с «Маршалы 

Сталина». Родион 
Малиновский (12+) 

13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.45 - Д/с «Маршалы Сталина». 

Александр Василевский (12+) 
14.25 - Д/с «Маршалы Сталина». 

Иван Баграмян (12+) 
15.05 - Д/с «Маршалы Сталина». 

Борис Шапошников (12+) 

15.50, 18.10 - Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

18.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 - Т/с «Щит и меч» (6+) 
00.40 - Х/ф «Единичка» (12+)
02.30 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.45 - Д/с «Освобождение» (12+)

пятый канал
06.35 - Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
09.05 - Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+) 
11.15, 14.25 - Т/с «Битва за Москву» (12+) 
14.00, 00.45 - «Известия»
18.45, 20.00 - Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+) 
19.55 - «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

22.20 - Х/ф «Три дня до весны» (12+) 
01.10 - Т/с «Белая ночь» (16+) 
04.30 - Д/ф «Внуки Победы» (12+) 
05.25 - Д/ф «Блокадники» (16+)

матч 
05.50 - Киберавтоспорт. Формула Е. 

1-й этап (16+)
07.00 - Профессиональный бокс (16+)
09.10 - Футбол. «Локомотив» 

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

11.00 - Самые драматичные победы 
в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)

11.30 - XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - 
Германия. Мужчины. Финал (0+)

15.00 - 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение президента РФ  
В. Путина

15.30, 01.05 - «Десять великих 
побед» (0+)

17.05, 19.40, 23.00, 01.00 - «Новости»
17.10, 19.45, 23.05, 00.30 - Д/ф 

«Внуки победы» (12+)
17.40, 23.35, 00.05, 03.00 - «Все на 

Матч!»
18.40 - Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)
20.15 - Х/ф «Матч» (16+)
22.40, 02.40 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

03.30 - Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

первый канал
05.15, 06.10 - Т/с «Ангел-хранитель» 

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

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.05 - «Здоровье» (16+)
09.05 - Д/ф «Энергия Победы» (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 «Белые росы» (12+)
15.15 - Д/с «Теория заговора» (16+)
16.00 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.25 - Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.10 - Х/ф «Без меня» (18+)
00.35 - «Мужское/Женское» (16+)
02.00 - «Модный приговор» (6+)
02.45 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
06.20 - Х/ф «Солнцекруг» (12+)
08.00 - «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 - Х/ф «Цветочное танго» (12+)
17.30 - «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 - Х/ф «Холодное блюдо» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 12.40 - Мультфильмы (6+)
07.00 - «Олигарх-ТВ» (16+)
07.25 - Д/с «Федерация 2020» (12+)
07.55, 20.30 - «Планета вкусов. 

Греция» (12+)

08.25, 03.55 - «EХперименты. 
Бумага» (12+)

09.30, 21.30 - Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)

11.00, 00.05 - Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

13.30, 02.25 - Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

15.00, 23.05 - Д/ф «Искусство войны. 
Конев против Харпе» (16+)

16.30, 01.40 - Д/ф «Тайны мозга» (12+)
17.20 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+)
17.50, 05.10 - Д/ф «Искусство 

войны. Малиновский против 
Фриснера» (12+)

18.45, 04.25 - Т/с «Курсанты» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)

твц-сибирь
05.15 - Х/ф «Разведчики» (12+)
06.35 - «Постскриптум» (16+)
07.50 - Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
09.10 - «Православная 

энциклопедия» (6+)
09.35 - Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
11.35 - Д/ф «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать» (12+)
12.30, 15.30, 01.20 - «События»
12.45 - Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.50 - Д/ф «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)
16.35 - «Хроники московского 

быта» (12+)
17.30 - «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
18.20 - Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства» (12+)
22.00 - Т/с «Девичий лес» (12+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - Т/с «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)

нтв
06.00 - Парад Победы 1945 года (16+)
06.15 - Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная» (16+)
07.10 - Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.25 - Х/ф «Звезда» (12+)
13.20, 17.25 - Х/ф «Подлежит 

уничтожению» (12+)
18.00 - Х/ф «Топор» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - Х/ф «Дед Морозов» (16+)
01.00 - Х/ф «Орден» (12+)
04.05 - Х/ф «Лейтенант Суворов» 

(12+)
05.30 - «Алтарь Победы» (0+)

культура
07.30 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Любимая девушка» 
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Передвижники. Валентин 

Серов»
11.40 - Х/ф «Молодые» 
13.10 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо» 
13.50 - «Письма из провинции». 

«Дорога жизни через всю 
страну»

14.20, 01.50 - «Диалоги о 
животных». Зоопарки Чехии

15.05 - Д/с «Другие Романовы»
15.35 - «Квартет 4х4». Гала-концерт
17.25, 02.35 - «Искатели»: «Тайна 

ожившего портрета»
18.10 - «Те, с которыми я... Булат 

Окуджава»
19.05 - «Романтика романса». 

Сергей Волчков
20.10 - Х/ф «Солярис» 
22.50 - «Евгений Онегин». Спектакль 

Театра им. Е. Вахтангова 
03.20 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.45 - Д/с «Москвички» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Пять ужинов» (16+)
07.50 - Т/с «Поющие в терновнике» 

(16+) 
17.30 - Х/ф «Привидение» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» 

(16+) 
00.05 - Х/ф «Зита и Гита» (16+) 
02.50 - Х/ф «Знахарь» (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 - Х/ф «Герой» (16+)
15.20 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - Т/с «Солдатки» (16+) 
21.30 - «Холостяк-7» (16+) 
23.00 - «Stand up». Дайджест (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+) 
02.50 - «Stand up» (16+)

стс
05.05 - М/ф «Маугли» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с (0+) 
08.50, 14.00 - «Уральские 

пельмени» (16+)
10.00 - «Рогов дома» (16+) 
11.00 - М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+) 
11.10 - М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.30 - М/ф «Кунг-Фу Панда-2» (0+) 
16.15 - М/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+) 
18.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
19.55 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
22.00 - Х/ф «Джон Картер» (12+) 
00.40 - «Стендап Андеграунд» (18+) 
01.30 - Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+) 
03.40 - М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
(6+)

звезда
06.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
06.25 - Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
09.00 - «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
09.50, 13.15, 18.15 - Т/с «Жуков» 

(16+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
23.20 - Т/с «Щит и меч» (6+) 
05.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пятый канал
06.00 - М/с «Маша и медведь» (0+) 
06.25 - «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+) 
07.15 - «Моя правда. Сергей Лазарев. 

В самое сердце» (16+) 
08.05 - «Моя правда. Шура» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «О них говорят. Виктория 

Тарасова» (16+) 
11.00 - Т/с «След» (16+)
01.45 - Х/ф «Безумно влюбленный» (12+) 
03.30 - Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)

матч 
05.30 - Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)

07.30 - Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)
08.30 - «Тает лёд» (12+)
09.00 - XXX летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Россия - 
Испания (0+)

11.00 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)

13.00, 18.10, 03.10 - «Все на Матч!» 
(12+)

13.20 - «Наши на ЧМ» (12+)
13.40 - Футбол. Алжир - Россия. ЧМ-

2014 (0+)
15.40 - Х/ф «Матч» (16+)
18.05, 22.00, 00.55 - «Новости»
19.10 - Теннис. Евгений 

Кафельников. Лучшее (0+)
21.10 - «Все на теннис!»
22.05 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. РПЛ. 
Сезон 2018/2019 (0+)

23.55 - «После футбола» 
01.00 - «Жизнь после спорта» (12+)
01.30 - «Футбол Испании. Страна 

Басков» (12+)
02.00 - КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
03.50 - «Спецрепортаж» (12+)
04.10 - XXX летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Россия - 
Аргентина. Матч за 3-е место 
(0+)

воскресенье, 10 мая

суббота, 9 мая
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Трудно передать словами те 
чувства, которые мы все испы-
тали, осознав, что в этом году 
не будет парада, не пройдёт 
«Бессметный полк» по доро-
гам нашего города, не выйдем 
мы, нарядные, с георгиевски-
ми ленточками, чтобы обнять-
ся и поздравить друг друга с 
самой важной для всех Вели-
кой Победой.

В этом году мы отметим 
праздник в изменившемся 
формате. Это сделано для того, 
чтобы обезопасить в первую 
очередь ангарчан, которые на-
ходятся в группе риска. Одна-
ко кому-то, видимо, закон не 
писан. Представители партии 
КПРФ в Ангарске 22 апреля, в 
день рождения Владимира ЛЕ-
НИНА, организовали митинг. 
Выглядело это, честно говоря, 
некрасиво. Воспользовавшись 
датой, решили напомнить о 
себе накануне выборов губер-
натора региона, а также депу-
татов Думы и мэра Ангарско-
го округа? Думается, многие 
лица, которые мы увидели на 
этом митинге, мы обнаружим 
в числе кандидатов или «локо-
мотивов», которые поведут за 
собой на выборы сторонников.

Самоизоляция?  
Не, не слышали
Кроме парада, по всей стране 

давно отменены спортивные, 
образовательные мероприя-
тия. В связи с распространени-
ем коронавируса многие веру-
ющие не смогли прийти в храм 
на празднование Пасхи. Так 
неужели день рождения Ле-

нина для депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Андрея ЛЕВЧЕНКО, 
Сергея БРЕНЮКА и Светланы 
ШЕВЧЕНКО - самый святой 
праздник?

И всё бы ничего, но ведь на 
этот митинг, где велись речи 
из разряда, как всё было хоро-
шо раньше и как плохо теперь, 
пришли пожилые люди из 
той самой группы риска. При 
этом большинство пришедших 
были без масок. О соблюдении 
дистанции речи тоже не шло.

- А почему мы должны рас-
средоточиться? Чё, совсем уже 
обнаглели? - произнесла на 
этой встрече одна из присут-
ствующих.

Венцом празднования стало 
коллективное фото.

- Вставайте плотнее, потом 
раздвинетесь, - посоветовал 
фотограф собравшимся.

Сказано - сделано. Сдвину-
лись.

Пир во время чумы
В то время как сын бывшего 

губернатора Иркутской обла-
сти, уже нарушивший режим 
самоизоляции после поездки 
в Таиланд, вместе с товарища-
ми собрал пожилых ангарчан 
на центральной площади Ан-
гарска, его папа Сергей ЛЕВ-
ЧЕНКО… открывал памятник 
Ленину в Саянске. Несмотря 
на то что этот город был осно-
ван в год 100-летия Ленина, 
он каким-то образом избежал 
установки памятника вождю в 
советское время. Но какие про-

блемы?! Лучше поздно, чем ни-
когда! Наверное, так и подумал 
первый секретарь Иркутского 
обкома КПРФ Левченко, ко-
торый исправил «ошибку» тех, 
кто руководил городом в про-
шлом веке.

- Благодаря идеям и решени-
ям Владимира Ильича Ленина 
строились города. А за послед-
ние годы особенно похвастать-
ся нечем: не только новых го-
родов, но и деревень новых нет, 
да и старые исчезают, - сказал 
на мероприятии Левченко.

Странно, конечно, слышать 
такие слова от человека, кото-
рый более четырёх лет руководил 
огромным регионом. Неужели 
признал собственные ошибки? 
Помнится, Левченко каждый год 
рассказывал нам о каких-то успе-
хах, «точках роста» и пятилетках. 
А в конце концов оказалось, что у 
нас так ничего и не было сделано? 

Проблемы каждый год, как 
переходящее красное знамя, 
передавались из одного губер-
наторского послания в другое. 
Что же самому Левченко меша-
ло развивать регион? Почему 
бывший губернатор ушёл в от-
ставку по собственному жела-
нию, отстранившись от стро-
ительства деревень? Вспомним 
пресловутый Центр по хоккею 
с мячом в Иркутске, который 

Ребяческое псевдогерой-
ство: «поймай, если сможешь». 
Наивная вера: «со мной точно 
ничего не случится». Зауряд-
ная глупость. Вероятно, что-
то из этого или, быть может, 
всё вместе движет людьми, 
которые сегодня лезут из кожи 
вон, чтобы оказаться хитрее 
всех. По статистике, получен-
ной нами от администрации 
округа, каждый четвёртый 
приезжающий в Ангарск из ре-
гионов с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой 
пытается любыми способами 
проскочить мимо встречаю-
щих людей в погонах.

Голь на выдумку хитра
Напомним, Ангарск - один 

из первых городов региона, в 
котором приезжающих стали 
систематизированно встречать 
и отправлять на самоизоляцию 
прямиком с железнодорожно-
го вокзала, а также с иркутско-
го аэропорта. На недавнем со-
вещании оперативного штаба 
глава региона Игорь КОБЗЕВ 
призвал остальные территории 
области действовать по приме-
ру Ангарска. Сегодня этот про-
цесс у нас полностью отрегули-
рован. Во встрече пассажиров 
принимают участие сотруд-
ники вокзала, администра-
ции округа и линейного от-
дела полиции. Приезжающие 
оставляют полицейским свои 
контактные данные и адрес, по 
которому они будут находить-
ся в ближайшие 14 дней. На 
перроне приезжих уже ожида-

ет отдельный автобус, который 
отвозит их по домам, к месту 
обязательной самоизоляции.

Как показывает практика, 
нередко приезжающих такой 
порядок действий не устраива-
ет. Часть пассажиров вступает 
с полицейскими в агрессивную 
полемику, пытаясь доказать, 
что им не указ ни губерна-

тор, ни президент, ни здравый 
смысл. Часть и вовсе старается 
миновать встречи с органами 
власти.

- Зафиксированы случаи, 
когда приезжающие намерен-
но выходят на других станциях, 
не доезжая до Ангарска. - Об 
уловках некоторых пассажиров 
рассказывает начальник отдела 

по связям с общественностью 
Татьяна ШЕРСТНЁВА. - Бы-
вают случаи, когда нам дают 
неверные номера телефонов 
или адреса по прописке, по 
которым люди на самом деле 
пребывать не собираются.

Как только проверка данных 
показывает, что приезжий пы-
тался обмануть встречающих, 
его незамедлительно начинает 
искать полиция. Как правило, 
установить настоящий адрес 
проживания и место работы 
удаётся в считаные часы. Ис-
чезнувших бесследно нет - на-
ходят всех. Граждан, решив-
ших поиграть в шпионский 
детектив и на ровном месте 
заработать себе приключений, 
ожидает административный 
штраф. Если «прятки» приве-
дут к заражению других лю-
дей, приезжего вполне может 
ожидать уголовная ответствен-
ность.

Переждать бурю 
в Ангарске
Благо, обратных случаев, 

когда приезжающие ответ-
ственно относятся к необхо-
димости самоизоляции, не 
меньше. Валентина ГУБАРЕ-
ВА приехала в родной Ангарск 
из Москвы, приехала вместе 
со своим молодым человеком. 

Ещё в столице, перед посадкой 
в поезд, Валентина попросила 
своих родных в Ангарске снять 
для них квартиру.

- Мы смотрели по новостям, 
что в Ангарске на вокзале при-
езжающих встречают, поэтому 
подготовились заранее, - рас-
сказывает Валентина по теле-
фону. - Находимся на само- 
изоляции шестой день. Из 
дома ни разу не выходили, 
продукты нам привозят друзья. 
Как и положено, собираемся 
переждать эти две недели, по-
скольку своими глазами виде-
ли, насколько серьёзная обста-
новка складывается в Москве. 
Мы не хотим заболеть или за-
разить кого-то ещё.

Валентина не скрывает: с мо-
лодым человеком они приеха-
ли пережидать бурю.

- Нам пришлось уезжать из 
Москвы, потому что возмож-
ности работать там сейчас нет. 
А в Ангарске родственники и 
друзья всегда помогут, - увере-
на девушка. 

P. S.
В конце мы бы хотели обра-

титься к соседям самоизолиро-
ванных. Уважаемые ангарчане! 
Люди, недавно приехавшие 
в Ангарск и живущие с вами 
в одном доме, добросовестно 
выполняющие предписания 
самоизоляции, не прокажён-
ные. Они ни в чём не винова-
ты. Давайте относиться друг к 
другу по-человечески!

Максим ГОРБАЧЁВ

спрятаться не удастся
Ангарск первым в регионе стал встречать приезжающих  

из эпидемиологически неблагополучных городов

Ангарск - один из первых городов региона, в котором приезжающих 
стали систематизированно встречать и отправлять на самоизоляцию 

прямиком с железнодорожного вокзала

подробности

Двойные стандарты

В связи с проведением депутатами ЗС мероприятия в Ангар-
ске депутат Думы Ангарского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ 
обратился к председателю Законодательного Собрания Иркут-
ской области Александру ВЕДЕРНИКОВУ, а также к главе 
региона Игорю КОБЗЕВУ. 

- Прошу вас применить меры ответственности в соответствии 
с действующим законодательством к депутатам Заксобрания 
ЛЕВЧЕНКО А.С., БРЕНЮКУ С.А. и ШЕВЧЕНКО С.П. за 
нарушение режима самоизоляции и других требований, вве-
дённых в связи с коронавирусной инфекцией, установленных 
указом губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года, 
- говорится в обращении ангарского депутата.

Так на фоне эпидемии коронавируса представители КПРФ отметили день рождения своего вождя. В Ангарске 
они собрали на митинг пожилых ангарчан, входящих в группу риска, а в Саянске открыли первый и единственный 

памятник Ленину, посетовав, что «за последние годы особенно похвастаться нечем». Странно, но эти слова 
принадлежат тому, кто в эти последние годы и руководил нашей областью

кстати
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

общество
- Призвание помогать дру-

гим людям даётся как дар от 
Бога при рождении, так же как 
талант к музыке, рисованию?

- Не думаю, что это врож-
дённое качество. К добро-
вольчеству люди приходят 
постепенно. Это результат 
хорошего воспитания дома, 
в школе, того, что человек с 
детства видит, как его родные, 
близкие бескорыстно делают 
добро для других людей. До-
броволец берётся за дело, от 
которого не дождёшься апло-
дисментов, бывает, у виска по-
крутят, в лучшем случае выска-
жут удивление. У каждого свой 
взгляд на его место в мире. Для 
нас добровольчество - это слу-
жение.

Когда творишь 
милостыню
Я беседую с Вячеславом 

ЛУКЬЯНОВЫМ и Ольгой 
ОВЧИННИКОВОЙ. Они ра-
ботают в православном Цен-
тре гуманитарной помощи с 
момента его основания. Вме-
сте с ними трудятся ещё че-
ловек 40 ангарчан, иркутян. 
Все они православные люди, 
прихожане Свято-Троицкого, 
Успенского, Свято-Николь-
ского храмов. В большинстве 
это люди в возрасте до 40 лет. У 
каждого есть основная работа, 
дом, семья. Ольга - психолог 
МЦ «Перспектива», Вячеслав 
- работник подразделения те-
пловых сетей в «Иркутскэнер-
го», Александр РЮМИН, один 
из основателей Центра, - кате-
хизатор Свято-Троицкого ка-
федрального собора. Когда все 
собираются вместе, у них не 
принято говорить, у кого какая 
профессия, насколько она пре-
стижна, какой доход приносит. 
Как написано в Евангелии, 
«когда творишь милостыню, 
пусть левая твоя рука не знает, 
что делает правая».

Люди просто берутся за рабо-
ту, не рассчитывая ни на какое 
вознаграждение, признание. 
Хотя в бескорыстном служе-
нии есть моменты, несущие 
радость и спокойствие.

Помогаем встать на ноги
Первоначально Центр гума-

нитарной помощи создавали 
для женщин, которые, нахо-
дясь в сложной жизненной си-
туации, решили не делать аборт 
и сохранить детей. Но впослед-

ствии за поддержкой стали 
обращаться семьи с детьми, 
испытывающие материальные 
трудности, матери-одиночки, 
оставшиеся без участия быв-
ших мужей, родственников, 
одинокие пожилые люди.

- Сегодня представление о 
нищете и бедности измени-
лось. К нам обращаются не 
бомжи со свалки, а обычные 
горожане, жители сельской 
местности, которые оказались 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Им нечем оплатить ком-
мунальные услуги, не на что 
приобрести продукты, вещи 
для детей, но они выкарабка-
ются, если им вовремя помочь, 
- рассказывает Ольга.

Однажды зимним вечером 
позвонила женщина:

- Передо мной голодный ре-
бёнок - мне его нечем накор-
мить, рядом верёвка. Мне пло-
хо, я не знаю, как быть. Просто 
поговорите со мной. 

- Мы сразу собрали продук-
ты, какие у нас были, поехали 
к ней. На улице темно, снег, 

холод, дорога дальняя. Но до-
брались до её посёлка. Чело-
век жил в ужасных условиях. 
Не то что заходишь в дом, а 
там грязь, ужасные запахи - 
сразу понимаешь, что нищета 
от пьянства и безразличия к 
своей судьбе. У неё, наоборот, 
в доме чисто, но порядок не 
скрывал нищету и бедность: 
заштопанные, выцветшие по-
крывала, занавески на окнах. 
Молодая женщина осталась 
совсем одна, на работу выйти 
не может - ребёнку ещё полу-
тора лет не исполнилось, муж 
ушёл, родные не помогают. 
Часа два мы с ней общались. 
Она говорила искренне, суи-
цидальные намерения были 
серьёзные. Мы провели у неё 
два часа, она успокоилась, на-
строилась на лучшее. Оставили 
ей номер телефона, разрешили 
звонить в любое время. Потом 
ещё два месяца выводили её 
из подавленного состояния, 
- рассказывает Ольга Овчин-
никова. - Надо отдать ей долж-
ное, она преодолела свой страх 

перед трудностями. Помогли 
ей устроить ребёнка в ясли. 
Маме самой было сложно 
трудоустроиться, но после не-
скольких попыток она нашла 
своё рабочее место. Сейчас че-
ловек встал на ноги, научился 
бороться за себя и за ребёнка. 
Она пришла в храм, до сих пор 
мы с ней в дружеских отноше-
ниях, теперь уже она помогает 
другим.

Стыдно быть в нищете в 
мире, где на первом плане 
культ богатой жизни, успеш-
ности, красоты, молодости. 
Трудно перейти психологи-
ческую грань и обратиться за 
помощью. Люди не хотят по-
казывать свою растерянность, 
быть неудачниками, не хотят 
считать себя жертвами обсто-
ятельств. 

- Мы делаем всё возможное, 
чтобы те, кто к нам пришёл, 
не чувствовали себя скованно, 
со всеми знакомимся, обраща-
емся друг к другу по именам. 
Для общения у нас есть группа 
в Вайбере. Мы постоянно на 
связи, выкладываем материа-
лы просветительского характе-
ра, о воспитании детей, о том, 
чем их занять в самоизоляции.

Дари еду 
На данный момент особо 

нужна продуктовая помощь.
- С октября прошлого года 

стартовал проект «Дари еду», 
- рассказал Вячеслав Лукья-
нов. - Парни своими руками 
сделали шесть ящиков, четыре 
из них разместили на рынках 
«Народный», «Колхозный», 
«Шанхай-молл» и в магазине 
«Экономия». Каждый покупа-
тель может принять участие в 
сборе продуктов питания для 
нуждающихся. Конструкция 
ящиков позволяет опустить в 
них упаковки с крупами, ма-
каронами, сахаром, консервы, 
а выгрузить их можно, толь-
ко открыв ящик ключом. Мы 
каждую неделю забираем по-
жертвования, формируем на-
боры и раздаём людям, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации. К сожалению, со-
брать удаётся немного, хватает 
всего на 5-6 наборов. Два ящи-

ка ещё не можем пристроить 
- нет руководителей торговых 
предприятий, готовых пожерт-
вовать свободным местом.  

Кроме еды, нужны детские 
коляски, кроватки, предметы 
детской гигиены: мыло, крем, 
присыпки. 

Не каждому дано стать до-
бровольцем, но каждый может 
помочь другим в трудный мо-
мент жизни. К примеру, Дво-
рец культуры нефтехимиков 
предлагает билеты на спектак-
ли, на праздничные мероприя-
тия. Они очень востребованы, 
и отзывы восторженные. В 
Центре будут рады специали-
сту - администратору сайта. 

- Во время действия каранти-
на вещи привозить не надо. А 
на то, чем вы готовы поделить-
ся, нужно посмотреть критич-
но. К нам приходят женщины, 
которым надо собрать детей в 
детские сады и школы, самим 
пойти на работу. Пусть одежда 
будет простой, скромной, но 
обязательно чистой, отглажен-
ной, без сломанных замков и 
срезанных пуговиц. Не надо 
приносить вещи для дачи - у 
наших подопечных нет дач. 
Благотворительность - это не 
способ избавиться от ненуж-
ных вещей по принципу «возь-
ми, убоже, что нам негоже», а 
возможность поделиться с дру-
гим тем, что ему необходимо, - 
отмечает Ольга Овчинникова.

В обычное время Центр гу-
манитарной помощи работает 
в субботу и воскресенье. В ус-
ловиях распространения ко-
ронавирусной инфекции по 
крайней необходимости мож-
но выбрать вещи только в суб-
боту, предварительно преду-
предив о своём приходе, чтобы 
не допустить скопления людей. 
Всю одежду и обувь обеззара-
живают под ультрафиолетовы-
ми лампами, дезинфицируют 
помещения. Стараются сами 
не рисковать и людей не под-
водить.

Адрес: ул. Пойменная, 10, 
или квартал 189, дом 1, по-
мещение МЖК, централь-
ный вход, 2-й этаж. Телефон: 
8-904-146-09-09. 

Ирина БРИТОВА

есть люди, кОтОрые тебе пОмОгут
Православному Центру гуманитарной помощи исполнилось два года

Такие ящики в проекте «Дари еду» установлены на рынках «Народный», 
«Колхозный», «Шанхай-молл» и в магазине «Экономия». В ящики можно 

положить нескоропортящиеся продукты питания

Управление по культуре и 
молодёжной политике админи-
страции Ангарского городско-
го округа сообщает о приёме 
заявок для участия в конкурсе 
молодёжных инициатив.

В конкурсе могут принять 
участие ангарчане в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающие на 
территории округа и имеющие 
опыт организации и проведе-
ния различных мероприятий 
для детей и молодёжи не менее 
1 года. 

Для участия в конкурсе зая-
вители представляют следую-
щие документы:

1) заявление на предоставле-
ние гранта;

2) копию и оригинал всех 
страниц паспорта;

3) копию договора о найме 
жилья, справку с места учёбы 
при отсутствии регистрации на 
территории Ангарского город-
ского округа;

4) справку об отсутствии за-
долженности по налоговым 
платежам, выданную не ранее 
чем за 30 календарных дней до 
даты подачи документов;

5) проект (в 3 экземплярах), 
на осуществление которого 
подаётся заявка на получение 
гранта, с постановкой пробле-
мы, указанием целей и задач, 
механизма решения пробле-
мы, перечня и содержания за-

планированных мероприятий, 
сроков их реализации, кален-
дарного графика исполнения 
проекта, планируемых резуль-
татов, объёмов финансирова-
ния и графика финансирова-
ния;

6) смету расходов с прило-
жением коммерческих предло-
жений, расчётов, подтвержда-
ющих расходы на реализацию 
проекта;

7) материалы о предыду-
щей деятельности участника 
(благодарственные письма, 
почётные грамоты, газетные 
и иные публикации) - при на-
личии.

Документы для участия в 
конкурсе представляются с 
27 апреля по 10 сентября 2020 
года. По итогам отбора побе-
дителям предоставляется суб-
сидия.

конкурс

Молодёжные инициативы получат гранты

С дополнительными вопросами о проведении конкурса обра-
щаться в отдел по молодёжной политике Управления по адре-
су: 665830, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, каб. 307, контактное 
лицо - Пахоменко Елена Юрьевна; тел.: 8(3955) 50-41-52; 
pahomenko@mail.angarsk-adm.ru

справка

С юбилеем!
Поздравляем любимую 

нашу классную Тамару Ива-
новну БАТУЕВУ с юбилеем! 
От имени всех бывших сту-
дентов выпуска группы С-69 
Ангарского политехнику-
ма,  которые живут во всех 
уголках нашей необъятной 
Родины, хочу пожелать вам 
здоровья, тёплых семейных 
отношений, любви близких 
людей! 

Пусть каждый ваш день ды-
шит счастьем! Оставайтесь 
вечно молодой! Любим. Пом-
ним. 

Владимир Сергеевич 
 КОЧНЕВ

поздравление
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Городские подробности

Пандемия кардинально ме-
няет привычки людей, превра-
щая нас в домоседов. Помните 
угрожающую рекламу, мол, 
«Тайд» идёт к нам? Похоже, 
мы начинаем жить во време-
на, когда сюжеты рекламных 
роликов сбываются, а интер-
нет-магазины и доставка то-
варов на дом приобретают для 
нас поистине стратегическое 
значение. 

Мы попытались разобраться, 
насколько успешно к работе в 
режиме онлайн привыкают ан-
гарские предприниматели. 

С пылу с жару
Наверное, быстрее всех ан-

гарских предприятий-произ-
водителей к новым реалиям 
подстроился «Каравай». Ком-
пания довольно оперативно 
организовала доставку соб-
ственной продукции прямо до 
дверей покупателя.

- Мы уже давно думали над 
созданием доставки свежей 
выпечки, поскольку это тот 
продукт, который люди по-
купают ежедневно, - расска-
зывает руководитель отдела 
маркетинга АО «Каравай» Па-
вел КОЗЛОВ. - Единственное, 
что нас тормозило, это низкая 
маржинальность. На доставке 
хлеба заработать можно зна-
чительно меньше, чем на до-
ставке той же пиццы. Однако 
COVID-19 внёс свои коррек-
тивы. Мы приняли решение 
открыть доставку, поскольку 
заботимся о покупателях, мно-
гие из которых уже в зрелом 
возрасте, а значит, в зоне по-
вышенного риска. По моим 
наблюдениям, кроме нас, в ре-
гионе пока ещё ни один произ-

водитель продовольственных 
товаров не рискнул организо-
вать свою доставку. 

По словам Павла, прежде 
чем запустить доставку, отделу 
маркетинга предстояло решить 
важный вопрос: как конку-
рировать с торговыми сетями 
«Слата» и «Абсолют», у кото-
рых уже есть собственные до-
ставки? 

- Мы решили сделать упор на 
так называемый фреш: выпеч-
ку, яйца, молочку, - объясняет 
Павел. - Наша главная фишка 

- горячий хлеб из печи и сразу 
на стол покупателю. Многие 
доставки нередко привозят  
продукты на следующий день 
после заказа. Мы доставляем 
заказы день в день. У нас доста-
точное количество курьеров, 
поэтому обходимся собствен-
ными силами. Было тяжело на 
Пасху, но мы справились.

При этом «Каравай» достав-
ляет не только «фреш», но и 
полуфабрикаты, в частности 
замороженное тесто. Компа-
ния расширила свой ассорти-
мент до 100 позиций, чтобы 
покупатель имел возможность, 
не ломая себе голову, заказать 
только необходимые продукты 
на общую сумму 300 рублей - с 
этой отметки доставка бесплат-
на. Цены на продукцию «Кара-
вая» через доставку аналогич-
ны ценам в сети фирменных 
магазинов компании. Более 
того, было принято решение 

до конца лета заморозить цены 
на социально значимые хлеба 
«Дарницкий» и «Городской».

- Даже когда закончится 
пандемия, доставка всё рав-
но останется, - уверен Павел. 
- Люди уже распробовали воз-
можность заказать свежую бу-
лочку не выходя из дома. 

Есть контакт?  
Нет контакта
Коронавирус неминуемо ак-

тивизировал работу доставок в 
кафе и ресторанах. Здесь среда 
ещё более конкурентная: чуть 
зазевался, не успел адаптиро-
вать процесс к работе вне зала, 
и ты уже в аутсайдерах. Пред-
ставитель кафе «Гагарин» Па-
вел рассказал, что заведению 
пришлось в срочном порядке 
трансформировать меню до-
ставки на время самоизоляции. 

- Мы не работаем с замо-
роженными заготовками, а 
держать большое количество 
видов мяса без потери каче-
ства сейчас невозможно, поэ-
тому мы сделали меню более 
компактным, - рассказывает 
Павел. - Это также помогает 
делать заказы очень быстро. 
Заказов на доставку стало зна-
чительно больше, чем раньше. 
Увеличилось число заказов на 
самовывоз. Спасибо нашим 
постоянным и новым гостям 
за поддержку. Без них мы бы не 
выжили. На период самоизо-
ляции мы были вынуждены со-
кратить время работы доставки 
до 21.00, так как часть персона-
ла находится в оплачиваемом 
отпуске.

В кризисных условиях кафе 
«Гагарин» пошло и на сни-
жение ценника в меню. По 

словам Павла, речь идёт не 
о заигрывании со скидками 
и урезании размера порций. 
Блюдо прежней граммовки 
клиент получает на дом по бо-
лее низкой цене. К слову о до-
ставке, всё большую практику 
у «Гагарина» набирают бескон-
тактные заказы, когда курьер 
даже не видит заказчика. Опла-
та происходит онлайн, а паке-
ты с едой остаются на пороге 
квартиры.

- Бывают и необычные зака-
зы, - говорит Павел. - Кто-то 
просит привезти только кар-
тошку фри или суп с домаш-
ней лапшой. Есть постоянный 
заказчик-подросток, который, 
видимо, всё время сидит один 
дома. На прошлой неделе он 
почти каждый день заказывал 
только пепси. Бывают настой-
чивые люди, которые просят 
доставить алкоголь, но мы за-
кон не нарушаем.

Модный постскриптум
Я, честно, полагал, что на 

время самоизоляции слово 
«шопинг» станет анахрониз-
мом. Ведь где, спрашивается, 
выгуливать обновку, если нуж-
но сидеть дома? Но не тут-то 
было. По крайней мере, на 
прекрасную половину ангар-
чан изоляционные меры ни-
сколько не повлияли. Продол-
жают «шопиться», но уже через 
доставку. В женском шоуруме 
Оn style138 нам рассказали, 
что в период пандемии заказов 
стало только больше, причём 
значительно. Девушки смета-
ют всё - от подследников до 
пальто.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

кОрОнавирус прОйдёт, а дОставка Останется
Как ангарский бизнес адаптируется к работе онлайн

Главная фишка АО «Каравай» - горячий хлеб из печи и сразу на стол 
покупателю

В Иркутской области пошла 
пятая неделя режима самоизо-
ляции. Жить в состоянии по-
вышенной готовности ко все-
му плохому оказалось не так 
увлекательно, как в фильмах 
про апокалипсис. Заметили? 
Люди перестали «сэлфиться» 
в масках. Маски вообще носят 
всё реже, и то больше на под-
бородке. 

Устав от самоизоляции, мы 
даём слабину, которую под-
карауливает вирус. Опаснее 
всего, когда расслабляется не 
один человек, а предприятие 
малого или среднего бизнеса. 
Тогда под угрозой оказываются 
разом десятки его клиентов.

Маски-шоу
Не дать предпринимателям 

расслабиться и заставить их 
соблюдать меры безопасности 
для своих сотрудников и посе-
тителей. С этой целью в еже-
дневном режиме специалисты 
Службы ГО и ЧС, отдела по-
требительского рынка админи-
страции и Роспотребнадзора 
продолжают проводить рейды 
по предприятиям торговли и 
бытового обслуживания. Так, 
в понедельник на соблюдение 
мер безопасности были про-
верены 21 магазин и 11 парик-

махерских города. За работу 
сотрудников без масок на два 
предприятия были составлены 
административные протоколы.

Вчера специалисты админи-
страции и Роспотребнадзора 
отправились с повторными про-
верками, сделав акцент на уже 
провинившиеся предприятия.

В салоне красоты «Элегия» 
в 84 квартале проверяющие 
на этот раз не задержались. 
Владелец провёл работу над 
ошибками - обеспечил своих 
мастеров средствами индиви-
дуальной защиты. 

Зато в безымянной парик-
махерской в 76 квартале ин-
спекция пропала на добрых 
три четверти часа - так долго 
возились с новым протоколом. 
Визит не заладился с порога. 
Стоило проверяющим зайти в 
помещение парикмахерской, 
как мастера, побросав плойки 
и ножницы, принялись судо-
рожно цеплять маски на уши.

- Это что у вас творится? По-
чему у вас клиенты рядом си-
дят? - спрашивает сотрудник 
Роспотребнадзора у старшего 
мастера. 

В ответ лишь нелепые оправ-
дания. Теперь владельцу па-
рикмахерской придётся запла-
тить штраф в размере от 50 до 
150 тысяч рублей - точную сум-
му определит суд.

На время пандемии 
меньше личных дел
300 метров от парикмахер-

ской вглубь 76 квартал, и про-
веряющие оказываются у две-

рей продуктового магазина 
«Лига». Продавцы, как поло-
жено, в масках, но сотрудника 
Роспотребнадзора заинтересо-
вала молодая покупательница 
у прилавка - девушка была без 
маски. Дальнейший диалог 
между специалистом, продав-
цом и покупательницей цити-
руем дословно.

(Сотрудник Роспотребнад-
зора продавцу): Почему вы пу-

скаете в магазин покупателей 
без масок?

(Продавец): Девушка, вы по-
чему без маски?

(Девушка): Это моё личное 
дело. 

(Сотрудник Роспотребнадзо-
ра): Ошибаетесь, сегодня это не 
ваше личное дело. С указом врио 
губернатора №59-уг вы можете 
ознакомиться на официальном 
сайте правительства Иркутской 
области или на сайте админи-
страции округа. Указ устанав-
ливает правила поведения в ре-
жиме повышенной готовности. 
Согласно правилам при посе-
щении магазинов жители обяза-
ны носить маски, в противном 
случае вас имеют право не пу-
стить в помещение. Более того, 
неисполнение правил влечёт 
ответственность по статье 20.1.6 
Административного кодекса. 
За нарушение статьи предусмо-
трено предупреждение, а затем 
штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Девушка не нашла, что на это 
ответить, и молча вышла из ма-
газина.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора

рейд

Рано расслабились и… попали на штраф

В понедельник на соблюдение мер безопасности были проверены 
21 магазин и 11 парикмахерских города
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СНТ «Ясная поляна»            

Дни недели
Пункт отправления Пункт назначения

Автостанция СНТ «Ясная поляна»

Вторник, четверг, 
выходные  
и праздничные дни

Прибытие Отправление Прибытие Отправление

09-00 09-10 10-20 10-30
18-35 18-45 19-55 20-05

Перечень остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном направлении)
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
95 квартал
29 мр-н
Узел связи

11 мр-н
Енисейская
179 квартал
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Ясная поляна»

СНТ «Электротехник» 

Дни недели
Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция СНТ «Электротехник»

ежедневно
Прибытие Отправление Прибытие Отправление

08-30 08-40 09-50 10-00
18-10 18-20 19-30 19-40

Перечень остановочных пунктов

Автостанция
Техникум( в обратном направлении)
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
95 квартал
Узел связи
7 мр-н

8 мр-н
к/т «Родина»
22 мр-н (аптека)
ул. Социалистическая/ 
18 мр-н, ул. Социалистическая
м-н «Магистральный»
СНТ «Электротехник»

СНТ «Лесная поляна»               

Дни недели
Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция СНТ «Лесная поляна»

Ежедневно
Прибытие Отправление Прибытие Отправление
08-20 08-30 09-20 09-30
18-05 18-15 19-05 19-15

Перечень остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном направлении)
Музей часов/«Пальмира»
95 квартал
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н

11 мр-н
Енисейская
179 квартал
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Ветеран»

СНТ «Таёжное» 

Дни недели
Пункт отправления Пункт прибытия
Автостанция СНТ «Таёжное»

Среда, пятница, 
суббота, выходные                                                                                          
и праздничные  
дни

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
06-50 07-00 08-35 08-45

17-20 17-30 19-05 19-15

Перечень остановочных пунктов
Автостанция
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
«Стадион»
82 квартал
94 квартал
ул. Зурабова
К/т «Родина»

22 мр-н
Енисейская
179 квартал
ДК «Современник»/СК «Ермак
219 квартал/211 квартал
д. Чебогоры 
з. Якимовка
СНТ «Таёжное»

СНТ «Широкая падь» 

Дни недели
Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция СНТ «Широкая падь»

Среда, пятница,  
суббота, выходные  
и праздничные дни  

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
08-10 08-20 10-00 10-10
16-25 16-35 18-15 18-25

Перечень остановочных пунктов
Автостанция
Музей часов/«Пальмира»
95 квартал
12 мр-н
11 мр-н (в обратном направлении)

ул. Социалистическая  
(оба направления)/18 мр-н
м-н «Магистральный»
д. Чебогоры 
з. Якимовка
СНТ «Широкая падь»

Расписание автобусов по садоводческим 
маршрутам с 1 мая 2020 года

СНТ «Строитель-1» (по ул. Коминтерна)

Дни недели
Пункт отправления Пункт назначения

Автостанция СНТ «Строитель-1»

ежедневно
Прибытие Отправление Прибытие Отправление
08-40 08-50 09-40 09-50
18-00 18-10 19-00 19-10

Перечень остановочных пунктов
Автостанция
«Саяны»/Техникум
Музей часов/«Пальмира»
89 квартал
100 квартал
Горгаз
ул. Зурабова
8 мр-н

 К/т «Родина»
 ул. Космонавтов
 22 мр-н
 ул. Социалистическая/ 
 18 мр-н, ул. Социалистическая
 м-н «Магистральный»
 СНТ «Строитель-1» 

СНТ «Строитель-1» (по Ленинградскому проспекту)

Дни недели
Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция СНТ «Строитель-1»

ежедневно
Прибытие Отправление Прибытие Отправление
08-30 08-40 09-30 09-40
17-50 18-00 18-50 19-00

Перечень остановочных пунктов
Автостанция
«Саяны»/Техникум
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
ост. «Стадион»
95 квартал
29 мр-н

Узел связи
11 мр-н
ул. Социалистическая/
18 мр-н, ул. Социалистическая
м-н «Магистральный»
СНТ «Строитель-1» 

СНТ «Берёзовая роща»  

Дни недели Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция СНТ «Берёзовая роща»

ежедневно
Прибытие Отправление Прибытие Отправление
08-35 08-45 09-25 09-35
18-20 18-30 19-10 19-20

Перечень остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном направлении)
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
ост. «Стадион»
95 квартал
29 мр-н
Узел связи

12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 квартал
ДК «Современник»/СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Берёзовая роща»

СНТ «Нива»

Дни недели
Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция СНТ «Нива»
Прибытие Отправление Прибытие Отправление

ежедневно 07-10 07-20 08-10 08-20
ежедневно 07-50 08-00 08-50 09-00
суббота 09-10 09-20 10-10 10-20
ежедневно 10-00 10-10 11-00 11-10
воскресенье 11-35 11-45 12-35 12-45
ежедневно 16-10 16-20 17-10 17-20
ежедневно 18-20 18-30 19-20 19-30

Перечень остановочных пунктов 
Автостанция
«Саяны»/Техникум
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей №1
95 квартал
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н

11 мр-н
Енисейская
179 квартал
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал
СНТ «Родник»/«Утёс»
кладбище «Березовая роща»
СНТ «Нива»

Дни недели
Пункт отправления Пункт назначения
Автостанция ЖД переход п. Мегет
Прибытие Отправление Прибытие Отправление

Будни, суббота 08-20 08-30 09-20 09-30

СНТ «Родник» (п. Мегет)

Перечень остановочных пунктов 
Автостанция
«Саяны» (в обратном направлении)
Музей часов/ «Пальмира»
89 квартал
100 квартал
Автосервис
Технопарк (в обратном направлении)

СНТ «Сибирская вишня»
Совхозная
д. Сибизмир
д. Зуй
Центральная (д. Зуй)
Школа (д. Зуй)
ЖД переход п. Мегет
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СНТ «Васюки»  

Дни недели

Пункт отправления Пункт назначения

Автостанция СНТ «Васюки»

Прибытие Отправление Прибытие Отправление

ежедневно

07-20 07-30 08-40 08-50

10-20 10-30 11-40 11-50

14-25 14-35 15-45 15-55

17-20 17-30 18-40 18-50

Перечень остановочных пунктов
Автостанция
Техникум (в обратном направле-
нии)
Музей часов/«Пальмира»
ТК «Центр»/Лицей№1
95 квартал
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 квартал
СК «Ермак»
219 квартал/211 квартал

СНТ «Родник»/«Утёс»
кладбище «Березовая роща»
о/л «Здоровье»
о/л «Юбилейный»
о/л «Звездный»
т/б «Ангарская горка»
о/л «Героев космонавтов»
«Лыжно-биатлонный комплекс»
СНТ «Саянские зори»
СНТ «Подсочка»
СНТ «Горки», «Время»
СНТ «Ромашка»
СНТ «Монтажник»
СНТ «Васюки»

СНТ «Аэлита-Этилен»

Дни недели

Пункт  
отправления Пункт назначения

Пункт на-
значения

Автостанция СНТ «Аэлита» 
СНТ 

«Этилен»
Прибы-
тие

Отправ-
ление

Прибы-
тие

Отправ-
ление

Отправле-
ние 

ежедневно
07-50 08-00 08-45 08-55 10-05

17-40 17-50 - - 18-30

ежедневно 18-40 18-50 19-30 19-40 -

СНТ «Еловые ключи» - СНТ «Аист»         

Дни недели
Пункт  

отправления СНТ 
«Еловые 
ключи»

Пункт назначения

Автостанция СНТ «Аист»
Прибы-
тие

Отправ-
ление

Прибы-
тие

Отправле-
ние

ежедневно
08-50 09-00 10-05 10-15 10-25

17-50 18-00 19-05 19-15 19-25

Перечень остановочных пунктов

Автостанция
ост. «Саяны» 
(в обратном направлении)
Музей часов/«Пальмира»
89 квартал
100 квартал
Автосервис
ост. «Технопарк» 
(в обратном направлении)
СНТ «Ветеран»

СНТ «Птицевод»
СНТ «Чозения»
д. Стеклянка
СНТ «Медик»/«Геофизик»
СНТ «НИИАТовец»
СНТ «Еловые ключи»
СНТ «Берёзка»
СНТ «Белок»
СНТ «Родник»
СНТ «Аист»

В условиях режима самоизоляции возможны корректировки распи-
сания. Поэтому перед поездкой желательно уточнить время отправ-
ления.

Диспетчеры городской автостанции с 6.00 до 20.00 ежедневно: 
52-39-43; 52-50-09;
Справочный центр с 11.00 до 23.00 ежедневно: 8(3955) 608-200;
Диспетчер автобазы с 6.00 до 20.00 ежедневно: 52-27-24. 
С 1 мая информация о всех перечисленных дачных маршрутах будет 

размещена в интернет-приложении Go2bus и электронном справочни-
ке на городской автостанции.

важно!

Правительством Российской Федерации, 
правительством Иркутской области  разра-
ботан ряд мер поддержки предпринимателей. 
Работа в этом направлении продолжается 
совместно с Торгово-промышленной пала-
той РФ, Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей и другими органи-
зациями. Вся информация по действующим 
мерам поддержки размещается в интернете 
на сайте Федеральной налоговой службы, 
Торгово-промышленной палаты РФ, Мини-
стерства труда и занятости РФ, доводится 
до предпринимателей через все доступные 
мессенджеры. Информация каждый день 
обновляется буквально в режиме онлайн. 

Подписано постановление правительства 
№576 от 24.04.2020, которое утверждает 
правила предоставления субсидий предпри-
нимателям из перечня пострадавших отрас-
лей на выплату заработной платы и решение 
других неотложных задач. 

Размер субсидии определяется как произ-
ведение величины минимального размера 
оплаты труда по состоянию на 1 января, со-
ставляющей 12 130 рублей, 

- на количество работников в марте 2020-го 
- в отношении организаций;

- на количество работников в марте 2020-го, 
увеличенное на единицу, - в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей.

Получатели такой поддержки должны 
максимально сохранить рабочие места, на 
уровне не менее 90%.

Для индивидуальных предпринимателей, не 
имеющих работников, размер субсидии равен 
величине минимального размера оплаты труда.

Правительство приняло решение о том, 
что компании, которые в силу разных обсто-
ятельств имеют зачастую техническую задол-
женность по налогам и страховым взносам, 
смогут претендовать на субсидию, если в 
сумме такая задолженность не превышает 3 
тысяч рублей. Выплата будет действовать два 
месяца: по итогам апреля - в мае, по итогам 
мая - в июне. Субсидии будет предоставлять 
Федеральная налоговая служба. 

Вопросы кредитования
Закон о предоставлении так называемых 

кредитных каникул гражданам, индивиду-
альным предпринимателям, малому и сред-
нему бизнесу, которые пострадали из-за си-
туации с распространением коронавируса, 
вступил в силу 3 апреля. Он предусматрива-
ет возможность отсрочки платежей по кре-
дитам на полгода. Также предприниматели 
могут рассчитывать на снижение общей 
суммы отсроченной задолженности за счёт 
федеральных субсидий для банков, если 
кредитная организация участвует в про-
грамме Минэкономразвития РФ.

Отсрочка по аренде
Малым предприятиям из наиболее по-

страдавших отраслей предлагается отсрочка 
за аренду любых объектов, включая муници-
пальную и коммерческую недвижимость (за 
исключением жилых помещений). Штра-
фы, проценты или иные меры ответствен-
ности из-за несоблюдения арендаторами 
порядка и сроков внесения арендной платы 
в связи с отсрочкой не применяются. Для 
получения отсрочки необходимо обратить-
ся к арендодателю.

На какой срок вводится отсрочка?
Отсрочка действует в период действия ре-

жима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации на территории субъекта в 
полном объёме, а также в объёме 50% со дня 
прекращения режима и до 1 октября 2020 
года.

Запрет на проверки, взыскания  
и санкции
Введён мораторий на налоговые проверки 

малого и среднего бизнеса в связи с распро-
странением коронавируса. До 1 июня при-
останавливается возможность назначения 
выездных налоговых, а также плановых та-
моженных проверок. В поручении, которое 
действует с 18 марта, указаны также исклю-
чения. Например, продолжатся внеплано-
вые проверки, основанием для которых яв-
ляется причинение вреда жизни и здоровью 
граждан.

пОмОщь для малОгО бизнеса
Предпринимателям выдадут субсидии на выплату 

заработной платы

Куда обращаться?
Для предпринимателей работают горя-

чие линии:
На базе центра «Мой бизнес»: 
+7(3952) 202-102
Всероссийская горячая линия: 
+7-800-200-01-12 
ТПП России: +7-800-201-34-30
Корпорация МСП: +7-800-350-10-10

справка

Ежедневно в отделение 
Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области посту-
пают обращения от граждан 
по поводу выплаты пенсии 
не в неполном объёме. Та-
кое может произойти, пояс-
нили в ПФР, если у пенсио-
нера имеются долги. 

C начала 2020 года от 
Службы судебных приста-
вов в региональное Отделе-
ние ПФР поступило свыше 
57 тысяч исполнительных 
документов по взысканию 
задолженности с пенсионе-
ров. По Федеральному за-

кону №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» 
на основании судебных 
документов Пенсионный 
фонд обязан производить 
удержания из пенсий. У 
пенсионеров чаще всего 
возникают долги за ком-
мунальные услуги, по кре-
дитам, алиментам, перед 
другими гражданами и ад-
министративным штрафам. 

Если выплата произведена 
не полностью, гражданину 
следует проверить наличие 
задолженности на офици-
альном портале Управления 
Федеральной службы судеб-

ных приставов по Иркут-
ской области (http://r38.
fssprus.ru/) или на главной 
странице сайта в разде-
ле «Узнай о своих долгах». 
Чтобы получить сведения, 
достаточно ввести свои фа-
милию, имя, отчество и дату 
рождения.

По всем вопросам, свя-
занным с удержанием из 
пенсий, а также погашением 
долга, гражданам необходи-
мо обращаться в Службу су-
дебных приставов по месту 
жительства.

Марина ЗИМИНА 

финансы

Пенсию не доплатили! Кто виноват?
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реклама

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

информация

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

недвижимость

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор. Гарантия. 

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 523-953, 8-904-139-32-55

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85 (viber)

Мастер на час 
(электрик, плотник, сантехник)

Тел. 8-924-620-34-00

Продам дом/дачу в Архиереевке (Кяхта):
60 кв. м, брус, требуется ремонт - 290 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Перевезём мелкий груз на м/автобусе (рассада и др.)
Тел. 8-904-154-56-33

разное

Продам конский навоз 
Тел. 8-902-568-42-34

В конноспортивный клуб «Аллюр» требуется конюх
Тел. 8-902-568-42-34

работа

Где найти свежий номер?
Сложная эпидемиологическая ситуация повлияла и на нашу газету. В связи с закрытием многих организаций в Ангарске нам срочно пришлось менять схему 

распространения «Ангарских ведомостей». Предупреждаем сразу: она временная. Поэтому возможны изменения. Но пока коронавирус диктует нам свои пра-
вила, ищите газету по следующим адресам.  Напоминаем, «Ангарские ведомости» распространяются бесплатно, выходят каждую среду.

В автобусах «Автоколонны 1948», трамваях,
редакции газеты «Ангарские ведомости», администрации АГО 

1 УМВД  по г. Ангарску ул. К. Маркса, 52

2 «ХлебСоль»
все магазины сети

3 «Слата»

4 Фирменные магазины Ангарского 
мясокомбината все магазины

5 Офис Теле2 ул. К. Маркса, 26

6 Ангарская областная психиатрическая 
больница 20 кв-л, д. 2

7 ООО «ЖЭТ» ул. Матросова, 8а

8 Медсанчасть №36 7 кв-л, д. 1

9 Ангарская городская больница №1 ул. Горького, 24

10 Магазин «Синенький» ул. Московская, 54

11 Магазин «Светофор» 108 кв-л, д. 6

12 ТЦ «Подиум» ул. Горького, 1

13 Фабрика мороженого «Ангария» ул. Мира, 4  

14 Павильоны «Волна»

ул. Чайковского, 2а; 88 кв-л, д. 10; 92 кв-
л,  д. 23; 92 кв-л (ТД «Север»); 95 кв-л, д. 
10/2; 13 мр-н  (ост «8 мр-н»); 177 кв-л, д. 
22; 15 мр-н, д. 40б; 219 кв-л, д. 13/2

15 Магазин «Лактовит» ул. 40 лет Октября, 32

16 Магазин «Сибиряк» ул. Крупской, 8

17 Аптека №28 во всех филиалах

18 Детская городская больница 85 кв-л, д. 35

19 Рынок «Народный» 13 мр-н

20 МАНО 6а мр-н, д. 12

21 БСМП (поликлиника) 22 мр-н

22 Рынок «Новый» 32 мр-н, д. 10

23 ТЦ «Пять звёзд» 34 мр-н, д. 4

24 УК «Наш дом» 18 мр-н, д. 16

25 Магазин «Трапеза» 17 мр-н 

27 Рынок «Колхозный» 254 кв-л, стр. 3

28 Поликлиника МСЧ №28 208 кв-л

29 ТРЦ «Фестиваль» 192 кв-л, д. 12

30 Магазины в Китое: «Народный», «Родник», Удачный», «ЛМ»

Если употребление спиртного приносит 
в вашу жизнь серьёзные проблемы, 

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Сдам в аренду на летний период участок 6 соток: есть 
насаждения (малина, абрикос, слива), небольшой 

меблированный домик с банькой, свет, вода
Тел. 8-914-883-16-63

недвижимость

Ремонт квартир
Недорого. Качественно
Тел. 8-950-085-44-50
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Истории из жизни

Только начался 2020 год - 
грянул коронавирус, и мало-
му бизнесу сразу стало плохо: 
люди сидят по домам, а тем 
временем бары, кафе и ресто-
раны разоряются. Поддержки 
от государства бизнесу пока 
дождаться не удалось, но вы-
живать как-то надо.

В этой сложной ситуации 
питерские стартаперы запусти-
ли онлайн-проект «Будем!». С 
этим мобильным приложени-
ем у людей появилась возмож-
ность поддержать свои люби-
мые заведения, в которых они 
встречались с друзьями, весе-
лились и приводили себя в по-
рядок до начала пандемии и в 
которые обязательно вернутся 
снова, когда всё закончится. 

Как мы можем 
поддержать ангарских 
предпринимателей?
Проект работает очень про-

сто: покупаешь у своей люби-
мой кофейни или спа-салона 
услугу сегодня - получаешь её 
со скидкой после завершения 
режима самоизоляции. На дан-
ный момент этот проект уже 
объединил тысячи людей, де-
сятки заведений и четыре горо-
да: Санкт-Петербург, Москву, 
Нижний Новгород и Воронеж.

А что же Ангарск? Можем ли 
мы с вами поддержать местных 
предпринимателей? Пока по-
добное приложение до нас не 

добралось, мы, к сожалению, 
практически бессильны по-
мочь копеечкой салону красо-
ты или ателье за углом. Одна-
ко что мы можем точно и без 
всяких приложений, так это 
поддержать ангарских произ-
водителей. 

Да, фраза «поддержи местно-
го производителя» затёрта до 
дыр ещё нашими родителями. 
Но сейчас, в кризисное время, 
когда тяжело абсолютно всем, 
этот посыл из казённого лозун-
га превращается в руку помо-
щи для тёти Наташи, которая 
сегодня трудится продавщицей 
мороженого, а когда вы шпаной 
бегали по двору, она по-сосед-
ски угощала вас блинами. Или 
в руку помощи для твоего зака-
дычного одноклассника Дим-
ки, с которым вы прошли огонь 
и воду, но сейчас бармен Дима 
вынужден сидеть без работы.

Гарант качества 
и безопасности
Далеко за примерами ходить 

не надо. За коронавирусной 
эпопеей мы и не заметили, что 
жизнь не остановилась, а вес-
на близится к концу. Первые 
ласточки мая уже появились в 
Ангарске. Мы о киосках, тор-
гующих квасом. На этой неде-

ле наша ангарская пивоварня 
«Клеофаса Эрдмана» отметила 
начало квасного сезона откры-
тием целого ряда собственных 
киосков в разных частях города. 
Их без труда можно узнать по 
новому яркому оформлению. 

Как и у подавляющего боль-
шинства предприятий, у ангар-

ской пивоварни непростые вре-
мена. В отсутствие большого 
числа людей на улицах квас рас-
ходится не так быстро, как хоте-
лось бы. Это особенно печаль-
но, учитывая непрерывность 
производства и деликатность 
продукта. Хотя в недостаточно 
бережном отношении к своему 

продукту ангарского произво-
дителя точно не упрекнёшь. 
Термокеги под крышей пави-
льонов пивоварни способны 
сохранить качество напитка 
гораздо лучше, чем обычная 
бочка под лучами солнца. О 
безопасности покупателей про-
изводители беспокоятся также 
скрупулёзно. Продавцы, будучи 
в масках и перчатках, регулярно 
обрабатывают поверхности ки-
осков антисептиком.

Чтобы поддержать местную 
пивоварню, достаточно поку-
пать наш, ангарский квас, в 
качестве которого полностью 
уверен, а не привезённую из-
далека бутыль, на которой эти-
кетка с составом в несколько 
строк. Приобрести квас «Клео-
фаса Эрдмана» можно не толь-
ко в киосках, но и в народных 
пивных, продолжающих се-
годня свою работу в режиме 
«только на вынос».

Кстати, мы запланировали 
сходить на пивоварню «Кле-
офаса Эрдмана», чтобы изну-
три и в подробностях узнать 
процесс приготовления тра-
диционного русского напитка 
с применением современных 
технологий. Читайте об этом 
уже в следующем номере.

Максим ГОРБАЧЁВ

На ангарские улицы вернулся квас
сезон

Чтобы поддержать местную пивоварню, достаточно покупать 
качественный ангарский квас. О безопасности покупателей 

производители беспокоятся скрупулёзно. Продавцы, будучи в масках 
и перчатках, регулярно обрабатывают поверхности киосков 

антисептиком

29 апреля исполнится 100 
лет Иркутской областной ком-
сомольской организации.

Официальной датой её 
рождения принято считать 29 
апреля 1920 года. В этот день в 
здании Первого общественного 
собрания Иркутска открылась 
1-я Иркутская конференция 
РКСМ. 77 делегатов от 41 орга-
низации представляли интере-
сы комсомольцев, которых на 
территории губернии насчиты-
валось уже около двух тысяч. К 
концу 1920 года эта цифра вы-
росла до 3500 человек.

Во время Великой Отече-
ственной войны иркутский 
комсомол дал фронту тысячи 
подготовленных воинов. Всего 
за военное время в Вооружён-
ные силы было направлено 
около 58 тысяч комсомоль-
цев-сибиряков. Молодёжь 
области одной из первых вру-
чила фронтовикам танк - «Ир-
кутский комсомолец». Он был 
построен на собранные ими 
деньги.

Молодежь активно уча-
ствовала в индустриализации: 
строительстве Иркутской ГЭС, 

городов Ангарска, Шелехова, 
химических и алюминиевых 
производств, электрифика-
ции железных дорог, Братска, 
Усть-Илимска и Саянска. В 
1960-1980-е годы на террито-
рии региона строительство 29 
объектов было объявлено Все-
союзными ударными комсо-
мольскими стройками.

В феврале 2019 года в Ангар-
ске стартовал городской про-
ект «Комсомол в моей судьбе», 
посвящённый 100-летию ир-
кутского комсомола и 70-ле-
тию ангарского (ноябрь 2021 
года). Активисты Ангарского 
отделения общественной орга-
низации «Ветераны комсомо-
ла» подготовили экспозицию 
истории комсомольской орга-
низации Ангарска. На фото-
стендах отражена хронология 
создания городского комсо-
мола, биографии выдающихся 
комсомольцев, воспоминания 
очевидцев тех дней, многочис-
ленные фотографии.

Спасибо всем за совместную 
работу!

Проект продолжается! Ждём 
интересных материалов!

Сколько ему лет и как его 
звали раньше, точно не знает 
никто. Верный друг так и не 
дождался хозяина, которого 
люди в белых халатах увезли в 
неизвестность на большой бе-
лой машине. Красавец, очень 
похожий на немецкую овчар-
ку, отчаянно скулил несколько 
дней. Без воды, еды и надежды 
на спасение. 

Пёс медленно умирал, от 
людей его отделяла тонкая ме-
таллическая дверь, но вскрыть 
её без родственников хозяина 
никто не решался. А родные не 
находились, сколько их ни зва-
ли через всемогущий интернет. 

- Приехали во двор, разго-
ворились с соседкой умершего 
мужчины. Она рассказала, что 
собака долго выла, но сегодня 
молчит, поэтому и спасать-то 
её смысла, возможно, уже нет. 
У меня слёзы на глазах, у под-
руги - тоже. Идём вдвоём, ры-
даем. Почему никто не смог 
открыть эту чёртову дверь и 
спасти живое существо?! Слы-
шу, соседка бежит и кричит, 
что пёс-то скулит, только очень 
тихо. Тут я поняла, что землю 
зубами грызть буду, но собаке 
умереть не дам! - рассказывает 
Елена. 

К счастью осиротевшего 
пса, людей, переживающих 
за его судьбу, появилась целая 
команда. Одни продолжали 
искать родственников, другие 
- возможность через участко-
вого открыть дверь. Решение 
нашлось, а вместе с ним и ключ 
к заветной квартире. 

- Когда нам удалось попасть 
в жилище, пёс уже ходил с тру-
дом. Худющий, облысевший. А 
взгляд… это словами не пере-
дать, столько в нём было тоски 
и отчаяния. Налили ему воды. 
Большего он не позволил. 
Единственное, что удалось 
сделать - открыть окно, через 
которое потом неравнодушные 
закидывали собаке еду, - про-
должает Елена. 

Цепочка знакомых вывела 
на сотрудника бывшего лаге-
ря имени Героев Космонавтов. 
Иван был готов забрать сироту 
и устроить на должность ох-
ранника загородной террито-

рии. На помощь пришёл из-
вестный в Ангарске спаситель 
животных Вадим МАТВИЕН-
КО. Специалисты перевезли 
собаку на новое место жи-
тельства и сумели посадить на 
цепь. Такая перспектива, судя 
по всему, пса не огорчила. Он 
постепенно отъедается и забы-
вает о прошлой жизни. Теперь 
его зовут Джек, он завтракает, 
обедает и ужинает заботливо 
привезённым командой спа-
сения мясом, греется на сол-
нышке и охраняет стратегиче-
ски важный объект.

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото автора

никтО егО бОльше не Обидит!
Благодаря ангарчанам у собаки есть имя и дом 

Не расстанусь 
с комсомолом

Дорогие ветераны комсомола Ангарска! 
С праздником вас, со 100-летием иркутского комсомола!
Комсомол - это верная дружба и любовь, студенчество и ро-

мантика новых дорог, это общие цели и мечты, а главное - со-
причастность к судьбе Отечества, стремление реальными дела-
ми и трудовыми свершениями быть полезным своей стране.

Здоровья вам, долгих лет жизни, благополучия, мира и добра!

Совет Ангарского отделения Иркутской региональной 
общественной организации - движение «Ветераны комсомола»

Теперь его зовут Джек, он завтракает, обедает и ужинает заботливо 
привезённым командой спасения мясом, греется на солнышке и охраняет 

стратегически важный объект
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кто сказал мяу?

Озорные 1,5-месячные ко-
тята ищут свой дом. Кушают 
сами, осваивают лоток. Вы-
растут красавцами - чёрный 
окрас и светлый подшёрсток. 
Возьмите в дом маленький ко-
мочек радости!

Тел. 8-952-623-82-73, Юлия

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

Самый лучший охранник - 
Буран. Добрый и весёлый па-
рень, возраст 2 года, привит, 
обладает отличным аппети-
том, любит внимание и обще-
ние. Буран будет охранять вас 
днём и ночью.

Тел. 8-952-623-82-73

Герда ищет дом! Добрая и ла-
сковая двухгодовалая девчуля, 
стерилизована, может жить 
как на улице, так и дома. В еде 
неприхотлива. Ладит с живот-
ными. Герда - отличный друг и 
компаньон.

Тел. 8-952-623-82-73, Юлия

Сгусток энергии и вечный дви-
гатель - это всё Сэм! Умный, ак-
тивный харизматичный парень 
в самом расцвете сил. Возраст 
1,5 года. Будет отличным дру-
гом и верным компаньоном. 
Отлично чувствует себя в до-
машних условиях, воспитан.

Тел. 8-952-623-82-73
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