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сидим дома!
Как выжить во время  

эпидемии коронавируса

Об этом 31 марта глава 
региона Игорь КОБЗЕВ за-
явил в ходе заседания опе-
ративного штаба по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции.

Озвучено, что режим само-
изоляции введён до 5 апреля 
включительно. Соответству-
ющие изменения внесены в 
Указ о повышенной готовно-
сти, который предусматрива-
ет введение дополнительных 
мер по обеспечению нерас-

пространения коронавируса 
на территории региона.

Режим самоизоляции под-
разумевает соблюдение со-
циального дистанцирования 
в общественных местах - 
граждане обязаны соблюдать 
дистанцию друг от друга не 
менее 1,5 метра. Исключени-
ем является оказание услуг 
по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.

Также жители обязаны не 
покидать дома, за исключе-
нием случаев прямой угрозы 
жизни и здоровью, следова-
ния к месту работы, если дея-
тельность не приостановлена 
на время действия ограничи-
тельных мер. Также можно 
выйти в ближайший магазин 

или к месту оказания услуг, ре-
ализация которых не ограни-
чена. Разрешён выгул домаш-
них животных на расстоянии, 
не превышающем 100 метров 
от места проживания. Можно 
выносить отходы до ближай-
шей контейнерной площадки.

Ограничения не распростра-
няются на случаи оказания ме-
дицинской помощи, деятель-
ность органов правопорядка, 
ГО и ЧС, органов по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека и 
других, чья деятельность свя-
зана с обеспечением здоровья 
и безопасности граждан.

Введённые меры направле-
ны на минимизацию распро-
странения вируса.

За нарушение - админи-
стративная ответственность 
или уголовное наказание.

Более подробную 
информацию вы получите, 

когда наведёте камеру 
своего телефона на куар-код 

и перейдёте по ссылке.

Иркутская область переходит 
на режим самоизоляции
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Так уж вышло, что именно на 
территории Ангарского город-
ского округа зафиксировали 
первого заболевшего корона-
вирусом человека в Иркутской 
области. Им стала 61-летняя 
мегетчанка. Мы посчитали не-
корректным называть её фами-
лию, хотя в интернете распро-
странили и ФИО, и домашний 
адрес женщины. Наш корре-
спондент связался с женой сына 
пострадавшей и с её разрешения 
публикует этот комментарий.

- Моя свекровь прилетела 
с отдыха 17 марта, позвонила 
нам и сказала, что следующие 
две недели будет жить в само-
изоляции. Попросила только 
привезти продуктов, так как 
холодильник был пустой. Так-
же она позвонила на горячую 
линию и, хотя Эмираты тогда 
ещё не входили в список ко-
ронавирусных стран, преду-
предила о своём возвращении. 
Мы даже не встречались с ней. 
Муж принёс сумку с продук-
тами и оставил в подъезде, по-
звонив маме по телефону. Она 
тогда сказала, кстати, что уста-
ла с тяжёлой дороги и ей нужно 
отдохнуть. 25 марта у неё под-

нялась температура и «скорая» 
сразу же увезла её в Иркутск в 
больницу, где и поставили ди-
агноз. Никаких других призна-
ков у неё не было. Я, вообще 
считаю, что она могла зараз-
иться во время полёта с Ново-
сибирска до Иркутска, ведь в 
Эмиратах тогда коронавирус 
ещё не диагностировали. Сей-
час она лечится, чувствует себя 
нормально, пневмонии нет. 
Все мы тоже прошли тестиро-
вание, анализы не подтвердили 
коронавирус. Конечно, наша 
семья пережила за это время 
много негатива. Чего только 
не писали в соцсетях. Утвер-
ждали, например, что видели 
её на улице, что заражена вся 
семья. А ведь мы живём по раз-
ным адресам и даже ни разу не 
виделись за это время. Она нам 
и про отдых ничего не успела 
рассказать. Но я благодарна 
тем, кто помогал в эти дни. 
Особенно медсёстрам, кото-
рые вели нашу семью: Наталье 
Сергеевне и Елене Витальевне. 
Желаю всем вашим читателям 
здоровья, от таких ситуаций 
сегодня никто не застрахован.

Елена ДМИТРИЕВА

из первых уст

Первый диагноз 
подтвердился в Мегете Иркутский центр СПИД 

станет одной из площадок, где 
смогут делать лабораторный 
анализ на наличие коронави-
русной инфекции. 

Анализы могут сдать гражда-
не, у которых отсутствуют кли-
нические признаки простуды, 
факт выезда за границу, а так-
же лица, не имевшие прямого 
контакта с заболевшими.

Пункт забора биоматериала 
(мазков из зева и носа, в ко-
торых выявляют вирус) будет 
организован в специально от-
ведённом помещении. Затем 
биоматериал доставят в Иркут-
ский областной центр СПИД 
для исследования. Результат 
анализа будет готов через сутки.

Как рассказала главный врач 
Центра СПИД Юлия ПЛОТ-
НИКОВА, пять сотрудников 
медучреждения прошли обуче-
ние в Иркутском противочум-
ном институте. Под диагности-
ческую лабораторию выделили 
один бокс.

- В Центре СПИД проведён 
аудит оценки возможностей ла-
бораторий осуществлять иссле-
дования на коронавирус. По-
скольку COVID-19 передаётся 
воздушно-капельным путём, 
лабораторию, оборудованную 
на гемоконтактные инфек-

ции, придётся переоснастить 
и модернизировать. Требует-
ся небольшое дооснащение 
- установление фильтра в при-
точно-вытяжной вентиляции в 
лаборатории. Это необходимо 
для безопасности медицинских 
работников. Критически важно 
защитить от возможного инфи-
цирования именно их. Прове-
рено и оснащение лабораторий, 
и кадровое обеспечение для 
проведения данных анализов. 
Мы готовы это делать, - заявила 
Юлия Плотникова.

Чтобы приступить к иссле-
дованиям, Центру также необ-
ходимо приобрести два бокса 
микробиологической безопас-

ности, которые предназначены 
для оснащения рабочих мест 
лаборатории.

В связи с переоборудованием 
лаборатории точная дата нача-
ла лабораторных исследований 
пока неизвестна. Услуга будет 
бесплатной.

Сейчас исследование на ко-
ронавирус делают только па-
циентам с подозрением на 
заболевание. В основном это 
граждане, вернувшиеся из 
стран с неблагополучной эпид- 
обстановкой по коронавирусу. 
Такие анализы выполняют ла-
боратории Роспотребнадзора и 
противочумного института.

Александра БЕЛКИНА

ТесТы на коронавирус 
будут делать в Центре СПИД в Иркутске
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Актуальное интервью

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

Вторую неделю администра-
ция Ангарского городского 
округа работает в особом ре-
жиме. Сложная эпидемиоло-
гическая ситуация в стране и 
мире диктует новые условия 
существования. Поток ново-
стей обескураживает. Часто в 
нём появляются фейковые со-
общения. Поэтому сейчас так 
ценно получать информацию, 
что называется, из первых 
рук. В понедельник наш корре-
спондент встретился с мэром 
Сергеем Петровым. Мы зада-
ли главе территории самые на-
болевшие вопросы.

- Сергей Анатольевич, как 
изменился ваш режим работы 
в последнее время? Говорят, 
что вы в мэрии находитесь до 
позднего вечера…

- Действительно, с прошлого 
понедельника работаем в уси-
ленном режиме. Каждое утро 
в администрации работает си-
туационный штаб, каждый ве-
чер - областной штаб с губер-
натором. Как правило, штаб 
с главой региона начинается 
в семь-восемь часов вечера и 
продолжается минимум два 
часа. Не исключение и выход-
ные дни. И это оправданно: 
ситуация сложная и меняется 
ежедневно. 

- И когда ангарчане сталки-
ваются с возникающими про-
блемами, все претензии идут 
к вам. Нет масок - почему мэр 
не организует? Насколько это 
соотносится с полномочиями 
муниципалитета?

- Конечно, я вам могу сейчас 
рассказать про полномочия. 
Про то, что все медицинские 
учреждения в ведомстве об-
ластного Минздрава. И про то, 
что, наверное, когда пандемию 
только объявили, нужно было 
оперативно пополнять запасы 
средств гигиены и дезинфек-
ции. Но, когда приходит беда 
такого масштаба, не время 
«мериться» полномочиями. 
Надо объединяться и вместе 
пытаться организовать жизне-
обеспечение людей. Давайте 
сразу поясню про маски. Ажи-
отажный спрос на них привёл к 
тому, что маски просто исчезли 
с прилавков аптек. Поймите 
правильно, никто не ожидал 
такой вспышки, вся наша оте- 
чественная промышленность 
к этому была не готова. Каза-
лось бы, примитивное изделие, 
можно было заказать пошив 
масок в системе ГУФСИН, 
любые швейные ателье готовы 
их сшить. Но суровая действи-
тельность такова - нигде нет 
сырья, никто его не держал в 
таких запасах на складах. 

- Да, действительно, дефи-
цит масок сегодня не только 
в нашем городе, в стране. На 
всей земле, можно сказать…

- Сегодня прозвучала иници-
атива наших предпринимате-
лей купить маски для горожан 
на свои деньги. Полчаса назад 
общался по телефону с одним 
из них. Говорит, не могу нигде 
найти. К сожалению, это так. 
Дело не в деньгах, а в том, что 
масок нет физически. И нуж-
но время, чтобы производите-
ли могли закрыть этот вопрос. 
На оперативном совещании с 
губернатором эта тема посто-

янно поднимается, по итогам 
вчерашнего прозвучала инфор-
мация, что в течение десяти 
дней дефицит масок в регионе 
будет ликвидирован. Продук-
ция закупается, готовится к 
отгрузке, но время на доставку 
нужно учесть. Чудес не бывает, 
быстрее масок не будет.

- Читатели волнуются и по 
поводу детских садов. Кто-то 
предлагает закрыть их совсем.

- По работе дошкольных 
учреждений. Ангарск - город 
промышленный, в котором 
многие производства имеют 
непрерывные технологические 
процессы. Это и нефтехими-
ческая компания, и завод по-
лимеров, и электролизный хи-
мический комбинат. Семьям, в 
которых оба родителя заняты 
на таких производствах, нужно 
где-то оставить ребёнка. В этой 
ситуации работа дошкольных 
учреждений становится частью 
жизнеобеспечения города. За-
ранее определить потребность 
в детских садах мы не могли, 
поэтому все учреждения в по-
недельник работали. Сейчас 
уже есть чёткая информация, 
сколько чего нужно. Всего в 
округе 60 детских садов. По 
итогам мониторинга во втор-
ник в 33 садах работало 35 
дежурных групп, пока этого 
достаточно. Если будут ещё за-
явки от родителей, будем уве-
личивать количество групп. Но 

совсем закрыть детские сады 
- это исключено. У нас масса 
людей работает для жизнеобе-
спечения города, те же врачи, 
водители автобусов, полицей-
ские, сотрудники коммуналь-
ных служб, энергетики. Им не 
с кем оставить детей…

- Город опустел, в автобусах 
объявляют, что транспорта на 
линии будет меньше…

- По итогам совещания с 
транспортниками могу ска-
зать, что это так и есть. Мо-
ниторинг в период с 20 по 30 
марта показал, что пассажиро-
поток упал в пять раз - с 48 до 9 
тысяч. Причины понятны: за-
тянувшиеся каникулы, ограни-
чение перемещения людей, не-
рабочие дни. Собственно, мы 
на это и рассчитывали, было 
необходимо снизить актив-
ность в перемещениях людей. 
Поэтому будут отрегулирова-
ны интервалы движения обще-
ственного транспорта. Прошу 
ангарчан отнестись к этому с 
пониманием. Не могут автобу-
сы в том же режиме работать, 
как и в прежние времена. Ни 
одна экономика это не вывезет, 
людям надо платить зарплату, 
оплачивать ГСМ. Чтобы по-
долгу не стоять на остановке, 
рекомендую ангарчанам поль-
зоваться приложением Go2bus, 
где можно увидеть график дви-
жения и подстроиться под его 
режим.

- Сегодня (интервью состо-
ялось в понедельник. - Авт.) 
должна начаться дезинфекция 
улиц, правильно?

- Да, мы приступили к де-
зинфекции остановок, обще-
ственных пространств. Ра-
ботают два предприятия, мы 
закупили достаточно средств. 
Значительную партию дезин-
фицирующих средств переда-
ём управляющим компаниям, 
чтобы они провели обработку 
подъездов, придомовых тер-
риторий, за которые отвечают. 
Отмечу: как только мы узнали 
про первый в области случай 
заражения коронавирусом в 
Мегете, сразу же была дана ко-
манда максимально продезин-
фицировать территорию. 

- С выходных в округе не 
работают кафе, рестораны. С 
понедельника - торговые цен-
тры, фитнес-клубы…

- В воскресенье на проверки 
вышли шесть мобильных зве-
ньев из представителей адми-
нистрации, Роспотребнадзора, 
полиции. 411 точек получили 
уведомления о соблюдении ре-
жима, который предполагается 
указами президента страны и 
губернатора. В понедельник 
рейды продолжились. В целом 
могу сказать, что предприни-
мательское сообщество с по-
ниманием относится к проис-
ходящему. А если где-то идут 
нарушения, наши бдительные 

граждане своевременно пода-
ют сигналы, и мы оперативно 
их отрабатываем. 

- Жительница нашего окру-
га стала первой официальной 
больной коронавирусом в ре-
гионе. Наверняка вам одному 
из первых об этом сообщили...

- Да, я узнал сразу же. По-
звонили поздно вечером. Пе-
чально начинать такую стати-
стику, но что делать? Ситуация 
с заболевшей под контролем. 
Хочу пресечь все негативные 
разговоры об этой женщине. 
После приезда из отпуска она 
строго соблюдала самоизо-
ляцию. Из квартиры не вы-
ходила. Родные приносили 
ей продукты и оставляли за 
дверью. Семья проверена на 
вирус, ни у кого он не обнару-
жен. Разыскивают только тех 
пассажиров, которые летели с 
ней одним рейсом. Предлагаю 
всем жителям округа такое от-
ветственное поведение взять 
за пример. Придут маски, бу-
дет дезинфекция, но главное 
не это. Только ответствен-
ность граждан, минимум ком-
муникаций помогут в беде. 
Пожалуйста, прислушайтесь 
к моим словам, не выходите 
на общественные территории, 
минимизируйте все контакты, 
потерпите какое-то время, не 
дайте этой заразе разойтись. 
Оставайтесь дома!

Елена ДМИТРИЕВА

Вчера Сергей Петров и 
председатель Думы Александр 
Городской лично проверили, 
как соблюдаются карантин-
ные мероприятия в Мегете. В 
местной поликлинике им со-
общили, что потоки пациен-
тов разделены. Медперсонал 
направляет жителей с повы-
шенной температурой в другой 
вход, с торца, где ведёт приём 
дежурный терапевт. Средств 
защиты достаточно, в поме-
щении установлены ёмкости 
для дезинфекции рук. 

Затем Сергей Петров посе-
тил один из супермаркетов и 
убедился в том, что ажиотаж-
ного спроса на продукты и 
предметы первой необходи-
мости в посёлке нет. По сло-
вам администратора торгового 

зала, цены на некоторые про-
дукты выросли незначительно. 
В основном это овощи, лимо-
ны и имбирь. Весь персонал 
магазина соблюдает масочный 
режим, обслуживание - в пер-
чатках. На кассах установлены 
ёмкости с дезраствором.

В детском саду «Брусничка» 
работает дежурная группа. Се-
годня дошкольное учреждение 
посещают только два ребёнка 
- это дети, чьи родители рабо-
тают в сфере здравоохранения.

Также глава округа посетил 
одну из аптек посёлка. Убе-
дился, что здесь тоже соблю-
даются все профилактические 
меры: впускают только по од-
ному покупателю, каждые 15 
минут проводятся проветрива-
ние, обработка поверхностей и 

регулярное кварцевание. К со-
жалению, как и во всех аптеках 
округа, отсутствуют индивиду-
альные средства защиты.

Во дворе дома, где зареги-
стрирован первый в области 
случай заболевания коро-
навирусом, директор МУП 
«ЖЭТ-2» Светлана ЖЕРДЕВА 
рассказала о том, что в много-
квартирных домах ежедневно 
проводится обработка перил, 
домофонов, почтовых ящиков 
специальными растворами. 
Средств для дезинфекции до-
статочно, есть договорённость 
с поставщиками о резерве пре-
паратов для этих целей. Двор-
ники убирают территорию 
дважды в день. 

На улицах Мегета непри-
вычно пусто. Сергей Петров 

выразил признательность жи-
телям за проявленную ответ-
ственность и соблюдение ре-
жима самоизоляции. 

- Мы увидели, насколько в 
Мегете дисциплинированные 
жители, как они ответственно 
подходят к сложившейся ситу-
ации. Ближе всего эта пробле-
ма подошла к Мегету. Совер-
шенно правильно, что двор, в 
котором проживает заболев-
шая женщина, пустой. Нам 
всем нужно набраться терпе-
ния. Во все времена происхо-
дили события, которые спла-
чивают и мобилизуют людей. 
Сегодня, к несчастью, вирус 
добрался и до нас. Обращаюсь 
к жителям всего округа: оста-
вайтесь дома! Надо эту заразу 
пересидеть. 

осТавайТесь дома! 
Сергей ПЕТРОВ о том, как округ переживает эпидемию коронавируса

подробности
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актуально
Для снижения риска рас-

пространения коронавирус-
ной инфекции с 30 марта 
приём в клиентских службах 
и Управлениях Пенсионного 
фонда России ведётся только 
по предварительной записи и 
только по тем услугам, кото-
рые нельзя получить дистан-
ционно через личный кабинет 
на сайте ПФР или портале гос- 
услуг.

Как записаться на приём
Записаться на приём в кли-

ентскую службу можно через 
электронный сервис предвари-
тельной записи. Он доступен в 
открытой части сайта Пенси-
онного фонда и не требует вхо-
да в личный кабинет. Помимо 
этого, записаться можно по 
телефонным номерам отделе-
ний ПФР, указанным на сайте 
в разделе «Контакты региона».

Обратиться за большин-
ством услуг Пенсионного 
фонда сегодня можно онлайн. 
Электронные сервисы ПФР 
охватывают практически все 
направления деятельности 
фонда и предоставляемые вы-
платы. Использовать кабинет 
могут и пенсионеры, и те, кто 
только формирует пенсию или 
имеет право на другие соци-
альные выплаты.

Справки заказываем  
в личном кабинете
Пенсионеры и предпенси-

онеры могут получить через 
кабинет справки и документы, 
в том числе для дистанцион-

ного представления в другие 
организации. Работающим 
россиянам в кабинете доступ-
ны сведения о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работо-
дателей на пенсию. Семьи с 

сертификатом материнского 
капитала найдут информацию 
о расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Кабинет также позволяет 
обращаться за оформлением 
большинства выплат ПФР и 

управлять их предоставлением. 
Например, подать электрон-
ное заявление о смене способа 
доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денеж-
ную компенсацию.

Через кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребёнком-инвали-
дом или инвалидом с детства 
первой группы. Необходимые 
электронные заявления о на-
значении выплаты и о согла-
сии на осуществление ухода 
также реализованы в кабине-
те. Соответственно, в нём есть 
возможность подать заявление 
от лица законного представи-
теля: родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя.

Вопросы относительно на-
значенных выплат и предо-
ставления услуг фонда можно 
направить через онлайн-при-
ёмную.

Оперативная информация 
предоставляется по справоч-
ным телефонным номерам от-
делений Пенсионного фонда, 
найти которые можно в раз-
деле «Контакты региона» на 
сайте.

Кодовое слово -  
это пароль
Информация о стаже, размере 

пенсии, дате доставки и другие 
вопросы, относящиеся к пер-

сональным данным граждани-
на, являются тайной для других 
людей. Предоставлять эти све-
дения без подтверждения лич-
ности запрещено на основании 
Федерального закона №152-ФЗ 
«О персональных данных». Од-
нако Пенсионный фонд РФ 
предоставляет уникальную воз-
можность при помощи кодового 
слова узнать данную информа-
цию по телефону.

Кодовое слово - это пароль, 
который гражданин устанав-
ливает сам для подтверждения 
своей личности при телефон-
ной консультации.

Как предоставить кодовое 
слово в Пенсионный фонд?

Вариант 1. Обратиться в 
клиентскую службу террито-
риального органа Пенсионно-
го фонда РФ.

Вариант 2. Через личный ка-
бинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru/
profile) в разделе «Настройки 
идентификации личности по-
средством телефонной связи».

После этого позвонить по 
телефону контакт-центра От-
деления ПФР по Иркутской 
области - 47-00-00, назвать 
идентификационные данные 
вместе с кодовым словом и 
получать информацию, касаю-
щуюся персональных данных.

Марина ЗИМИНА

в бесконТакТном режиме
Пенсионерам достаточно назвать кодовое слово

Управление ПФР по Ангарскому городскому округу
Телефоны: 
+7 (3955) 615-009 (горячая линия)
+7 (3955) 52-25-21 (горячая линия)
+7 (3955) 52-12-52 (горячая линия)

справка
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Дайджест

Не ходить в церкви и молить-
ся дома призвал православных 
жителей Иркутской области 
митрополит Иркутский и Ан-
гарский Максимилиан.

- Особо хотелось бы отме-
тить, что в храмах продолжа-
ется череда богослужений, на 
которых постоянно возносит-
ся молитва о скорейшем пре-
кращении эпидемии, - сказал в 
своём обращении к верующим 
митрополит. - Но в то же время 
мы убедительно просим всех 
о вынужденной мере: воздер-
жаться от посещения храмов, 
пребывая в домашней молит-
ве, о чём в сегодняшней про-
поведи говорил и святейший 
патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

К соблюдению режима са-
моизоляции призвал ангарчан 
и настоятель Свято-Троицкого 
кафедрального собора Ангарска 
протоиерей Владимир КИЛИН:

- Мы просим наших при-
хожан, особенно пожилого 
возраста, сохранять отшель-

ничество, не приходить пока 
в храмы. При этом наши свя-
щенники остаются в алтарях, 
совершая круг богослужений 
во всех храмах. Проработа-
ны и распространены специ-
альные санитарно-гигиени-
ческие меры: одноразовые 
стаканчики для запивки, об-
работка священных сосудов, 
регулярная дезинфекция по-
мещений и предметов. Сей-
час наша ризничная занима-
ется пошивом многоразовых 
масок для тех, кому они по-
требуются.

Лилия МАТОНИНА

Молиться дома
Миллион рублей из соб-

ственного бюджета на закупку 
антисептических средств вы-
делил предприниматель Па-
вел НЕУДАЧИН. О желании 
помочь жителям Ангарска и 
Усолья-Сибирского неравно-
душный горожанин объявил на 
своей странице в инстаграме. 

- Сначала, как и большин-
ство жителей региона, всерьёз 
проблему с распространением 
коронавируса не восприни-
мал. Думал, что проскочим. 
Когда стало известно о первом 
заболевшем в Улан-Удэ, стал 
задумываться. До вчерашнего 
дня сам был на карантине по-
сле отдыха, поэтому никаких 
активных мер принять не уда-
лось. Как только период само-
изоляции завершился, проехал  
по Ангарску и Усолью-Си-
бирскому, обнаружил, что так 
необходимых в период эпиде-
мии антисептиков нет нигде, 
а ведь очень легко заразиться 
через перила, поручни, ручки 

на дверях, кнопки домофонов. 
В Таиланде, например, на ка-
ждом углу стоят ёмкости с ан-
тисептиком, у нас такого нет. 
Посмотрел  разные антисепти-
ческие растворы. Ещё утром их 
цена была 300 рублей за литр, 
к вечеру она достигла тысячи. 
Была идея купить большие 
ёмкости с антисептиком и раз-

ливать раствор в небольшие 
бутылки, но тонкости россий-
ского законодательства такого 
сделать не позволили. Интер-
нет-пользователи подсказали, 
к кому можно обратиться. Так 
удалось выйти на компанию 
«Ангара-реактив». Руководи-
тель пошёл навстречу. Удалось 
купить качественный серти-
фицированный антисептик 
по 285 рублей за литр, хотя се-
годня дешевле 600 его сейчас 
найти сложно. Подписали до-
говор, внесли оплату. Думаю, 
в пятницу-субботу начнём рас-
пространять. 

Литровые ёмкости с анти-
септиком поставят в трамваях, 
в тех детских садах, где есть де-
журные группы, в некоторых 
общественных местах. Кроме 
того, заказанного объёма рас-
твора хватит для того, чтобы 
ежедневно в течение месяца 
обрабатывать ангарские подъ-
езды, дворы и остановки. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Коронавирус уже распро-
странился почти по всем стра-
нам - заболевшие есть даже на 
острове Пасхи, одной из са-
мых отдалённых частей суши. 
Картина меняется каждый 
день. За прошедшие сутки в 
России зарегистрировано 500 
новых случаев коронавирус-
ной инфекции. Общее число 
подтверждённых случаев до-
стигло 2 337 человек. В Ир-
кутской области пока зареги-
стрировано три случая.

Больше всего новых случа-
ев коронавирусной инфек-
ции выявлено в Москве - 387 
за сутки, в Санкт-Петербурге 
- 48. Всего случаи коронави-
русной инфекции, по данным 
оперативного штаба на 31 мар-
та, зарегистрированы в 73 из 85 
регионов России. Число умер-
ших увеличилось на 8 человек, 
до 17. Выздоровел 121 человек 
(плюс 55 за сутки). Всего в 
мире 782 866 случаев зараже-
ния, умерли от коронавируса 
37 590 человек, 164 621 - выздо-
ровели.

Госдума приняла 
закон, разрешающий 
правительству вводить 
режим ЧС по всей 
России
Госдума России приняла в 

первом, втором и третьем чте-
ниях закон, расширяющий 
полномочия правительства в 
связи с коронавирусом. Об этом 
сообщается на сайте парламен-
та. Закон наделяет кабинет ми-
нистров правом вводить режим 
повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации (ЧС) 
на всей территории страны или 
в её части. Также закон даёт 
правительству право устанав-
ливать обязательные правила 
поведения при режимах повы-
шенной готовности и ЧС.

Госдума приняла законы 
о наказании  
за нарушение карантина
Государственная Дума при-

няла в трёх чтениях законы о 

наказании за нарушение ка-
рантина и распространение 
фейков о коронавирусе. Пра-
вительство РФ одобрило уже-
сточение за их нарушение.

За нарушение карантина 
предлагается уголовная ответ-
ственность: если оно привело 
к смерти двух и более чело-
век, максимальное наказание 
составит до семи лет лишения 
свободы.

В случае массового заболева-
ния людей виновного оштра-
фуют на сумму от 500 тысяч 
до 1 млн рублей либо лишат 
свободы на срок до трёх лет, в 
случае смерти одного человека  
оштрафуют на сумму от 1 до 2 
млн либо лишат свободы на 
срок до пяти лет. 

За это нарушение предусмо-
трена и административная 
ответственность: для граждан 
штрафы составят от 15 до 40 
тысяч рублей.

За распространение фей-
ков предусмотрена админи-
стративная и уголовная от-
ветственность: для граждан 
административные штрафы 
будут увеличены и составят от 
300 до 400 тысяч рублей в том 

случае, если недостоверная ин-
формация создала помехи для 
объектов жизнеобеспечения, 
транспорта, банков, а также 
объектов энергетики, про-
мышленности и связи. 

Уголовная ответственность 
за распространение фейков о 
коронавирусе предусматривает 
штрафы от 300 тысяч до 2 млн 
рублей и лишение свободы на 
срок от трёх до пяти лет в за-
висимости от тяжести послед-
ствий.

США - пальма 
первенства  
по заразившимся
В регионах России ужесто-

чаются карантинные меры. И 
это осознанная и необходимая 
мера. США уже стали страной 
с наибольшим числом зара-
жённых COVID-19. На 31 мар-
та количество заболевших там 
достигло 164 тысяч человек 
- это в два раза больше, чем в 
Китае, где эпидемия началась. 
А вот по числу смертей США 
опережают Италия, Испания 
и Китай. В США от коронави-
руса умерли уже более 3 тысяч 
человек. Напомним, 11 марта 

Всемирная организация здра-
воохранения объявила вспыш-
ку новой коронавирусной ин-
фекции пандемией.

В Америке сейчас паника. 
Народ делает панические за-
купки, в том числе оружия - на 
случай хаоса. Количество ин-
фицированных и умерших от 
COVID-19 растёт в геометри-
ческой прогрессии. Если ситу-
ация будет и дальше развивать-
ся по такой траектории, США 
уверенно отберут (а по некото-
рым данным - уже отобрали) у 
Италии сомнительный титул 
«передовика пандемии».

Ад в Италии
Коронавирус в Италии также 

выглядит крайне пессимистич-
но. Число жертв там превыси-
ло 88 тысяч человек. Эта страна 
удерживает 2-е место в мире по 
числу заболевших COVID-19, 
уступая лишь США. Из-за ко-
ронавируса Италия оказалась в 
полной изоляции.

Первый тяжёлый паци-
ент с пневмонией поступил 
в Ломбардии (наиболее по-
страдавшей области Италии) 
20 февраля. У мужчины 30 лет 
коронавирус вначале даже не 
подозревали. Неожиданно тест 
оказался положительным. В 
течение суток поступило ещё 
сразу 36 тяжёлых больных с 
положительными тестами. В 
последующие сутки тяжёлые 
больные стали поступать де-
сятками. Затем сотнями, тыся-
чами…

Сейчас мы видим Италию, 
которой не знали. Ещё совсем 
недавно представить в Мила-
не такую картину было невоз-
можно.

Лилия МАТОНИНА

Подъезды 
должны 

дезинфицировать
Дезинфекционную об-

работку в подъездах ведут 
управляющие компании Ан-
гарского округа. Наиболее 
ответственные жилищные 
организации приступили к 
усиленной дезинфекции ещё 
на прошлой неделе, осталь-
ные подключились к этому 
процессу 31 марта.

- В период профилактики 
распространения корона-
вируса обработку подъез-
дов проводим ежедневно. С 
применением хлорного рас-
твора технический персонал 
протирает перила, ручки 
дверей, кнопки домофонов 
и лифтов, ковши мусоро-
проводов, почтовые ящики. 
Мытьё полов производится 
в плановом режиме также с 
применением дезинфекци-
онного состава, - рассказала 
управдом УК «Наш дом» Га-
лина СЕНЧЕНКО.

По поручению администра-
ции все подъезды должны 
обрабатываться системати-
чески. Каждая управляющая 
компания организует этот 
процесс по графику. Вопро-
сы по дезинфекции подъез-
дов следует адресовать в свою 
управляющую компанию.

Плюс 500 человек
На столько за вчерашний день выросло число  

заражённых коронавирусом в России

важно

Миллион на антисептик
актуально безопасность

Духовным управлением му-
сульман Российской Федера-
ции также принято решение 
в связи с эпидемией отменить 
коллективные и пятничные 
намазы во всех мечетях и мо-
лельных домах. В качестве 
альтернативы предложено 
совершить пятничный намаз 
онлайн. 

а в это время
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Панорама недели
20 новых стендов с информа-

цией о городах-героях и горо-
дах воинской славы появится 
в парке «Пионер» за Дворцом 
ветеранов «Победа». 15 ин-
формационных досок будет 
установлено на улицах, назва-
ния которых связаны с исто-
рией Великой Отечественной 
войны.

Об этом 26 марта сообщили 
на очередном заседании Обще-
ственной палаты Ангарского 
округа, на котором осуждался 
план мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Как рассказала начальник 
Управления по культуре Ма-
рина ШКАБАРНЯ, подготовка 
к празднованию была начата 
ещё год назад и продолжается 
по утверждённому графику. К 
концу апреля город будет укра-
шен в соответствии с брендбу-
ком, разработанным специаль-
но к празднику.

Специалисты Управления по 
ЖКХ уточнили мероприятия 
по благоустройству памятных 
мест. Проведено обследование 
мемориала в микрорайоне Ки-
той, ему необходим капиталь-
ный ремонт. Работы начнутся, 
после того как установится тё-
плая погода. Также в этом году 
запланирован текущий ремонт 
стелы «Ангарск - город, рож-
дённый Победой». Приведут в 
порядок памятные места и на 
внегородских территориях.

Как рассказала директор Му-
зея Победы Лариса ДАВЫДО-
ВА, стенды в сквере за Двор-
цом ветеранов «Победа» будут 
обновлены уже к 1 апреля. 

- Ангарская нефтехимиче-
ская компания готовит новые 
мемориальные доски с инфор-
мацией о ветеранах войны. Се-
годня мы уточняем текст этих 
досок. Также напоминаю, что 
скоро придут дневники для 
школьников, где размещена 

информация по истории вой-
ны, перечень фильмов о войне, 
которые можно посмотреть с 
родителями. Кроме того, к 9 
Мая выйдет книга, посвящён-
ная юбилею Победы, - сооб-
щила Лариса Анатольевна.

Хотя подготовка к празд-
нованию юбилея Победы 

продолжается в плановом ре-
жиме, однако уже ясно, что 
ситуация с коронавирусом 
внесёт свои коррективы. Уже 
сегодня некоторые массовые 
мероприятия, приуроченные 
к празднику, переводятся в 
дистанционный режим, а ка-
кие-то - на осень.

Изначально программа само-
го 9 Мая планировалась очень 
насыщенной: с торжествами 
во всём округе, в том числе на 
городской набережной, с пара-
дом, шествием «Бессмертного 
полка», площадками в парко-
вых зонах и фейерверком. Те-
перь точно неизвестно, в каком 
виде состоится праздник, ведь 
ситуация меняется ежедневно.

- Я думаю, все согласятся, 
что администрация Ангарско-
го округа делает сегодня всё, 
чтобы 75-летие Великой По-
беды было отмечено достойно, 
несмотря ни на какой вирус. 
Надеюсь, всё плохое пройдёт и 
мы в лучших традициях Ангар-
ска отметим юбилей, - поды-
тожил заседание председатель 
Общественной палаты Анато-
лий БОРИНСКИЙ.

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Для личного  
приёма в ИФНС 
записывайтесь 

заранее 
Во время пандемии корона-

вируса налоговая служба пред-
лагает налогоплательщикам 
по возможности ограничить 
личное посещение территори-
альных налоговых органов и 
пользоваться альтернативны-
ми способами взаимодействия: 
n через «Личные кабинеты» 

налогоплательщиков на офи-
циальном сайте ФНС России 
граждане, индивидуальные 
предприниматели и юриди-
ческие лица могут общаться 
с любым налоговым органом 
(в том числе направлять за-
просы и заявления и получать 
ответы, представлять декла-
рацию 3-НДФЛ и заявлять 
налоговые вычеты);
n использовать электронный 

сервис «Обратиться в ФНС 
России» на сайте www.nalog.
ru, где нужно выбрать налого-
вый орган, в который вы обра-
щаетесь. Ответы на вопросы по 
жизненным ситуациям пред-
ставляются физическим лицам 
в более короткие сроки;
n обращаться письменно 

(почтовым отправлением);
n получать консультации 

по телефону единого кон-
такт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный).

При возникновении вопро-
сов сначала постарайтесь най-
ти ответ в соответствующем 
разделе официального сайта 
ФНС России, в том числе в 
сервисе «Часто задаваемые 
вопросы». Не нашли нужную 
информацию или у вас более 
конкретный вопрос - обрати-
тесь в единый контакт-центр: 
8-800-222-22-22, специали-
сты которого предоставят вам 
консультацию или при не-
обходимости соединят с ин-
спекцией по месту регистра-
ции (жительства).

Организациям и предприни-
мателям налоговая служба пред-
лагает использовать возможно-
сти и сервисы официального 
сайта ФНС России и взаимо-
действовать по телекоммуника-
ционным каналам связи.

Если вы всё же решите по-
бывать в инспекции лично, 
запишитесь на приём зара-
нее с помощью сервиса «Он-
лайн-запись на приём в нало-
говый орган» (www.nalog.ru). 
Это позволит минимизиро-
вать количество одновремен-
но обращающихся в инспек-
цию граждан.

В связи с осуществлением 
мер по предупреждению рас-
пространения коронавируса 
отменены дни открытых две-
рей по вопросам деклариро-
вания доходов, семинары и 
другие массовые мероприя-
тия для налогоплательщиков.

Соблюдая меры профилак-
тики и защиты от эпидемии, 
применяя средства индивиду-
альной защиты, вы сохраняете 
своё здоровье и ваших близких. 

Марина ЗИМИНА

После экспертной оценки и 
открытого обсуждения про-
фессиональным сообществом 
Клуб руководителей муници-
пальной сферы (КРМС) при-
нял решение о включении Ан-
гарского городского округа в 
перечень «100 лучших муници-
палитетов России 2019 года».

Как рассказала нашей газе-
те начальник отдела по стра-
тегическому развитию Нина 
ЕВСТАФЬЕВА, КРМС от-
метил устойчивое развитие 

Ангарского округа по основ-
ным показателям инвестици-
онно-экономического и ин-
фраструктурного комплекса, 
положительную динамику в 
имидже муниципалитета как 
экосистемы, благоприятной 
для жизни и ведения бизнеса, 
а также объединённые усилия 
жителей округа по всесторон-
нему развитию муниципали-
тета.

Конкурс «100 лучших муни-
ципалитетов России 2019 года 
по оценке КРМС» - самый 
престижный общественный 
смотр успехов муниципально-
го развития, он проводится с 
2017 года. Включение в пере-
чень - одно из наиболее ярких 
позитивных событий в жиз-
ни муниципалитета в течение 
года. Главные направления 
развития муниципалитетов, 
которые оцениваются в рамках 
конкурса, - экономика, инве-
стиции, благоустройство.

Планировалось, что награж-

дение победителей конкурса с 
вручением почётного диплома 
и серебряного знака «Муни-
ципальное развитие» пройдёт 
15-18 апреля в ходе Форума му-
ниципального сотрудничества 
в Крыму. Однако распростра-
нение коронавирусной инфек-
ции внесло свои коррективы 
- мероприятие перенесено на 
октябрь.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

несмоТря ни на какой вирус
Подготовка к юбилею Великой Победы продолжается

Стенды в парке «Пионер» за Дворцом ветеранов «Победа» будут обновлены, на новых стендах разместят 
информацию о городах-героях и городах воинской славы

хорошая новость

Ангарский округ -  
в числе ста лучших 

Клуб руководителей муниципальной сферы - крупнейшее в 
России объединение профессионалов отрасли муниципально-
го хозяйства и управления, включающее более 3 тысяч руко-
водителей муниципалитетов и муниципальных предприятий. 

Среди задач организации - создание площадок для обмена 
опытом специалистов муниципального хозяйства и управ-
ления из различных регионов России, повышение престижа 
отрасли муниципального хозяйства и управления, содействие 
развитию взаимодействия гражданской составляющей обо-
ронно-промышленного комплекса и муниципальной сферы, а 
также увеличению технологической оснащённости городского 
хозяйства, экономическому и инвестиционному сотрудниче-
ству в отрасли.

справка
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продолжаем тему
25 марта по инициативе 

председателя депутатской ко-
миссии по безопасности, эко-
логии и правопорядку Алек-
сандра КУРАНОВА была 
рассмотрена важная тема для 
ангарчан, чьи дома подвер-
глись капремонту в части за-
мены лифтов.

Казалось бы, вот и очередной 
директор Фонда капремон-
та Иркутской области «умыл 
руки», и ООО «Звезда», напор-
тачившее с лифтами и полу-
чившее за это внушительную 
сумму, признано банкротом, и 
губернатор Сергей ЛЕВЧЕН-
КО, чьи связи с нечистоплот-
ным подрядчиком были до-
казаны, ушёл в отставку, но 
проблемы от этого никуда не 
делись.

За чей счёт банкет?
Сегодня жителей заботит 

серьёзный вопрос - кто будет 
осуществлять гарантийный ре-
монт в случае поломок лифтов, 
которые уже регулярно проис-
ходят в ангарских домах? Пока 
ремонты делает фирма, наня-
тая управляющими компани-
ями. Получается, что люди, 
заплатившие за ремонт и лиф-
товое оборудование, теперь 
платят во второй раз?

- Мы несём ответственность 
перед людьми, которые дове-
рили нам представлять свои 
интересы. С апреля 2018 года 
мы обращались во все воз-
можные инстанции, требова-
ли отстранить недобросовест-
ных подрядчиков от работ по 
замене лифтов. Работы были 
завершены лишь летом 2019 
года. Хотя фирма «Звезда» 
признана банкротом, пробле-
мы, возникшие в результате 
некачественного капремонта, 
мы продолжаем решать до сих 
пор, - отмечает Александр Ку-
ранов.

Александр Евдокимович уже 
не раз поднимает тему гаран-
тийных ремонтов. С капремон-
том не повезло жителям его 
округа. К примеру, в доме 16 в 
177 квартале поломки лифтов 
случаются с завидной регу-
лярностью. В марте «полетел» 
оптический блок. Около трёх 
недель жителям, среди кото-
рых немало пожилых людей и 
молодых родителей, пришлось 
пешком подниматься на верх-
ние этажи. С авоськами, ко-
лясками, детьми, на костылях. 
Управляющая компания на-
няла подрядчика, который за-
менил неисправное оборудо-
вание и запустил лифт. Теперь 
лифт ездит, хотя и без реверса 
дверей кабины… Депутат счи-
тает, что жители не должны 
оплачивать работы по ремонту, 
ведь взносы за капремонт ими 
уже проплачены.

Брак в наследство
На депутатскую комиссию в 

Ангарск прибыла достаточно 
представительная делегация: 
и. о. заместителя губернатора 
Владимир ДОРОФЕЕВ, новый 
руководитель Фонда капи-
тального ремонта Иркутской 
области Вадим ЛЫСОВ, заме-
ститель генерального директо-
ра Фонда капремонта Валерия 
КОШЕЧКИНА.

Депутаты Думы и руковод-
ство Ангарского округа в ко-
торый раз озвучили претензии 
к работе областного Фонда 
капремонта: низкое качество 
производимых ремонтов, не-
достаточный контроль над под-
рядчиками и многое другое.

- За последние четыре года 
мы насмотрелись безобразий 
во время капремонтов домов. 
Совершенно неквалифици-
рованные работники могли 
выйти на работу в нетрезвом 
состоянии, оставляли после 
себя мусор. Они создавали 
проблемы и для жителей, и 
для нас, управляющих ком-

паний. Работаю в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
46 лет, но такого я ещё никог-
да не видела, - отметила де-
путат, директор управляющей 
компании «Наш дом +» Гали-
на КНЯЗЕВА.

- Мы уже не раз обсуждали 
вопрос качества выполняемых 
работ при капитальном ре-
монте. И не только при замене 
лифтов. В результате отвра-
тительной организации рабо-
ты подрядных организаций, к 
примеру, причинялся ущерб 
имуществу многоквартирных 
домов. Теперь я уверен, что у 
вас есть все возможности для 
принятия определённых реше-
ний, - подчеркнул председа-
тель Думы Ангарского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ.

Мэр округа Сергей ПЕТРОВ 
назвал уровень взаимопони-
мания с предыдущим руко-
водством Фонда практически 
нулевым:

- Все последние годы мы 
видели отсутствие желания 
выслушать наше мнение. При 
этом проблематику террито-
рии никто не знает лучше, чем 
люди, которые здесь живут.

В свою очередь Владимир 
Дорофеев заверил, что, хотя 
он третий день курирует Фонд 
капремонта, исполняя обязан-
ности на новой должности, он 
слышит, погружается, изучает 
новую для него тему:

- Ситуация будет в корне ме-
няться с точки зрения откры-
тости и диалога. Фонд должен 
прислушиваться на местах и к 
главе муниципалитета, и к де-
путатам, - сказал замгуберна-
тора.

Что ж, конструктивный диа-
лог - это, конечно, важно. Хо-
рошо бы ещё, чтобы и подходы 
к работе Фонда поменялись 
в корне. А что будет дальше - 
увидим в ближайшем будущем.

Раньше времени 
успокаиваться не будем
Пока же и у жителей, и у 

ангарских депутатов по сло-
жившейся ситуации сплош-
ные вопросы. Казалось бы, 
всё ясно. Гарантийные обяза-
тельства предусмотрены до-
говором подряда между скан-
дально известной «Звездой» и 
Фондом капитального ремонта 
Иркутской области. На осно-
вании этих обязательств ООО 
«Звезда» должно осуществлять 
гарантийный ремонт установ-
ленного лифтового оборудова-
ния в течение пяти (!) лет. Од-
нако в свете того, что «Звезда» 
- банкрот, условия изменились.

Как разъясняет и. о. директо-
ра Фонда капитального ремон-
та Иркутской области Вадим 
Лысов, существует механизм 
проведения комиссионного 
обследования неисправного 
оборудования. И, возможно, 
гарантийные обязательства 
будет нести фактический за-
казчик - Фонд капитального 
ремонта. Но это не факт.

Пока отработанного алгорит-
ма решения проблемы, видимо, 
нет. Поэтому депутат Александр 
Куранов направил руководству 
Фонда капремонта офици-
альное обращение с просьбой 
разъяснить алгоритм проведе-
ния обследования и признания 
факта поломки оборудования 
гарантийным случаем, а также 
механизм использования де-
нежных средств, полученных от 
недобросовестного подрядчика 
в виде штрафов.

- Необходим чёткий меха-
низм, как и, самое главное, за 
чей счёт будет производиться 
гарантийный ремонт, - подчёр-
кивает Александр Куранов.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

Хроники Пикирующей «ЗвеЗды»
Подрядчик признан банкротом, а проблемы достались жителям

Напомним, учредителем 
ООО «Звезда» является Ан-
дрей ЯДРЫШНИКОВ, рабо-
тающий главным юристом в 
ЗАО «Стальконструкция», ко-
торое возглавляет сын теперь 
уже бывшего губернатора 
Сергея ЛЕВЧЕНКО. Напом-
ним также, что никому не из-
вестная «Звезда» с уставным 
капиталом в 10 тысяч рублей 
умудрилась получить подряд 
на замену лифтов на сумму 
500 млн рублей. При этом 
стоимость одного установ-
ленного лифта от «Звезды» 
выше, чем у других подрядчи-
ков. Сейчас с этими фактами 
разбирается Следственный 
комитет РФ. 

Тем временем сам Сергей 
Левченко выступает на фору-
мах и делает экстравагантные 
заявления: оказывается, в 
Иркутской области он строил 
модель «Государства разви-
тия».

«Звезда» обманула 
белорусскую 
компанию?

О том, что дело «Звезды» 
выходит на международный 
уровень, первым сообщил те-
леграм-канал «Бабр. Дальше 
некуда»: «По данным источ-
ника Бабра в Москве, «Звез-
да» не заплатила белорусской 
компании «Могилёвлифт-
маш» за поставку лифтов. 
Разборки уже вышли на уро-
вень посольств. В случае меж-
дународного скандала Сер-
гею ЛЕВЧЕНКО и его сыну, 
счастливому молодожёну 
Андрею Левченко, придётся 
несладко».

На депутатской комиссии 
в Ангарске эту информацию 
подтвердил и. о. заместителя 
губернатора Владимир ДО-
РОФЕЕВ:

- Тема «Звезды», конечно, 
не несёт нам какого-то поло-
жительного имиджа. Сегод-
ня мы понимаем, что корни 
уходят глубже - в междуна-
родную составляющую. Да, 
сегодня вопросы возникают 
на межгосударственном уров-
не, выходят за рамки нашего 
субъекта.

«Звезда» кинула 
субподрядчиков

Как сообщил депутат Думы 
Ангарского округа Денис 
ЯГОДЗИНСКИЙ, ООО «Га-
рантстройпроект» под руко-
водством Бориса Павловича 
КАСЬЯНОВА не выплатило 
зарплату ангарчанам, кото-
рые выполнили работы по 
замене лифтов в 2018-2019 
годах. Данное ООО было 
субподрядчиком «Звезды»:

- Вот уже полтора года му-
жики не могут получить чест-
но заработанные деньги. Как 
им содержать свои семьи?

Денис Васильевич напра-
вил запросы в контролиру-
ющие органы. На встрече с 
Владимиром Дорофеевым и 
новым руководителем Фонда 
капремонта Вадимом ЛЫ-
СОВЫМ он также попросил 
взять решение этой проблемы 
под особый контроль.

25 марта по инициативе председателя депутатской комиссии по безопасности, экологии и правопорядку 
Александра КУРАНОВА была рассмотрена важная тема для ангарчан, чьи дома подверглись капремонту  

в части замены лифтов

Прошлый директор Фонда капремонта 
«умыл руки», ООО «Звезда», напортачившее 
с лифтами, признано банкротом, 
губернатор Левченко ушёл в отставку,  
а проблемы остались с жителями.

между тем

кроме того
справка
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Полезная информация

В Иркутской области для 
информирования граждан по 
вопросам новой коронавирус-
ной инфекции работает единый 
круглосуточный телефон горя-
чей линии на базе ГУ МЧС по 
Иркутской области - 8(3952) 
39-99-99. Граждане, обра-
тившись на телефон горячей 
линии, могут проконсультиро-
ваться по вопросам режима са-
моизоляции после возвращения 
из-за границы, оформления 
больничного листа. 

Часто задаваемые вопросы 
по коронавирусной инфекции, 
поступающие от жителей Ир-
кутской области. 

Что делать после возвраще-
ния из страны, в которой заре-
гистрированы случаи корона-
вируса? 

Прибывшим из стран, где 
зарегистрированы случаи за-
болевания коронавирусной 
инфекцией, необходимо неза-
медлительно сообщить о своём 
возвращении в поликлинику 
по месту жительства дистанци-
онно и обеспечить самоизоля-
цию на 14 дней. 

Куда обращаться с детьми, 
прилетевшими из стран, в ко-
торых зарегистрированы слу-
чаи коронавируса? 

Необходимо незамедлитель-
но сообщить о возвращении 
всех членов семьи в поликли-
нику по месту жительства. Да-
лее обеспечить самоизоляцию 
всех членов семьи, прибывших 
из стран, в которых зареги-
стрированы случаи заболева-
ния коронавирусной инфек-
цией, на 14 дней. 

Какая медицинская органи-
зация должна выдавать боль-
ничный лист? 

В случае невозможности по-
лучения электронного листка 
нетрудоспособности (отказ 
работодателя в приёме элек-
тронных больничных листов) 
необходимо обратиться в ме-
дицинскую организацию по 
месту жительства по телефону 
для получения больничного 
листа на дому на бумажном 

носителе. Также больничные 
листы в поликлиниках по ме-
сту жительства выписываются 
в электронном варианте. 

Для дистанционного полу-
чения больничного листа в 
электронной форме работаю-
щим гражданам, прибывшим 
из стран, где зарегистриро-
ваны случаи коронавирусной 
инфекции, можно оформить 
больничный лист по каранти-
ну, дистанционно подав заяв-
ление посредством личного ка-
бинета застрахованного лица 
на официальном сайте Фонда 
социального страхования. За-
явление можно подать не толь-
ко на себя, но и на совместно 
проживающих граждан. Об-
ращаться в поликлинику при 
этом не требуется. 

Медицинским организаци-
ям будет предоставлено право 
оформлять больничные листы 
в дистанционной форме без 
очного осмотра пациента. 

Какие симптомы на-
блюдаются при заражении 
COVID-19? 

Основные: 
• Повышение температуры 

тела (90% случаев) 
• Кашель - сухой или с не-

большим количеством мокро-
ты (80%) 

• Одышка (55% ) 
• Ощущение сдавленности в 

грудной клетке (20%)
Редкие: 
• Головные боли (8%) 
• Кровохарканье (5%) 
• Диарея (3%) 
• Тошнота, рвота 
• Сердцебиение 
Данные симптомы в дебюте 

инфекции могут наблюдать-
ся при отсутствии повышения 
температуры тела. 

При каких симптомах ли-
цам, прибывшим из стран, 
где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусом, 
необходимо обращаться за 
медицинской помощью и куда 
(самостоятельно в поликлини-
ку, вызвать врача на дом)? 

При появлении симптомов 
ОРВИ (повышение темпера-
туры, насморк, кашель, боли 

в горле) человек должен неза-
медлительно обратиться за ме-
дицинской помощью, вызвав 
врача на дом. 

Если в поликлинике отказы-
ваются принимать вызов врача 
на дом, куда обращаться? 

В данном случае необходимо 
обратиться на горячую линию 
медицинской организации на 
телефон дежурного админи-
стратора. Телефоны горячих 
линий медицинских организа-
ций региона указаны на сайте 
Министерства здравоохране-
ния Иркутской области. 

Какие меры профилактики 
предпринять, чтобы не зара- 
зиться? 

• Избегайте поездок в стра-
ны, где регистрируются случаи 
новой коронавирусной инфек-
ции. 

• Избегайте контактов с 
людьми, имеющими признаки 
простуды и ОРВИ (выделения 
из носа, кашель, чихание и др.). 

• Избегайте мест массового 
скопления людей. 

• Как можно чаще мойте 
руки с мылом в течение 20 се-
кунд. При отсутствии доступа 
к воде и мылу используйте од-
норазовые спиртовые салфет-
ки или увлажняющие гигие-
нические антибактериальные 
салфетки. 

• Прикасайтесь к лицу и гла-
зам только тщательно вымы-
тыми руками или одноразовой 
салфеткой. 

• По возможности не при-
касайтесь к ручкам, перилам, 
другим предметам и поверхно-
стям в общественных местах 
и ограничьте приветственные 
рукопожатия, поцелуи и объя-
тия. 

• Регулярно проветривайте 
помещение, в котором находи-
тесь. 

• Регулярно делайте влаж-
ную уборку в помещении, в ко-
тором находитесь. 

• Ведите здоровый образ 
жизни, высыпайтесь, сбалан-
сированно питайтесь и регу-
лярно занимайтесь физически-
ми упражнениями. 

коронавирус. инсТрукция По Применению
Какие вопросы задают жители на горячей линии

Прими участие  
в вебинаре  
«Как коронавирус 
повлиял на нашу 
жизнь» 
Сейчас нет ни одного чело-

века, который не знает, что 
происходит в мире, в стране 
в связи с распространением 
коронавируса. 

В это непростое время нам 
с вами необходимо сохранять 
спокойное, здравое состоя-
ние, чтобы быть способны-
ми принимать взвешенные, 
адекватные решения. 

У нас должна быть инфор-
мация, чтобы понимать всю 
сложность текущей ситуации 
и оказать эмоциональную 
поддержку нашим близким, 
родным, друзьям, коллегам. 

Начало вебинара 2 апреля 
в 10.00 по московскому вре-
мени. 

Программа вебинара: 
l Текущая ситуация. 
l Чем вызваны негативные 

состояния, пирамида потреб-
ностей. 
l Шкала эмоциональных 

тонов. 
l Откуда берутся тревога и 

страх. 
l 2 способа реагирования. 
l Общая взаимосвязь и лич-

ная ответственность каждого. 
l Как защитить себя и окру-

жающих. 
l Практики для снижения 

тревоги и страха. 
l Чем заняться во время ка-

рантина. 
Информация будет полез-

на для всех граждан. Сейчас 
очень важно, чтобы все меры, 
которые принимаются и ещё 
будут приняты, обязательно 
сработали и дали результат. 
Участвуйте в вебинаре и по-
лучите необходимую инфор-
мацию. 

Продолжительность веби-
нара - 30 минут. 

Ссылка для участия: 
https://pruffme.com/

landing/u148195/virus 

Для обеспечения безопас-
ного пребывания в квартире, 
доме, иных помещениях лиц, 
находящихся на самоизоля-
ции, необходимо: 
n проводить влажную убор-

ку не менее 2 раз в день с при-
менением обычных средств, 
предназначенных для уборки 
помещений. Особое внимание 
следует уделить туалету, ван-
ной, кухне. При проведении 
уборки необходимо соблюдать 
следующую последователь-
ность: жилая комната - кухня 
- ванная - туалет. Салфетки, 
тряпки после уборки следует 
тщательно промыть в моющем 
средстве и высушить. Если есть 
возможность, следует исполь-
зовать одноразовые салфетки, 
тряпки, ветошь; 
n в конце дня протирать де-

зинфицирующим раствором 
поверхности, к которым при-

касаются чаще всего: дверные 
ручки, краны, столы, спинки 
стульев и т. д.; 
n кухонную посуду, утварь 

вымыть с использованием 
обычных моющих средств, по-
сле чего ополоснуть кипятком 
и высушить, разместив таким 
образом, чтобы вода свободно 
стекала с вымытых предметов. 
При использовании посудо-
моечной машины дополни-
тельная обработка посуды не 
требуется; 
n после проведения убор-

ки обработать кожным анти-
септиком руки;
n обработать дезинфекци-

онным средством, кожным 
антисептиком поверхности па-
кетов, другой упаковки в слу-
чае, если они были доставлены 

лицу, находящемуся на само- 
изоляции, после чего обработать 
руки кожным антисептиком; 
n проводить проветривание 

всех помещений - постоянное 
или периодическое, в зависи-
мости от погодных условий. 

Стирку белья следует прово-
дить в обычном режиме, при 
температуре воды 60 градусов. 

Для проведения дезинфек-
ции следует использовать де-
зинфекционные средства, 
предназначенные для обезза-
раживания поверхностей, в 
соответствии с инструкцией по 
применению. 

При отсутствии дезинфекци-
онных средств можно исполь-
зовать отбеливатели для белья 
- хлорные и кислородные. На 
этикетке отбеливателей есть 

указание, как приготовить рас-
твор для дезинфекции. При 
отсутствии такой информации 
для приготовления дезинфи-
цирующего раствора взять 1 
часть отбеливателя на 10 ча-
стей тёплой воды, или одну 
столовую ложку на стакан тё-
плой воды. Раствор тщательно 
перемешать. Работать в пер-
чатках, не допускать попада-
ния в глаза! 

Не следует готовить сразу 
большое количество дезинфи-
цирующего раствора. На 1-2 
дня достаточно 0,5-1 литра. 

Приготовленный раствор 
хранить в тёмном месте в хо-
рошо закрытой ёмкости. Про-
ведение дезинфекции следует 
проводить в перчатках. Про-
дезинфицированные поверх-

ности через 5-10 минут нужно 
протереть салфеткой, смочен-
ной чистой водой. 

При отсутствии кожного ан-
тисептика нужно мыть руки 
водой с мылом, тщательно на-
мыливая в течение 15-20 се-
кунд, а затем смывая тёплой 
водой. 

После завершения периода 
домашней изоляции можно со-
кратить периодичность уборки 
и дезинфекции. 

Если у лица, находящегося 
на домашней изоляции, выяв-
лено инфекционное заболева-
ние, в помещении проводится 
заключительная дезинфекция 
силами специализированной 
организации, осуществляю-
щей дезинфекционную дея-
тельность. 

внимание

Телефоны горячих линий медицинских 
организаций Ангарского городского округа 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской 

помощи» - 8-991-434-45-41 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» - 8-908-665-34-77 
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» - 8-950-

100-20-19 
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» - 8-950-140-60-13 
МАНО «Лечебно-диагностический центр» - 8-904-117-74-24 
ЧУ «Медико-санитарная часть №36» - 8-904-116-16-46 
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №28» - 

8-908-664-51-05 

внимание

рекомендации

Как проводить дезинфекцию дома?
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Полезная информация

первый канал
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45, 03.05 - «Время покажет» 

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

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

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «На дальней заставе» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 01.40 - Д/с «Год на орбите» 

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

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30, 23.25 - «Присяжные 

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

(12+) 
09.30, 03.00 - Т/с «Война невест» (12+) 
10.00 - Д/ф «Опыты дилетанта. 

Граффити» (12+) 
10.35, 00.55 - Т/с «Развод» (16+) 
11.30, 00.15 - Т/с «ОСА» (16+) 
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

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

(16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Спираль» (12+) 
18.15 - Мультфильмы (6+) 

18.35, 03.25 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+) 

20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Можно только 

представить» (12+)

твц-сибирь
05.45 - Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
06.25 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Большое кино. «Афоня» (12+)
09.45 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 - 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Ёла Санько» (12+)
15.50, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.55 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Селфи с судьбой» (12+)
23.25 - «Окопы глубиной в 6 лет». 

Спецрепортаж (16+)
23.55, 02.05 - «Знак качества» (16+)
01.20 - «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
02.45 - «Вся правда» (16+)
03.15 - Д/с «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

нтв
06.15, 05.25 - Т/с «Москва. 

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

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

(16+)
10.15, 11.25, 02.30 - Т/с «Морские 

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 - Т/с «Паутина» (16+)
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

культура
07.30 - «Пешком...». Москва 

бульварная
08.00, 21.05 - «Правила жизни»
08.25, 10.55, 15.55, 17.45, 19.40, 

21.00, 22.30 - «Большие 
маленьким»

08.35 - Д/ф «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»

08.50 - Х/ф «Судьба человека» 
10.25 - Д/с «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Мастера 

искусств. Олег Янковский»
13.25, 19.45, 01.35 - «Власть факта»
14.05 - Д/ф «Технологии чистоты» 
14.45 - Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 

жизни» 
15.25 - М/ф «Мешок яблок», 

«Кораблик»
16.10 - Д/с «Дело №. Дело полковника 

Пестеля» 
16.45 - «Агора»
17.55 - Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 

19.05 - «Шедевры хоровой 
музыки». Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор

20.45 - «Открытый музей»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
22.35 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.15 - Т/с «Конец парада» (16+)
00.15 - Д/с «Фотосферы». «Спорт. 

Сергей Киврин»
01.05 - «Открытая книга»
03.30 - Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

домашний
06.10 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 03.40 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.05, 03.10 - «Порча» (16+) 
15.35 - Т/с «Мой личный враг» (16+) 
20.00 - Т/с «Кровь ангела» (16+)
00.10 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
05.30 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
06.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 

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

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

(16+) 
14.30 - «Холостяк-7» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+)

стс
05.20 - М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+) 
06.40 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 - Х/ф «История Золушки» (12+) 
12.20 - М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+) 
14.15 - М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
16.00 - М/ф «Хороший динозавр» 

(12+) 
17.45 - Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+) 
20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
21.00 - Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.20 - Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
02.05 - «Кино в деталях» (18+)
03.05 - Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 05.45 - Д/с «Сделано в СССР» 

(6+) 
08.40 - Д/ф «Резидент Мария» (12+)
09.45, 13.20 - Т/с «Краповый берет» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
15.50 - Х/ф «Землетрясение» (16+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
01.10 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.45 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.20 - Х/ф «Медный ангел» (12+)

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

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

разбитых фонарей-6» (16+) 
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+) 
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

матч 
06.00 - Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» (0+)

09.30 - Профессиональный бокс.  
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Д. Эннис -  
Б. Эюбов (16+)

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

13.10, 03.15 - «Все на Матч!»
14.10 - Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Краснодар» (0+) 
16.00 - «После футбола» (12+)
17.00, 19.30, 22.00 - «Новости»
17.05 - «Наши победы» (12+)
17.35 - Футбол. ЧМ-1994. Россия - 

Камерун (0+) 
19.35 - «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
20.05 - Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Россия - Дания (0+)
22.05 - Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА (0+)

01.00 - 8-16 (12+)
02.00 - «Евротур» (12+) 
02.30 - «Открытый показ» (12+)
03.45 - «Самый умный» (12+)
04.05 - «Тотальный футбол»

тв-гид  l  понедельник, 6 апреля программа предоставлена ао «сервис-тв»

Эти рекомендации по дис-
танционному оформлению 
листка нетрудоспособности и 
получению пособия во время 
карантина по коронавирусу 
актуальны для застрахован-
ных (работающих) граждан, 
прибывших в РФ с территории 
стран, где зарегистрирова-
ны случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией 
(2019-n-CoV). 

Основанием для инструкции 
стало постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции №294 от 18.03.2020 «Об 
утверждении Временных пра-
вил оформления листков не-
трудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности в слу-
чае карантина». 

Шаг 1. 
Зайти на сайт cabinets.fss.ru. 
Авторизация в личном ка-

бинете происходит через Еди-
ную систему идентификации и  
аутентификации сайта госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. 
Для входа в кабинет необходи-
мо быть зарегистрированным 
на сайте государственных услуг. 

Если гражданин не зареги-
стрирован на портале госуслуг, 
подать заявление за него может 
любой гражданин, зарегистри-
рованный на портале (необхо-
димо поставить галочку в поле 
согласия на подачу заявления 
о выдаче электронного листка 
нетрудоспособности за другое 
лицо, не зарегистрированное в 
ЕСИА). 

Шаг 2. 
В личном кабинете выбрать 

пункт «Оформить ЛН по ка-
рантину». 

Шаг 3. 
Заполнить форму заявления. 
Обязательны для заполне-

ния в заявлении: фамилия, 
имя, отчество заявителя, дата 
рождения, адрес электрон-
ной почты, номер телефона, 

СНИЛС, ИНН, номер полиса 
обязательного медицинского 
страхования. Выбрать регион 
медицинской организации - 
Иркутская область, из меди-
цинских организаций выбрать 
любую из трёх предложенных. 

Шаг 4. 
Вручную заполнить поля ме-

ста жительства (пребывания), 
сведения о документе, удосто-
веряющем личность, сведения 

о пребывании и возвращении 
с территории иностранного го-
сударства. 

Шаг 5. 
Необходимо прикрепить 

следующие документы: 
1) сканы страниц загранпа-

спорта с фотографией и отмет-
ками о пересечении границы 
РФ; 

2) проездные билеты, под-
тверждающие пребывание на 
территории иностранного го-
сударства; 

3) сканы документов, под-
тверждающих совместное 
проживание с лицом, прибыв-
шим из страны с зарегистри-
рованными случаями корона-
вируса. 

Шаг 6. 
Указать способ получения 

пособия по временной нетру-
доспособности. 

В строке «Прошу в связи с 
наступлением страхового слу-
чая назначить и выплатить мне 
пособие по временной нетрудо-
способности путём перечисле-
ния» указать способ получения 
пособия по нетрудоспособности 
- карта «МИР», на банковский 
счёт, почтовым переводом. 

Шаг 7. 
Заполнить сведения о стра-

хователе (работодателе) и его 
контактные данные. 

Шаг 8. 
Выбрать пункт «Подать заяв-

ление». 

Как во время карантина оформить 
больничный дистанционно 

Правила распространяются не только на тех граждан, кото-
рые прибыли в страну из стран, где уже есть коронавирус, но и на 
членов их семей, которые живут вместе с ними. Они также обя-
заны самоизолироваться и имеют право оформить больничный.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности произ-
водится: 
n после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на боль-

ничном; 
n после закрытия листка нетрудоспособности. 
Вопросы задаём на горячую линию Иркутского регионально-

го отделения ФСС РФ: 8(3952) 25-96-69. 
Вся информация в разделе «КАРАНТИН ПО КОРОНАВИ-

РУСУ» на сайте: www.r38.fss.ru

внимание!
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первый канал

05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45, 03.05 - «Время покажет» 

(16+) 
14.30, 01.10 - «Проверено на себе» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Право на справедливость» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «На дальней заставе» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 14.00, 02.00 - Д/с «Год на 

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

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

(16+) 
08.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
09.30, 03.20 - Т/с «Война невест» (12+) 
10.00, 20.00, 05.00 - Д/ф «Опыты 

дилетанта. Лед тронулся» (12+) 
10.35, 01.10 - Т/с «Развод» (16+) 
11.25, 00.25 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.35, 02.30 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Можно только 

представить» (12+) 
18.25, 03.45 - Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
19.10 - Ангарск. «Микст-зона» (12+) 

21.30 - Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (12+) 

23.35 - «Присяжные красоты-2» (16+) 
04.30 - «Планета вкусов. Израиль» (12+) 
05.30 - «Планета вкусов. Финляндия» 

(12+)

твц-сибирь
05.25, 23.25, 02.45 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
05.50 - «Мой герой. Ёла Санько» (12+)
06.35, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Назаров. 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Новиков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.55 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Ждите неожиданного» 

(12+)
23.55, 02.05 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
00.50 - «События». 25-й час
01.25 - «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
03.15 - Д/с «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

нтв
06.15 - Т/с «Москва. Центральный 

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

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

(16+)
10.15, 11.25, 02.15 - Т/с «Морские 

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 - Т/с «Паутина» (16+)
01.15 - «Крутая история» (12+)
05.25 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Лето Господне». Благовещение 

Пресвятой Богородицы
08.00, 21.05 - «Правила жизни»
08.25, 10.50, 15.50, 17.25, 19.35, 

21.00, 22.30 - «Большие 
маленьким»

08.30, 21.45 - «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»

09.15 - М/ф «Ну, погоди!»
09.40 - Х/ф «Приключения 

Электроника» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.50 - ХХ век. «Ильинский о 

Маршаке»
13.05 - «Дороги старых мастеров»
13.15, 19.45, 02.05 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.00 - Д/с «О чем молчат львы» 
14.40 - «Острова». Патриарх Тихон
15.25 - М/ф «Рикки Тикки Тави», 

«Разные колёса»
16.10 - «Пятое измерение»
16.45 - «Белая студия»
17.30 - Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 

18.45 - «Шедевры хоровой 
музыки». Геннадий 
Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая 
капелла России  
им. А.А. Юрлова

20.45 - «Открытый музей»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» 
23.15 - Т/с «Конец парада» (16+)
00.15 - Д/с «Фотосферы». «Война. 

Сергей Пономарёв»
01.05 - Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью» 
03.40 - Д/ф «Бельгия. Исторический 

центр Брюгге»

домашний
05.05, 12.25 - «Реальная мистика» (16+) 
05.55, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.35, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 

15.25, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Кровь ангела» (16+) 
20.00 - Т/с «Нити любви» (16+)
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
04.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+)

стс
05.10 - «Шоу выходного дня» (16+) 
05.55 - Мультфильмы (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Т/с «Кухня» (12+) 
17.30 - Х/ф «Первый мститель» (12+) 
21.00 - Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (16+) 
23.40 - Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+) 
02.40 - «Дело было вечером» (16+) 
03.35 - Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - «Не факт!» (6+)
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «В зоне 

риска» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.40 - «Легенды армии». Аркадий 

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

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.10 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+) 
02.25 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
03.55 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

«Известия»
06.30 - Т/с «Город особого 

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

фонарей-2» (16+)
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

матч 
05.05 - Профессиональный бокс. 

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

06.40 - Х/ф «Левша» (16+)
06.00 - Лыжный спорт. ЧМ-2019. 

Лучшее (0+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

13.05, 20.55, 00.30, 03.00 - «Все на Матч!»
14.10 - Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва) (0+) 

16.00 - 8-16 (12+) 
17.00 - «Наши победы» (12+)
17.35 - Футбол. ЧЕ-2000. Отборочный 

турнир. Россия - Франция (0+) 
19.30 - «Тотальный футбол» (12+)
20.30 - «Самый умный» (12+)
20.50, 00.25 - «Новости»
21.45 - «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
22.15 - Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд-2019. Россия - Канада (0+) 
01.00 - Футбол. Суперкубок УЕФА 

2013. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) (0+)

03.45 - Футбол. ЧЕ-2013. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия (0+)

первый канал
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.45, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
14.30, 00.10 - «Проверено на себе» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «На дальней заставе» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 13.55, 02.05 - Д/с «Год на 

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

«Новый день» (16+) 
07.30, 23.45 - «Присяжные красоты-2» 

(16+) 
09.30, 13.30 - Ангарск. «Микст-зона» 

(12+) 
09.50 - Т/с «Война невест» (12+) 
10.20, 23.15 - Д/ф «Опыты дилетанта. 

Выживание космонавтов. Лето» 
(12+) 

10.55, 01.20 - Т/с «Развод» (16+) 
11.45, 00.40 - Т/с «ОСА» (16+) 
14.30, 02.35 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+) 
16.30, 04.10 - Х/ф «Убийство на 100 

миллионов» (12+) 
18.30 - Мультфильмы (6+) 

18.40, 03.25 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+) 

20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
20.20 - «Спектр». Программа АНХК 

(6+) 
21.30 - Х/ф «Спросите Синди» (16+)

твц-сибирь
05.25 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.55 - «Мой герой. Александр 

Новиков» (12+)
06.35, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Тень у пирса» (0+)
11.30 - Д/ф «Последняя любовь 

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

(12+)
14.40 - «Мой герой. Галина Сазонова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.55 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
23.25, 02.50 - «Линия защиты. 

Светские разведёнки» (16+)
23.55, 02.05 - «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)
00.50 - «События». 25-й час
01.25 - Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)
03.15 - Д/с «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

нтв
06.15, 05.30 - Т/с «Кодекс чести» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

01.10 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.15, 11.25, 02.10 - Т/с «Морские 

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 - Т/с «Паутина» (16+)
01.15 - «Последние 24 часа» (16+)
05.15 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30 - «Пешком...». Москва 

академическая
08.00, 21.05 - «Правила жизни»
08.30, 10.55, 15.55, 17.30, 19.30, 

21.00, 22.30 - «Большие 
маленьким»

08.35, 21.45 - «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»

09.20 - М/ф «Ну, погоди!»
09.50 - Х/ф «Приключения 

Электроника» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Сергей 

Королёв. Главный конструктор»
13.15, 19.40, 01.45 - «Что делать?»
14.00 - Д/с «О чем молчат львы» 
14.45 - «Острова». Иван Иванов-Вано
15.25 - М/ф «В некотором царстве...»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.45 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.35 - Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 

18.45 - «Шедевры хоровой музыки». 
Валерий Полянский и 
хор Государственной 
академической симфонической 
капеллы России

20.45 - «Открытый музей»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»
23.15 - Т/с «Конец парада» (16+)
00.15 - Д/с «Фотосферы». «Пейзаж. 

Андрей Бронников»
01.05 - Д/ф «Дотянуться до небес» 
03.35 - Д/ф «Перу. Археологическая 

зона Чан-Чан»

домашний
04.55, 12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
05.50, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.40, 03.50 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 03.25 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Нити любви» (16+)
20.00 - Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.25 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
04.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+)

стс
05.40 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Т/с «Кухня» (12+) 
17.15 - Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (16+) 
21.00 - Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+) 
23.55 - Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» (16+) 
03.10 - «Дело было вечером» (16+) 
04.00 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - «Не факт!» (6+)
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «В зоне 

риска» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.40 - «Последний день». Тихон 

Хренников (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Весенний призыв» (12+)
01.25 - Х/ф «Приказ: огонь не 

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

(12+) 
04.20 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

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

разбитых фонарей-2» (16+)
16.25 - Т/с «Улицы разбитых 

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

матч 
07.00 - Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 

Испания - Россия (0+)
10.15 - «Идеальная команда» (12+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

13.00, 20.20, 00.05, 03.05 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» (0+) 

15.50 - «Инсайдеры» (12+)
16.20 - «Футбольное столетие. Евро. 

1980» (12+)
16.50, 19.40, 20.15, 00.00 - «Новости»
16.55 - «Наши победы». Спецобзор (12+)
17.30 - Футбол. ЧЕ-2004. Отборочный 

турнир. Уэльс - Россия (0+)
19.45 - «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
21.00 - «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
21.30 - Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд-2019. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария (0+)

00.35 - Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия) (0+) 

02.35 - «Чудеса Евро» (12+)
03.35 - Профессиональный бокс.  

С. Альварес - С. Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полутяжёлом весе. Р. Гарсия - 
Р. Дуно (16+)

среда, 8 апреля

вторник, 7 апреля
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- юриста- з/п 50 тыс. руб.
- 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

горбуша с головой 
потрошёная

АКЦИЯ со 2 по 5 апреля*

149 руб./кг

иваси

рагу свиное
«Мираторг»

64 руб./кг

реклама

камбала н/р

ноги свиные

фарш из индейки
(900 г)

115 руб./кг
85 руб./кг

630 руб./кг
579 руб./кг

форель без головы
потрошёная

166 руб./кг

129 руб./кг
85 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-тПреображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

79 руб./кг

- водителя вилочного автопогрузчика

тыс. руб.тыс. руб.

кижуч потрошёный
без головы

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

24 руб./кг
35 руб./кг

бедро куриное
(монолит)

лопатка свиная

229 руб./кг
265 руб./кг

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

95 руб./кг
75 руб./кг

наггетсы «Мираторг»
1 упаковка (300 г)

95 руб.
73 руб.

капуста квашеная, 
950 г

Закупаемся на неделю…
…а то и больше. Сейчас как никогда актуальны запасы продуктов впрок. 

Если в холодильнике есть всё необходимое, не придётся выбираться из 
дома, а это значит, нарушать режим самоизоляции. 

Сделать нужные покупки по приятной цене поможет компания «Вол-
на». На этой неделе в акции участвуют четырнадцать товаров. Это мясо, 
птица, рыба и фарш. К слову, качественный фарш из индейки по цене 
99 рублей может стать отличным подспорьем в приготовлении обеда 
или ужина для всей семьи. Этот сытный белковый продукт готовится 
быстро и просто. Из фарша можно сделать аппетитные тефтельки, кот-
летки или фрикадельки для лёгкого супа. Не будем забывать и о самом 
популярном блюде с фаршем - макаронах по-флотски. 

Поскольку у многих из нас появилось больше времени на домашние 
дела и, соответственно, на готовку, можно поэкспериментировать на кух-
не. Для этого подойдёт свиная лопатка. В фирменных павильонах её мож-
но купить всего по 229 рублей за килограмм. Особенно вкусным это мясо 
получается при запекании. Чтобы добавить к его вкусу и аромату акценты, 
сделайте маринад с любимыми приправами и специями и оставьте в нём 
свинину хотя бы на час - тогда мясо получится мягким и нежным. 

Ещё один продукт по сниженной цене - свиное рагу «Мираторг». Все-
го 64 рубля за килограмм! Оно отлично подойдёт и для первых, и для 
вторых блюд. Как говорится, недорого и сердито. 

Напоминаем, купить продукты со скидкой можно с четверга по вос-
кресенье. Если у вас есть пожилые родственники, не забудьте сделать 
покупки для них. 

Александра ФИЛИППОВА
Котлеты из фарша индейки

Фарш - 1 упаковка (900 г), лук репчатый - 1 шт., картошка - 2 шт., 
кипячёная вода - 1/2 стакана, соль, перец - по вкусу.

Картошку и лук пропускаем через мясорубку, картофель трём на 
мелкой тёрке. Добавляем все ингредиенты в фарш. Солим, перчим и 
аккуратно перемешиваем. Оставляем на полчаса при комнатной тем-
пературе. Хорошенько разогреваем на сковороде растительное масло. 
Обжариваем котлеты с обеих сторон на среднем огне до получения зо-
лотистой корочки. Убавляем огонь, накрываем сковороду крышкой, 
тушим котлеты ещё пару минут. 

Приятного аппетита!

сельдь олюторская

135 руб./кг
125 руб./кг

Весна нынче выдалась 
жаркая на новости. Тут тебе 
и коронавирус, и голосова-
ние за поправки к Консти-
туции, и взлетевший курс 
доллара. На это у русского 
человека всегда один ответ: 
когда очень плохо, нужно 
больше картошки сажать. 
С ней все катаклизмы пере-
жить можно, не зря её назы-
вают вторым хлебом.

Запасаться посадочным 
материалом стоит уже 
сейчас. Скоро семенной 
картофель нужно будет 
вытаскивать на свет для 
прозеленения, обрабаты-
вать его препаратами от 
возбудителей болезней. А 
какие сорта лучше купить, 
мы вам сейчас расскажем.

Конечно, это классиче-
ская, давно полюбивша-
яся всем Адретта, жёлтая, 
рассыпчатая, скороспелая, 
- подкапывать её можно 
уже в конце июля. Моло-
денькая картошка с укроп-
чиком, зелёным лучком, 
да политая растопленным 
сливочным маслицем… 
Вкуснотища!

Сорт картофеля Ке-

меровчанка был выведен 
российскими селекционе-
рами. Прекрасно себя чув-
ствует в нашем климате, но 
главная его особенность в 
том, что он устойчив к коло-
радскому жуку и золотистой 
нематоде. Этот подземный 
вредитель стал бичом мно-
гих дачных участков, силь-
но снижая урожайность. С 
Кемеровчанкой такого не 
произойдёт. Средняя уро-
жайность - полтора кило-
грамма круглых гладкоко-
жих картофелин с куста.

Картошка Кузнечанка 
относится к среднеранним 
столовым сортам россий-
ской селекции с круглы-
ми клубнями. Выведена 
специально для Сибири 
и Дальнего Востока. По 
урожайности при хорошем 
уходе может даже превзой-
ти Адретту и дать до тонны 
с сотки. Кстати, из этого 
картофеля получаются 
очень вкусные чипсы.

Сорт Тулеевский. Хоть 
и молод, но получил ши-
рокое распространение и 
особую любовь населения, 
потому что очень вкусный. 
Как в народе говорят, для 
приготовления этого карто-
феля и масла не требуется. 
Прекрасно хранится, уро-
жайность - до тонны с сот-
ки, отзывчив на орошение, 
любит плодородные почвы, 

уважает подкормки в тече-
ние вегетации. Устойчив к 
раку картофеля и золотистой 
нематоде.

Стоит обратить внима-
ние и на сорт Лина. Не-
прихотливая картошка, 
которая хорошо переносит 
засуху и затяжные дожди. 
Устойчива к фитофторозу 
и раку картофеля. Очень 
вкусна как в варёном, так 
и в жареном виде. Такую 
надо обязательно иметь, 
чтобы всегда быть уверен-
ными в урожае.

И обязательно надо ска-
зать о сорте Любава. На од-
ном растении может выра-
сти до 20 клубней, которые 
имеют одно немаловажное 
качество - они не темнеют 
при варке. К тому же эта 
картошка прекрасно хра-
нится, не прорастая. Не-
которые продвинутые ого-
родники используют это 
её качество, а также ско-
роспелость (подкапывать 
можно уже через 45 дней), 
умудряясь за сезон вырас-
тить два урожая!

Где же можно купить все 
эти сорта? Конечно, в ма-
газине «Дом. Огород. Сад»! 
Там недавно был большой 
завоз. Но нужно торопить-
ся, пока всё не разобрали.

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)

С картошкой всё переживём!

Урожая много не бывает!

Пенсионерам скидка10%*
*Условия уточняйте у продавца

389 руб./кг
348 руб./кг

118 руб.
99 руб.

- водителя-экспедитора кат. С- з/п 40 тыс. руб.
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производство
Процесс создания любого 

продукта - дело важное, а ког-
да речь идёт об автомобильном 
топливе, степень ответствен-
ности умножается в разы. В 
АНХК весь цикл производства 
автобензинов, начиная от по-
ступления сырья и заканчивая 
выпуском готовой продукции, 
подвергается многоступенча-
той системе контроля качества.

По словам технологов Ангар-
ской нефтехимической компа-
нии, все потоки нефтепере-
рабатывающего производства 
находятся под тщательным 
контролем. Промежуточный 
контроль качества нефтепро-
дуктов осуществляют специа-
листы лаборатории технологи-
ческого контроля (ЛТК). 

- По сути, мы глаза техно-
логов, - поясняет начальник 
лаборатории Ирина ДЕРЕВ-
НИНА. - Нам поступает «полу-
фабрикат» будущего топлива, 
и мы проводим его испытания. 
Исходя из результатов, специа-
листы компании корректируют 
технологический режим, чтобы 
на выходе получить продукцию 
высокого качества. За год ра-
ботники ЛТК проводят поряд-
ка 450 тысяч испытаний нефти 
и нефтепродуктов. Немалую 
роль здесь играет оснащённость 
современным оборудованием. 

За последние годы лаборато-
рия АНХК пополнилась боль-
шим количеством аналитиче-
ских приборов, позволяющих 
повысить точность и скорость 
исследований, расширить 
спектр измерений, а также 
внедрить новые методы кон-
троля нефтепродуктов.

- Если раньше на проведение 
одного исследования уходило 
по три часа и более, то сейчас 
мы справляемся максимум за 
тридцать минут, - отмечает 
руководитель группы по кон-
тролю топлив ЛТК Екатерина 
ВЕРШИНИНА. - При этом 
показатели более точные. Кро-
ме того, повышается квали-
фикация лаборантов, уходит в 
прошлое рутина ручного труда.

Большая часть оборудования 
российского производства. 
Современные приборы опре-
деляют различные показатели 

качества нефтепродуктов на 
всех стадиях их производства. 

- Этот хроматограф предна-
значен для определения мас-
совой доли ароматических со-
единений в нефтепродуктах, 
- демонстрирует Екатерина 
Вершинина первый образец.

Также она показала анализа-
торы, которые используются 
лаборантами АНХК ежеднев-
но. Они определяют массовую 
долю серы в диапазоне от 2 до 
50 000 ppm. Есть в арсенале 
лаборатории прибор, позво-
ляющий улавливать ещё более 
низкие концентрации серы, 
начиная от 0,1 ppm. 

30 хроматографов приобре-
тено для строящихся установок 
АНХК в рамках программы 
НК «Роснефть» по модерниза-
ции мощностей предприятия. 
Пока новые технологические 
объекты не введены в эксплу-
атацию, приборы тестируются 
на действующих технологиче-
ских потоках нефтеперераба-
тывающего производства.

Работа с новым оборудовани-
ем требует высокой квалифика-
ции лаборантов. В коллективе 
ЛТК профессиональные, ответ-
ственные, быстро адаптирую-
щиеся под новые задачи специ-
алисты. Уже 60 лет они стоят 
на страже контроля качества 
нефтепродуктов Ангарской не-
фтехимической компании 

Екатерина ПОДАЧЕВА

ТесТ на качесТво
В лабораторию АНХК поступило новое оборудование

Новый анализатор позволяет определять содержание серы в нефтепродуктах

Высокое качество продукции АНХК не раз 
подтверждалось наградами различных 
конкурсов. С 2005 года предприятие 
принимает участие в конкурсе  
«100 лучших товаров России». За это время 
золотыми и серебряными логотипами 
отмечено более ста видов продукции.

Угроза коронавируса удари-
ла не только по людям, но и 
по животным. На прошедших 
выходных соцсети облетел 
крик о помощи. Если закрыть 
глаза, то можно представить, 
как в унисон этому крику до-
бавлялись жалобный лай и 
тревожный рык. Московский 
цирк-шапито «Адреналин», 
приехавший в Ангарск на га-
строли, попал в безвыходное 
положение. 

- Мы успели дать два пред-
ставления, - рассказывает 
художественный руководи-
тель цирка Анастасия ЕВХИ-
МЕНКО. - А после ввиду 
ситуации с коронавирусом 
все массовые мероприятия в 
стране отменили. Наши ар-
тисты остались без работы. 
Пока мы зарабатывали, наши 
лохматые подопечные пита-
лись вдоволь. В их меню были 
не только комбикорм, овёс и 
сено, но и говядина, курица, 
красная рыба, овощи, фрук-
ты, молоко, яйца. Потеряв 
возможность выступать, мы 
оказались в тупике, не зна-
ли, чем дальше кормить жи-
вотных. Запасов еды для них 
оставалось на два дня.

Семья у цирка большая: ком-
пашка собак, ослики, четыре 
льва, три верблюда, две рыси 
и две змеи, конь, пони, ди-
кобраз. А ещё труппа из 16 че-
ловек, среди которых четверо 
детей. И у каждого бедолаги, 
вне зависимости от наличия 
хвоста, урчало в животе. 

В самый тяжёлый момент, 
когда не было ни еды, ни де-
нег, ни возможности вернуть-
ся домой в Москву, на помощь 
цирковым артистам пришли 
ангарчане. Люди привозили 
провиант и без лишних слов 
благодарности от гостей остав-
ляли провизию у ворот. Кто 
привезёт на автобусе десяток 
яиц, кто доставит на машине 
мешок комбикорма. Мы знаем 

о примерах, когда ангарчане 
переводили на счёт цирка по-
следние сто рублей, лежавшие 
на карте. Общими силами, кто 
сколько мог, всего за пару дней 
горожане собрали для артистов 
и их животных двухнедельный 
запас продовольствия. Уже в 
понедельник Анастасия запи-
сала видеообращение к ангар-
чанам, в котором не только 
поблагодарила всех за отзыв- 
чивость, но даже попросила 
поумерить пыл:

- Дорогие, родные наши 
люди! Огромное вам спасибо! 
Мы не ожидали, что придёт 
столько помощи, в таких объ-
ёмах! Нам до сих пор продол-
жают нести и нести. Еды уже 
так много, что нам её просто 
негде хранить. Поэтому я про-
шу вас пока больше ничего не 
привозите! Мы переживаем, 
что некоторые продукты про-
падут, и тогда ваши старания 
будут напрасными. Если ка-
рантин затянется и мы опять 
окажемся в сложной ситу-
ации, то обязательно вновь 
обратимся к вам за помощью! 
Когда вновь разрешат прово-
дить массовые мероприятия, 
наш цирк в качестве благо-
дарности проведёт бесплатное 
представление для ангарчан. 
Низкий вам поклон!

«Лапкам» тоже нужна 
помощь
Как рассказала Анастасия, 

часть излишков цирк передаст 
контактному мини-зоопарку 
«Лапки». Из-за коронавируса 
у ангарских зверят тоже нелёг-
кие времена.

- Мы понимаем, что в таком 
же трудном положении сегод-
ня находится большинство 
людей. Мы никогда прежде не 
просили о помощи, но сейчас 
вынуждены это сделать, - го-
ворит руководитель зоопар-
ка Михаил КАБАКОВ. - На 
нашем попечении находятся 
верблюд, яки, еноты, еното-
видная собака, лиса, дикобраз, 

12 маламутов, 6 лошадей (ско-
ро их будет семь - в кризисный 
момент лошадка Барбара при-
няла решение рожать), и всем 
им требуется еда! Только один 
верблюд Кузя в день съедает 10 
килограммов овса. Мы просим 
ангарчан о любой посильной 
помощи, будь то овощи, фрук-
ты, куриные субпродукты, 
овёс, отруби.

Оказать «Лапкам» денеж-
ную помощь можно, переве-
дя сумму по номеру телефо-
на 8-914-001-90-36. Номер 
привязан к банковской карте.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ситуация

Ангарчане помогли не умереть от голода  
московскому цирку

Художественный руководитель 
цирка Анастасия Евхименко 

благодарит ангарчан за 
проявленную доброту

Животинка контактного зоопарка «Лапки» просто хочет кушать
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Гость номера
Разговор с директором Двор-

ца культуры «Современник» 
Валентином Головачёвым 
состоялся у нас накануне его 
профессионального праздни-
ка, ещё до объявления режи-
ма самоизоляции. Однако уже 
тогда, перед Днём работников 
культуры, мы остались почти 
без культуры.

Перемены витали в воздухе. 
И хотя «Современник» жил 
своей обычной жизнью - рабо-
тали все кружки, студии и ан-
самбли, звёзды эстрады стали 
массово отменять или перено-
сить гастроли. На фоне пере-
живаний о распространении 
вируса по планете День работ-
ников культуры прошёл как-то 
незаметно. И сейчас это впол-
не нормально: любое интервью 
сводится к коронавирусу. Се-
годня все учреждения культу-
ры закрыты.

- Валентин Иванович, во-
обще-то я пришла к вам пого-
ворить о состоянии современ-
ной культуры, но вижу, что 
настроения во всём обществе 
сегодня не радужные, в том 
числе и у вас.

- Ну, конечно. Как может 
быть иначе? У нас запрещены 
все массовые мероприятия, 
неизвестно, будем ли праздно-
вать юбилей Победы. В «Со-
временнике» отменились все 
мюзиклы, выступления звёзд 
российской эстрады, творче-
ские встречи, вечерний клуб 
«Курьер». Какие-то артисты 
перенесли свои выступления 
на осень. К примеру, Любовь 
КАЗАРНОВСКАЯ, которую 
вирус вообще в Италии застал, 
откуда она не может выле-
теть. А ведь зал Дворца куль-
туры был откуплен на месяцы 
вперёд. Как мы будем зара-
батывать? Говорят, что будут 
оказывать помощь, мы на это 
надеемся, хотя алгоритма пока 
нет. А вот затраты уже сделаны, 
к примеру, на ту же рекламу. 
«Современнику» в этой ситуа-
ции особенно тяжело, ведь мы 
давно сами себе деньги зараба-
тываем.

В ногу со временем
- И в этом вам нет равных 

среди учреждений культуры 
Ангарска. Ваш пример дока-
зывает, что творчество и ком-
мерцию можно вполне успеш-
но соединить.

- Не просто можно, но и 
нужно. Я убедился в этом ещё 
в далёком 1990-м, когда побы-
вал в ФРГ в составе россий-
ской делегации. Мне хотелось 
посмотреть учреждения куль-
туры, подобные нашим. То 
есть те, которые содержатся 
за счёт государства. Проехав 
более двадцати городов, я на-
шёл лишь один профсоюзный 
клуб, который еле выживал. 
Тогда я отчётливо понял, что 
культура должна рассчитывать 
на себя, на свои возможности, 
на собственные силы. «Совре-
менник» уже многие годы - и, 
надеюсь, так будет в будущем 
- живёт с девизом: «Идём в 
ногу со временем». Уверен, что 
культура, которая полностью 
содержится за счёт бюджета, 
себя изжила. Культура должна 
уметь зарабатывать, развивать-

ся в современных условиях. 
Если, к примеру, какое-то уч-
реждение культуры нерента-
бельно, зачем бюджету в него 
вкладываться? Конечно, жить 
только за счёт бюджета - удоб-
ная позиция, но даёт ли она 
стимул для развития?

Мы идём по капиталистиче-
скому пути развития, хотим мы 
этого или нет. Бюджет должен 
не полностью содержать уч-
реждение, а работать с ним по 
муниципальному заказу, помо-
гая в трудные времена. То есть 
бюджетом все должны пользо-
ваться в равных условиях. Это 
моё мнение.

Я не скажу, что нашему ДК 
не помогают. К примеру, нам 
мэр без вопросов помог - вы-
делил из  муниципального 
бюджета средства на установку 
современнейшей противопо-
жарной системы.. Сегодня во-
обще в Ангарске учреждения 
культуры находятся в очень 
хороших условиях. Везде сде-
ланы ремонты, создана мате-
риальная база. И в этом очень 
большой плюс команде мэра 
Сергея ПЕТРОВА: настроили 
работу учреждений культуры. 
Отремонтированы ДК «Энер-
гетик», ДК «Лесник». Теперь в 
Китое можно проводить самые 
разнообразные мероприятия. 
Я им по-доброму завидую, но 
теперь в «Леснике» необхо-
димо организовать культур-
но-массовую работу. И это уже 
зависит от наших коллег.

Всё должно быть  
в гармонии
- Что же нужно делать?
- Мы все налогоплатель-

щики. Я делаю все выплаты, 
как и остальные учреждения 
культуры. Однако, кроме того, 

я ещё и сам оплачиваю ком-
мунальные платежи, работу 
сотрудников, ремонт здания. 
Все сотрудники в нашем ДК 
настроены на общий результат, 
на то, чтобы «Современник» 
развивался. Мы все зарабаты-
ваем и на свои зарплаты, и на 
жизнь всего Дворца. Однако 
всё должно быть в гармонии. 
Да, мы стараемся зарабаты-
вать, чтобы жить, но при этом 
только за прошлый год мы 
провели 67 благотворительных 
мероприятий. Наши ветера-
ны, пенсионеры занимаются в 
«Современнике» бесплатно.

Главное, что нужно пони-
мать, - жизнь меняется, и мы 
тоже должны меняться. Мы 
всегда стремились к новому, 
к примеру, наш ДК - един-
ственный в Ангарске, где есть 
светодиодный экран. К 9 Мая 
мы планировали сделать око-
ло «Современника» феерич-
ное шоу с участием 1500 че-
ловек. Задрапировать здание, 
поставить восемь лазерных 
видеопроекторов и сделать 
несколько фрагментов в 3D, 
чтобы получилась картинка с 
обрушением стен, с танками и 
самолётами.

Или вот возьмите наши кол-
лективы, в которых занима-
ются более 2 тысяч человек. 

Вы сами ходите в хобби-класс 
образцового эстрадного ан-
самбля «Элегия» под руковод-
ством Оксаны СЕМИЧЕВ-
СКОЙ. Оксана Юрьевна - это 
такой талантище! Прекрасный 
хореограф, руководитель. Или 
Наталия Александровна БЕ-
ЛЯЕВСКАЯ - заслуженный 
работник культуры, балетмей-
стер. Снежана, Ксения, Олеся - 
наши молодые, прогрессивные 
сотрудники. Я всегда выступаю 
за свежие силы. При этом у нас 
трудятся три работника, кото-
рые здесь со дня основания. Да 
у нас каждого возьми - все уни-
кальны и талантливы. На их 
выступления собирается пол-
ный зал. А это так важно, что-
бы люди стремились прийти во 
Дворец культуры, несмотря ни 
на что. 

К примеру, Олег ТАБАКОВ 
во времена перестройки гово-
рил, что для него самый боль-
шой праздник, когда он видит 
длинную очередь за билетами 
в театр. Вот к чему нужно стре-
миться. У меня так же: если я 
вижу, что в «Современнике» 
много людей, я кайф ловлю. 
А если ДК стоит пустой, это 

значит, что на следующий день 
у меня в кабинете будут сто-
ять мои сотрудники, которые 
должны объяснить, почему так 
сложилось.

Для звёзд Ангарск был 
важнее Иркутска
- А раньше, когда «Совре-

менник» был ведомственным 
ДК, проблем, наверное, и не 
было?

- Если вы думаете, что в со-
ветское время жизнь в «Совре-
меннике» была малиной, то я 
вам скажу, что начиная с 1967 
года, когда был открыт наш 
ДК, и до 1985 года сменилось 
шесть директоров. Седьмым 
стал я. С тех пор прошло 35 лет. 
Здесь всегда было очень не-
просто, особенно при Викторе 
Фёдоровиче НОВОКШЕНО-
ВЕ, который был очень требо-
вателен и к себе, и к другим. 
Мы были, по сути, ещё одним 
цехом комбината.

Ну а когда в 90-е всё рухну-
ло, это стало кошмаром для 
всех. На комбинате по полгода 
зарплату не платили. При этом 
«Современник» ни на день не 
задержал зарплату, не остано-
вил работу. Как мне это уда-
валось, сам сейчас удивляюсь. 
И когда в 2000 году нас стали 
передавать в муниципальную 

собственность, я уже чётко по-
нимал, что мы должны рассчи-
тывать только на себя. Ещё до 
передачи умудрялись зараба-
тывать сами. К примеру, когда 
29 миллионов рублей тратил на 
нас комбинат, 11- мы зараба-
тывали сами.

- В постсоветское время о 
«Современнике» узнали да-
леко за пределами области. 
Именно ваш Дворец стал 
крутым прокатчиком звёзд 
эстрады. Бывало, приезжие 
артисты считали, что Ангарск 
главнее Иркутска, ведь снача-
ла их везли именно сюда.

- Так и было. В СССР гастро-
ли организовывала только Ир-
кутская филармония. В пери-
од безвременья организацией 
гастролей начали заниматься 
всякие аферисты, мошенники. 
Часто брали деньги за гастро-
ли, а артистов не привозили. И 
тогда я стал напрямую связы-
ваться с прокатчиками из Мо-
сквы. Около 80% гастролей в 
Иркутской области организо-
вывали именно мы. Помню са-
мый первый концерт, который 
мы организовали. Тогда я на 
старой «Волге», которую зимой 
продувало на всех ветрах, сам 
поехал в аэропорт встречать 
Наталью ГУЛЬКИНУ. Она так 
промёрзла в дряхлой машине, 
что пришлось договариваться, 
чтобы нагрели для неё сауну в 
«Ермаке». Вот так всё начина-
лось…

А потом… Мы первые в го-
роде купили «Мерседес». Это 
стало возможным благодаря 
льготному налогообложению 
учреждений культуры и спорта. 
Звёзды эстрады стали предъяв-
лять жёсткие райдеры, в кото-
рых в том числе значилось, что 
их нужно встречать на хоро-
шем транспорте, селить в при-
личную гостиницу и так далее. 
Тогда наша покупка произве-
ла фурор, кто-то злословил на 
этот счёт. Я же прекрасно по-
нимал, что «Современнику» 
нужно создавать материальную 
базу. Ещё и автобус купил.

- Валентин Иванович, по-
лучается, что современной 
культуре необходима здоровая 
конкуренция? Нужно уметь не 
только творить, но и зараба-
тывать, чтобы показать свою 
жизнеспособность?

- Именно так. Вот тогда в 
нашей сфере будет рост. Зна-
ете, если кто-то говорит, что 
Головачёв заряжен только на 
коммерческие сборы, разве 
это правда? Посмотрите, ка-
кие у нас коллективы. Если 
кто-то в конкурсе занимает 
второе место, это же траге-
дия. Мы своими силами такие 
праздники для города дела-
ем! Вспомните, как проходил 
карнавал в прошлом году, 
около 800 сотрудников «Со-
временника» участвовали в 
мероприятии. Если уж делать, 
так делать!

Беседовала Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

кульТура с ХоЗяйским ПодХодом
Валентин ГОЛОВАЧЁВ - о здоровой конкуренции, гастролях звёзд и кризисах, 

которые делают нас сильней

Валентин Головачёв пришёл в «Современник» в 1974 году 
концертмейстером. Сразу создал вокально-инструментальный ансамбль 

«Россияне», который пользовался большой популярностью.  
Уже в 1978 году его назначили художественным руководителем ДК,  

в 1985-м - директором

«Если я вижу, что в «Современнике» много 
людей, я кайф ловлю. А если ДК стоит 
пустой, это значит, что на следующий 
день у меня в кабинете будут стоять мои 
сотрудники, которые должны объяснить, 
почему так сложилось».
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первый канал

05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.45, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
14.30, 00.10 - «Проверено на себе» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «На дальней заставе» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 14.00, 02.00 - Д/с «Год на 

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

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

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

Европу» (16+) 
09.30, 03.20 - Т/с «Война невест» (12+) 
10.00, 23.10 - Д/ф «Опыты дилетанта. 

Выживание космонавтов. 
Зима» (12+) 

10.30, 01.15 - Т/с «Развод» (16+) 
11.25, 00.30 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.30, 02.30 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
18.05 - М/с «Джинглики» (6+) 
18.35, 03.50 - Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «В Россию за любовью» (16+) 
23.40 - «Присяжные красоты-2» (16+) 
04.40 - «Леся здеся» (16+)

твц-сибирь
05.25 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 - «Мой герой. Галина Сазонова» 

(12+)
06.35, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Сердце женщины» (12+)
11.55 - Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Игорь 

Миркурбанов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.55 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Где-то на краю света» 

(12+)
23.25 - «10 самых... Жизнь после 

хайпа» (16+)
23.55 - Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)
00.50 - «События». 25-й час
01.25 - «Хроники московского быта» 

(12+)
02.05 - «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
02.50 - «Вся правда» (16+)
03.15 - «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)
нтв

06.15, 05.30 - Т/с «Кодекс чести» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

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

(16+)
10.15, 11.25, 01.55 - Т/с «Морские 

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

событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 - Т/с «Паутина» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
05.00 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30 - «Пешком...». Москва британская
08.00, 21.05 - «Правила жизни»
08.25, 10.55, 15.55, 17.30, 19.40, 

21.00, 22.30 - «Большие 
маленьким»

08.35, 21.45 - «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»

09.20 - М/ф «Ну, погоди!»
09.50 - Х/ф «Приключения 

Электроника» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 - «Новости 

культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Сергей 

Королёв. Главный конструктор»
13.15, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.00 - Д/с «О чем молчат львы» 
14.40 - Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» 
15.20 - Мультфильмы
16.10 - «Древние ремёсла горного 

Дагестана»
16.45 - «2 Верник 2»
17.35 - Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 

18.45 - «Шедевры хоровой музыки». 
Хор Московского Сретенского 
монастыря

20.45 - «Открытый музей»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Энигма. Юджа Ванг»
23.15 - Т/с «Конец парада» (16+)
00.15 - Д/с «Фотосферы». «От глянца к 

искусству. Владимир Клавихо-
Телепнев»

01.05 - Д/ф «Русский в космосе» 
02.15 - Д/ф «Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

03.35 - Г. Свиридов. Сюита из музыки 
к кинофильму «Время, вперед!»

домашний
05.15, 12.05 - «Реальная мистика» (16+) 
06.05, 10.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.10, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.35 - Т/с «Подари мне жизнь» (16+) 
20.00 - Т/с «Девочки мои» (16+) 
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
04.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05, 03.05 - «Stand up» (16+) 
03.00 - «THT-Club» (16+)

стс
05.25 - «6 кадров» (16+) 
05.45 - Мультфильмы (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 - Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+) 
20.00 - Х/ф «День независимости» (12+) 
22.55 - Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+) 
01.15 - «Дело было вечером» (16+) 
02.15 - Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
03.55 - Х/ф «Ирония любви» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Отличница» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/ф «Кёнигсберг. Падение 

крепости» (12+)
19.40 - «Легенды телевидения». 

Леонид Якубович (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
01.05 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)

02.30 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+) 

03.45 - Х/ф «Весенний призыв» (12+)
05.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

«Известия»
06.40 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+) 
08.15, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» (16+)
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.15 - Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Нигерия (0+)
07.35 - «Баскетбол в Поднебесной» (12+)
07.55 - Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х» Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+) 

10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - Д/ф «Второе дыхание» (12+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

13.10, 19.45, 23.55, 03.00 - «Все на 
Матч!»

14.00 - Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

15.50 - «РПЛ на паузе. Жоао Марио» (12+)
16.20 - «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+)
16.50, 19.40, 00.25 - «Новости»
16.55 - «Наши победы». Спецобзор (12+)
17.30 - Футбол. ЧЕ-2013. Отборочный 

турнир. Россия - Англия (0+)
20.30 - «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
21.00 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Локомотив» (Ярославль) (0+)
23.25 - Д/ф «Капризов. Всё будет 

хорошо!» (12+) 
00.30 - «Футбольное столетие. Евро. 

1984» (12+) 
01.00 - Футбол. Лига чемпионов 

2016/2017. «Ростов» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+) 

03.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
04.00 - Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» (16+)

первый канал
05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05 - «Время покажет» (16+)
14.30 - «Проверено на себе» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.35 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Чак Берри» (16+)
03.40 - «Про любовь» (16+)
04.25 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Измайловский парк» (16+)
23.30 - Х/ф «Расплата за счастье» (12+)
03.15 - Х/ф «Таблетка от слёз» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 20.00 - Д/с «Год на орбите» (12+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

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

красоты-2» (16+) 
09.30, 03.20 - Т/с «Война невест» (12+) 
10.00, 02.00 - Д/ф «Опыты дилетанта. 

Космические технологии в 
медицине» (12+) 

10.35, 01.15 - Т/с «Развод» (16+) 
11.30, 00.35 - Т/с «ОСА» (16+) 
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.30, 02.30 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «В Россию за любовью» (16+) 
18.10 - Мультфильмы (6+) 
18.35, 03.45 - Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+) 

21.30 - Х/ф «Бандиты» (16+) 
04.35 - Х/ф «Лопухи: эпизод первый» (16+)

твц-сибирь
05.25 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 - «Мой герой. Игорь 

Миркурбанов» (12+)
06.35, 04.20 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.45, 12.50 - Т/с «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийство на водахъ» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.55 - Марина Федункив. «Он и Она» 

(16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.35 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)
19.05 - Х/ф «Правда» (12+)
21.00 - Х/ф «Игрушка» (12+)
23.00, 03.20 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Родственник» (16+)
01.55 - Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
02.35 - Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)

нтв
06.15 - Т/с «Кодекс чести» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.15, 11.25, 03.05 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+) 
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.25 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.55 - «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «Зодчие» 
(16+)

02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30 - «Пешком...». Москва 

шаляпинская
08.00 - «Правила жизни»
08.25, 10.50, 15.55, 17.45, 18.55, 

20.45, 22.00 - «Большие 
маленьким»

08.35 - «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»

09.20 - М/ф «Ну, погоди!»
09.45, 17.50 - Х/ф «Миллион 

приключений. Остров ржавого 
генерала» 

11.00, 16.00, 20.30, 00.00 - «Новости 
культуры»

11.15 - Х/ф «Зори Парижа» 
13.15 - «Открытая книга»
13.45 - Д/ф «Германия. Шпайерский 

собор»
14.00 - Д/с «О чем молчат львы» 
14.40 - Д/ф «Дотянуться до небес» 
15.25 - Мультфильмы
16.10 - «Письма из провинции». 

Республика Северная Осетия - 
Алания

16.40 - «Энигма. Юджа Ванг»
17.20 - Д/ф «Русский в космосе» 
19.05 - Концерт в Эрмитаже. 

Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев

20.50 - «Смехоностальгия»
21.20, 02.55 - «Искатели»
22.10 - «Линия жизни». Гузель Яхина
23.00 - Т/с «Конец парада» (16+)
00.20 - «2 Верник 2»
01.05 - Х/ф «Моя жизнь на втором 

курсе» 
03.40 - М/ф «Сказка о глупом муже», 

«Великолепный Гоша»

домашний
04.55, 12.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
05.45, 10.45 - «Тест на отцовство» 

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

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.45, 04.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.35, 04.00 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Девочки мои» (16+) 
20.00 - Т/с «Жена напрокат» (16+) 
00.15 - «Про здоровье» (16+) 
00.30 - Т/с «Опасное заблуждение» 

(16+)

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman». Дайджест (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «Stand up» (16+)

стс
05.15, 04.50 - «Шоу выходного дня» 

(16+) 
06.00 - М/ф «Сказка о солдате» (0+)
06.15 - М/ф «Персей» (0+)
06.35 - М/ф «Как это случилось» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00 - Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+) 
12.00 - Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» (16+) 
15.20 - «Уральские пельмени» (16+)
15.40 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» (16+) 
00.55 - «Дело было вечером» (16+) 
01.50 - Х/ф «Ирония любви» (16+) 
03.25 - Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)

звезда
05.45, 08.20 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Кедр» 

пронзает небо» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
20.40, 21.30 - Х/ф «Рысь» (16+)

23.00 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
23.10 - «Десять фотографий». 

Александр Политковский (6+)
00.05 - Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
01.00 - Т/с «Рафферти» (12+)
04.15 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» (16+)
18.40 - Т/с «Великолепная пятерка-2» 

(16+)
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
20.20, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
06.30 - «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
07.00 - Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд-2019. Россия - Канада 
(0+) 

09.00 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - К. Бунгард 
(16+)

11.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» (0+)

12.55, 21.15, 00.20, 02.45 - «Все на 
Матч!»

14.00 - Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Ростов» 
(0+)

15.50 - «Футбольное столетие. Евро. 
1984» (12+)

16.20, 20.40, 00.15 - «Новости»
16.25 - «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
16.55 - «Наши победы» (12+)
17.25 - Футбол. ЧЕ-2013. 1/4 финала. 

Нидерланды - Россия (0+)
20.45 - «Белорусский сезон. 

Неудержимые» (12+)
21.45 - «Наши победы» (12+) 
22.15 - Футбол. ЧМ-2014. Отборочный 

турнир. Россия - Португалия (0+) 
00.50 - Футбол. Кубок УЕФА 

1997/1998. 1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

03.30 - Футбол. Лига чемпионов 
2017/2018. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания) (0+)

пятница, 10 апреля

четверг, 9 апреля
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00 - «Новости»
10.15 - «Леонид Гайдай. 

«Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.10, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
12.00 - «Новости»
13.55 - «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
16.00 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.35 - «Три аккорда» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
22.40 - «Большая игра» (16+)
23.50 - Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.25 - «Мужское/Женское» (16+)
02.55 - «Про любовь» (16+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Смеяться разрешается» 
13.40 - Х/ф «Коварные игры» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.40 - Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (12+)
00.40 - Х/ф «Ты заплатишь за всё» 

(12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
07.00, 15.00, 03.00 - «Олигарх-ТВ» 

(16+) 
07.30, 05.35 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+) 
07.55, 05.05 - «Планета вкусов. 

Израиль» (12+) 
08.25, 20.25 - Д/с «Год на орбите» 

(12+) 
09.30, 23.30 - Т/с «Дорогая» (16+) 
11.10, 03.25 - «Блокбастеры» (12+) 
12.05, 18.40, 04.15 - «Леся здеся» 

(16+) 
13.30, 01.35 - Т/с «Шепот» (16+) 

15.30, 01.05 - «EХперименты. Вода» 
(12+) 

16.30 - Х/ф «Бандиты» (16+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
20.00 - Ангарск. «Микст-зона» (12+) 
21.30 - Х/ф «Век Адалин» (16+)

твц-сибирь
06.05 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
07.00 - Х/ф «Сердце женщины» (12+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 - Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» (12+)
10.00 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.35 - Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(6+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.05, 15.45 - Т/с «Маменькин сынок» 

(12+)
18.15 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» (12+)
22.00, 03.40 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.45 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
01.50 - «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
02.30 - «Советские мафии. 

Бриллиантовое дело» (16+)
03.10 - «Окопы глубиной в 6 лет». 

Спецрепортаж (16+)
нтв

06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Калина красная» (12+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

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

Федосеева-Шукшина (16+)

23.45 - «Международная пилорама» 
(16+)

00.35 - «Своя правда» (16+)
02.25 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - «Их нравы» (0+)
03.30 - Х/ф «Мужские каникулы» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Петя и Красная 

Шапочка», «Возвращение 
блудного попугая»

08.55 - Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 

11.10 - Д/ф «Роберт Городецкий. Наш 
любимый клоун» 

11.50 - Х/ф «Стрекоза» 
13.25 - «Земля людей»: «Финны. 

Рождество в Карелии»
13.55, 01.50 - Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной Азии» 
14.50 - Д/с «Архиважно». «Центр 

творческих индустрий 
«Фабрика». Москва»

15.20 - Х/ф «Веселые ребята» 
16.50 - Д/ф «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!» 

17.30 - «Роман в камне»
18.00 - Д/ф «Космические спасатели» 
18.45 - Д/ф «Эрнст Неизвестный: «Моя 

свобода - одиночество» 
19.35 - Х/ф «Квартет Гварнери» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Мона Лиза» 
00.40 - «Клуб 37»
02.40 - «Искатели»
03.25 - М/ф «Балерина на корабле», 

«Дождливая история»

домашний
05.50 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - Х/ф «Дважды в одну реку» (16+) 
09.45 - «Пять ужинов» (16+) 
10.00 - Х/ф «Миллионер» (16+) 
12.15, 02.40 - Т/с «Другая жизнь 

Анны» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.45 - Х/ф «Маша и Медведь» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 

08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Народный ремонт» (16+) 
13.00 - Т/с «Бородач» (16+) 
19.20 - Х/ф «Беременный» (12+) 
21.00 - Х/ф «Наша Russia: яйца 

судьбы» (16+)
23.00 - «Женский Stand up». Дайджест 

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

стс
05.35 - «6 кадров» (16+) 
06.00 - М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)
06.15 - М/ф «Оранжевое горлышко» 

(0+)
06.35 - М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

(6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - Т/с «Корни» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мстители» (12+) 
00.45 - Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» (18+) 
03.30 - Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+)
звезда

06.00 - «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 - Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 - Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». Нани 

Брегвадзе (6+)
09.30 - «Легенды кино». Станислав 

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

Новгород - Псков» (6+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)

14.30 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
16.05 - Д/ф «Спутник. Русское чудо» 

(6+)
17.05, 18.25 - Д/с «Ракетный щит 

Родины» (12+)
18.10 - «Задело!» 
00.30 - Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
03.20 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.55 - Д/ф «Второй. Герман Титов» 

(0+)
05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

пятый канал
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.10 - «Моя правда. Татьяна Судец. 

Принимаю судьбу» (16+) 
11.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

матч 
05.30 - «Спортивный детектив» (16+)
06.30 - «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
07.00 - Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Россия - Дания (0+)
09.00 - Профессиональный бокс.  

Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Л. Санта Крус - М. Флорес 
(16+)

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

13.00, 18.05, 22.05, 03.00 - «Все на 
Матч!»

14.00 - Х/ф «Крид: наследие Рокки» 
(16+)

16.35 - «Тот самый. Поветкин» (12+)
17.05 - Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Хантер (16+)
18.35 - Футбол. ЧЕ-2016. Финал. 

Португалия - Франция (0+)
21.30 - «Эмоции Евро» (12+)
22.00 - «Новости»
22.35 - Футбол. Лига чемпионов 

2009/2010. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

00.30 - «Все на футбол!»
01.05 - Футбол. Лига чемпионов 

2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)

03.30 - Х/ф «Вышибала» (16+)

первый канал
05.20, 06.10 - Т/с «Ангел-хранитель» 

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

(12+)
07.50 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - «Битва за космос» (12+)
18.10 - Большой новый концерт 

Максима Галкина (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)
01.15 - «Мужское/Женское» (16+)
02.45 - «Про любовь» (16+)
03.30 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.10 - Х/ф «Расплата за счастье» 

(12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Тест» (12+)
12.10 - Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 - Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
17.30 - «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Лидия» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30 - Мультфильмы (6+) 
06.55, 03.00 - «Олигарх-ТВ» (16+) 
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (12+) 
07.55, 15.00 - «Планета вкусов. 

Хельсинки» (12+) 
08.25, 11.40, 15.30, 20.30 - Д/с «Год 

на орбите» (16+) 
09.30, 23.30 - Т/с «Дорогая» (16+) 
11.10, 01.05 - «EХперименты. Вода» 

(12+) 
12.10, 03.35 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+) 
12.45 - Ангарск. «Микст-зона» (12+) 

13.30, 01.35 - Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина (12+) 

16.30, 04.10 - Х/ф «Век Адалин» (16+) 
18.30 - «Люди воды» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Главный» (12+)

твц-сибирь
06.00, 09.10 - «Петровка, 38» (16+)
06.15 - Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

07.00 - Х/ф «Запасной игрок» (0+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.20 - «10 самых... Жизнь после 

хайпа» (16+)
09.45 - Х/ф «Игрушка» (12+)
11.45 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)
17.50 - «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)
18.40 - Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)
22.25, 01.25 - Т/с «Арена для 

убийства» (12+)
02.20 - Т/с «Маменькин сынок» (12+)

нтв
06.35 - «Наш космос» (16+)
07.20 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Маска» (12+)
23.50 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.05 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

культура
07.30 - «Лето Господне». Вербное 

воскресенье
08.05 - Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 

10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - «Мы - грамотеи!»
11.30 - Х/ф «Ваня» 
13.05 - «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
13.50 - Д/с «Другие Романовы»
14.20 - Д/с «Коллекция». «Галерея 

Уффици»
14.50 - Х/ф «Лимонадный Джо» 
16.30 - К 75-летию Великой Победы. 

Д/ф «Величайшее воздушное 
сражение в истории»

17.10 - Д/ф «Гагарин» 
18.05 - «Пешком...». Москва. Дома в 

серебряных тонах
18.35 - «Романтика романса»
19.25 - Х/ф «Живые и мертвые» 
22.40 - «Белая студия». Алексей 

Леонов
23.25 - Д. Шостакович. Опера «Леди 

Макбет Мценского уезда»
02.20 - Х/ф «Стрекоза»

домашний
05.45 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - Т/с «Опасное заблуждение» 

(16+) 
11.20 - Т/с «Жена напрокат» (16+) 
15.25 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.45 - «Про здоровье» (16+) 
01.00 - Х/ф «Миллионер» (16+) 
03.05 - Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+) 
04.35 - Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 - «Народный ремонт» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Однажды в России» (16+) 
14.20 - Х/ф «Наша Russia: яйца 

судьбы» (16+) 
16.00 - Х/ф «30 свиданий» (16+) 
18.00 - Х/ф «Одноклассники.ru: 

наCLICKай удачу» (12+) 
20.00 - Т/с «Солдатки» (16+) 

21.30 - «Холостяк-7» (16+) 
23.00, 04.40 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
02.55 - «Stand up». Дайджест (16+)

стс
05.00 - М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+) 
06.20 - М/ф «Незнайка учится» (0+)
06.40 - М/ф «Новый Аладдин» (6+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

(6+)
08.35 - М/с «Царевны» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.40 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.00 - М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.00 - Х/ф «День независимости» (12+) 
16.55 - Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+) 
19.20 - Х/ф «Мстители» (12+) 
22.05 - Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

(12+) 
01.00 - «Дело было вечером» (16+) 
01.55 - Х/ф «Дальше по коридору» 

(16+) 
03.35 - Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)

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

(12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.20 - Д/с «Открытый космос» (0+)
18.00 - «Главное» 
19.20 - Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+) 
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+)

00.45 - Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)

03.35 - Д/ф «Нашествие» (12+)
05.05 - Д/ф «Гагарин» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пятый канал
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+) 
06.25 - «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» (16+) 
07.15 - «Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломленная» 
(16+) 

08.05 - «Моя правда. Дана Борисова» 
(16+) 

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

Бочкарева» (16+) 
11.00, 04.25 - Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6» (16+) 
00.35 - Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
02.35 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.10 - «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
05.40 - Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд-2019. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария (0+)

08.05 - «Команда мечты» (12+)
08.30 - Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» (16+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия) (0+)

13.05, 18.00, 21.20, 03.00 - «Все на 
Матч!»

14.00 - Х/ф «Крид-2» (16+)
16.30 - «Тот самый. Проводников» (12+)
17.00 - Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - Л. Матиссе. Бой 
за титул WBO International в 
первом полусреднем весе (16+)

18.30 - Футбол. ЧЕ-2013. 1/2 финала. 
Турция - Германия (0+)

20.45 - «Чудеса Евро» (12+)
21.15 - «Новости»
22.00 - Футбол. Кубок кубков 

1998/1999. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия) (0+)

00.00 - «После футбола»
01.00 - Футбол. Лига чемпионов 

2003/2004. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция) (0+)

03.30 - Х/ф «Легендарный» (16+)

воскресенье, 12 апреля

суббота, 11 апреля
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Зима оставила своё «наслед-
ство» повсюду. Бутылки и бан-
ки, которые раньше прятались 
в снегу, теперь нагло валяются 
во дворах и на газонах. Упа-
ковки из-под чипсов и сухари-
ков нет-нет да и шуршат под 
ногами, иногда на дорогу вы-
летают пустые пакеты. «Город 
грязный!» - кричат в соцсетях 
возмущённые горожане, как 
будто мусор этот инопланетя-
не принесли и разбросали. 

Проявить сознательность 
и бросить упаковку в урну не 
всем под силу, именно поэто-
му каждую весну на ангарских 
улицах появляется десант, ко-
торому приходится выгребать 
всё то, что появилось «само по 
себе». 

Битва за чистоту 
Эпидемиологическая обста-

новка стала проблемой чело-
вечества и передышкой для 
природы. В Китае воздух стал 
чище, в венецианские каналы 
вернулись дельфины, ангар-
чане стали меньше выходить 
из дома, но мусор не самолик-
видировался. Это тот случай, 
когда человеку придётся са-
мостоятельно убирать то, что 
им «с любовью» выброшено на 
улицы родного города. 

С понедельника, 30 марта, в 
Ангарском округе официально 
стартовал двухмесячник сани-
тарной очистки, но приводить 
в порядок дворы жилищники 
постепенно начали ещё с при-
ходом первого тепла. 

- Мы все видим, в каком со-
стоянии город находится после 
зимы. Прошу не затягивать 
до мая с уборкой и привести 
вверенную вам территорию в 
порядок в ближайшее время, 
- обратился к руководителям 
управляющих компаний мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ. 

Кроме уборки на придо-
мовых территориях, каждой 
управляющей компании в 
нагрузку дали небольшие 
участки, которые напрямую 
не относятся к их зоне ответ-
ственности, но расположены 
на подведомственной терри-
тории. В основном это лесоч-
ки внутри микрорайонов и 
пустыри за жилыми домами. 
Так, например, УК «Центр» 
очистит от зимнего мусора 
небольшую рощу внутри 74 
квартала, «Наш дом» допол-
нительно поработает на Соци-
алистической - от улицы Де-
кабристов до Ленинградского 
проспекта, компании «ДОСТ» 
в числе прочего досталась лес-
ная зона за магазином «Ярос-
лавна». 

Власти планируют и прове-
дение традиционных суббот-
ников, но всё зависит от той 
самой эпидемиологической 
ситуации, которая закрывает 
для людей многие возможно-
сти. И всё же, если обстанов-
ка позволит, промышленным 
предприятиям, учреждениям, 
малым предприятиям, управ-
ляющим компаниям, садо-
водческим товариществам и 

гаражным кооперативам ре-
комендовано провести убор-
ку прилегающей территории, 
выполнить работы по вос-
становлению и улучшению 
внешнего вида разрушенных 
элементов благоустройства и 
озеленения. 

Талоны на вывоз собранного 
во время субботников мусора, 
а также перчатки, мешки и ин-
вентарь выдадут специалисты 
Управления по капитальному 
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи. 

К 31 мая город должен быть 
абсолютно чистым. За про-
цессом уборки и вывоза мусо-
ра специалисты профильных 
управлений администрации 
намерены пристально наблю-
дать. 

Дороги в ремонте 
Первое тепло позволило ан-

гарчанам приступить и к ямоч-
ному ремонту дорог. В начале 
недели погода помешала, но, 
как только снег полностью 
сойдёт, работа продолжится.

- Завод по производству ас-
фальта запущен. Думаю, мы 
быстро приведём дороги к 
нормативному состоянию в 
рамках ямочного ремонта. Что 
касается капитального ремон-
та, в этом году у нас заложен 
небывалый объём работ, - от-
метил на совещании с руково-
дителями управляющих ком-
паний Сергей Петров. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

иноПланеТяне намусорили, а нам убираТь
Двухмесячник саночистки стартовал в Ангарском округе

Власти планируют и проведение традиционных субботников,  
но всё зависит от той самой эпидемиологической ситуации, которая 

закрывает для людей многие возможности

Принимая во внимание осо-
бенности текущего времени 
и дополнительные каникулы 
учащихся, а также применение 
дистанционной формы обуче-
ния, общественники Ангарска 
стали инициаторами конкурса 
рисунков и рассказов «Ангар-
ские музеи».

Разработчики положения 
о конкурсе рассчитывают на 
интерес детей и подростков к 
изучению социальной, исто-
рической, естественнонаучной 
информации. К месту при-
шлась и неделя вынужденного 
отпуска родителей, так как ещё 
одной задачей является разви-
тие и укрепление внутрисемей-

ных отношений посредством 
совместной исследовательской 
и творческой деятельности.

Расширение возможностей по 
изучению исторического и куль-
турного наследия города нефте-
химиков обусловлено новыми 
дистанционными экспозиция-
ми ангарских музейных площа-
док, воспользоваться которыми 
можно через интернет. И кто, 
как не родители, знающие исто-
рию развития города, его осо-
бенности, могут стать лучшими 
дополнительными экскурсово-
дами для своих детей.

Возраст участников - от 7 
до 16 лет. По согласованию 
с Управлением образования 
округа срок предоставления 
конкурсных работ определён 
до 19 апреля. Работы прини-
маются дистанционно на элек-
тронный адрес: Ane_mon@
mail.ru. Победителей ждут по-
ощрительные призы от Обще-
ственного совета при УМВД 
России по Ангарскому город-
скому округу.

Пресс-служба УМВД России по 
Ангарскому городскому округу

конкурс

Нарисуй музей Вывоз ТКО продолжится  
по графику

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
по Указу Президента РФ от 25.03.2020 компания ООО «РТ-
НЭО Иркутск» приостановила работу в офисах с 30 марта по 3 
апреля. 

Потребители смогут сообщить о нарушениях графика или по-
лучить консультацию по телефону горячей линии 8(3952) 43-
44-11 или по электронной почте contact@rtneo-irk.ru в штатном 
режиме:

ПН-ПТ с 8.00 до 19.00; СБ-ВС с 9.00 до 18.00.
Информацию о квитанциях и платежах за услугу «Обращение 

ТКО» потребители смогут уточнить на едином портале ЖКХ или 
в Иркутской процессинговой компании по телефону: 8(3952) 
500-100.

Переход на фактический учёт ТКО и заключение договора 
для юридических лиц возможно через личный кабинет на сайте 
rtneo-irk.ru.

Компания ООО «РТ-НЭО Иркутск» напоминает, что комму-
нальная услуга по вывозу ТКО осуществляется и будет осущест-
вляться в соответствии с существующим графиком.

О размерах пособия  
по безработице

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.03.2020 №346 «О размере минимальной 
и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» 
установлены минимальная величина пособия по безработице в 
размере 1500 рублей и максимальная величина пособия по без-
работице в размере 12 130 рублей.

Иркутская область относится к местностям, где применяются 
районные коэффициенты к заработной плате, поэтому при на-
числении размер пособия по безработице увеличивается на раз-
мер районного коэффициента 20%.

Безработным гражданам, зарегистрированным в Центре заня-
тости населения города Ангарска, перерасчёт пособия по безра-
ботице будет произведён с 30 марта.

внимание

официально
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

общество
- Риск тяжёлого течения 

коронавирусной инфекции и 
даже смертельного исхода в 
возрасте 60+ составляет 3,3%, 
в возрасте 70+ - 8%, в возрас-
те 80+ - 15 и даже 20%. 

Эти данные сложившейся 
мировой статистики на днях 
озвучила директор Российско-
го геронтологического науч-
но-клинического центра Ольга 
ТКАЧЁВА. Главный гериатр 
Минздрава России подтверди-
ла неутешительность пропор-
ции: чем больше лет больному, 
тем выше вероятность плачев-
ных последствий. 

В сегодняшних реалиях мы 
ещё раз напоминаем: толь-
ко временная самоизоляция 
может уберечь от заразы лю-
дей старшего поколения. Но 
одно дело - рекомендовать, 
совсем другое - следовать ре-
комендациям. К примеру, как 
одинокому пенсионеру ми-
нимизировать свои контакты 
с окружающим миром, если 
дома кончился хлеб или лекар-
ства? Неделю назад помогать 
пожилым людям в соблюдении 
карантина начали ангарские 
волонтёры.

- Едем через весь город в 18 
микрорайон, к Валентине Ти-
хоновне! - мимоходом объяс-
няет шофёр корреспонденту, 
упавшему на заднее сиденье 
белых «Жигулей». За рулём 
- руководитель регионально-
го отделения движения «Во-
лонтёры Победы» Иван КО-
МЕЛЬКОВ. 

О том, что в условиях каран-
тина волонтёры доставляют 
пенсионерам на дом лекарства 
и продукты первой необходи-
мости, Валентина Тихоновна 
узнала из новостей. Позвони-
ла вечером на указанный по 
телевизору единый федераль-
ный номер 8-800-200-34-11, 
попросила купить молоко, 
кефир, хлеб и творог, а ещё та-
блеток для сердца. Уже на сле-
дующий день в своё обеденное 

время волонтёры везут пакет с 
продуктами по адресу.

- Вчера наши ребята отвози-
ли крупу, молоко и сладости 
по звонку узницы концлагеря 
Марины Дмитриевны. Если 
все люди старшего поколения 
начнут поступать таким же об-
разом, будет идеально, - уверен 
сидящий на переднем сиде-
нии волонтёр, депутат Моло-
дёжного парламента Максим 
ПУШИЛИН. - Многие не-
дооценивают вирус, думают, 
что СМИ раздувают панику. 
Но вот болезнь добралась и до 
Иркутской области. Не надо 
играть с судьбой. Пенсионерам 
безопаснее переждать волну 
дома.

15 минут, и мы на месте. Ма-
ски на лица, перчатки на руки 
- в таком обязательном обмун-
дировании волонтёры переда-
ют Валентине Тихоновне за-
ветный пакет. 

- Спасибо вам, мальчики! 

Особенно за лекарства, - бла-
годарит пенсионерка. - Я три 
дня уже на карантине сижу. На 
вашу горячую линию дозвони-
лась с первого раза. Пока ката-
васия не кончится, можно я вас 
ещё набирать буду?

- Нужно! - отвечает Иван.
Помощь в доставке продук-

тов и лекарств оказывают не 

только «Волонтёры Победы», 
но и представители ОНФ, «Во-
лонтёры-медики», а вместе с 
ними и другие волонтёрские 
объединения. Несмотря на 
то что коронавирус атаковал 
Иркутскую область в числе 
последних, добровольческие 
движения нашего региона ста-
ли развозить продовольствие 
одними из первых в стране. 

- И без новомодных инфекций 
сейчас напастей хватает, - го-
ворит Ваня. - Наши волонтёры 
обзванивают ветеранов, узнают 
их самочувствие и потребности. 
Оказывается, блокадница Анна 
Ивановна АМОСОВА и моряк 
Сергей Николаевич ПОПОВ 
простудились. Поскорее бы по-
правились.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

На днях в столице регио-
на заместитель министра по 
молодёжной политике Артём 
МИРОНОВ подвёл итоги 
первого конкурса «Лучший 
доброволец Иркутской об-
ласти», который состоялся в 
конце прошлого года на тур-
базе «Юбилейный». Сразу в 
четырёх номинациях лучшими 
были признаны ангарские ак-
тивисты.

Студентка Ангарского ин-
дустриального техникума Ва-
лерия ШИШКИНА победила 
в номинации «Лучший соци-
альный волонтёр». Девушка 
успешно представила кол-
лективный проект команды 
волонтёров своего техникума 
«Старшие братья и сёстры». 
Проект направлен на работу с 
особенными детьми. 

Лучшим событийным во-
лонтёром стал Алексей БЫ-
ВАЛЬЦЕВ.

- О конкурсе узнал от руко-
водителя волонтёрского кор-
пуса в Ангарске Александры 
ГОРБАСЕНКО, - рассказывает 
Алексей. - Я уже полтора года 
занимаюсь историческими ре-
конструкциями. Подумал: по-

чему бы не рассказать об этой 
деятельности в формате проек-
та? Вышло вполне удачно. 

- А я, если честно, ни на что 
не рассчитывала, когда пода-
вала заявку на конкурс, - при-
знаётся студентка Ангарского 
медицинского колледжа Кри-
стина БЕЛОУСОВА. - Сам про-
цесс форумной жизни для меня 
стоял на первом месте, потому 
что это постоянная работа с 
людьми. Она тебя воспитыва-
ет. Ты становишься сильнее. А 

победа в номинации «Лучший 
медицинский волонтёр» - это 
скорее приятный бонус.

Светлана КАШИРИНА ра-
ботает в Ангарском психонев-
рологическом интернате. Уже 
больше года в интернате реа-
лизуется социальный проект 
«Цепочка добра». Одно из трёх 
направлений большого про-
екта Светлана представила на 
региональном форуме и вместе 
с ним победила в номинации 
«Лучший эковолонтёр». 

- В рамках социального про-
екта наши подопечные по сути 
сами становятся волонтёрами, 
- объясняет Светлана. - В твор-
ческих мастерских они созда-
ют произведения прикладного 
искусства. Часть сувениров 
потом выставляется на бла-
готворительных ярмарках, а 
вырученные средства жертву-
ются благотворительным орга-
низациям. Эти занятия имеют 
огромный терапевтический 
эффект. Ребята реально видят 

плоды своих трудов. Они начи-
нают верить в себя, улыбаться, 
чувствовать вкус к жизни.

Вся четвёрка победителей в 
один голос уверяет: начать свой 
волонтёрский путь гораздо про-
ще, чем кажется. Достаточно 
зарегистрироваться на сайте до-
бровольцыроссии.рф. На этом 
же портале уже сейчас можно по-
дать заявку для участия в конкур-
се «Доброволец России - 2020».

- Заявки принимаются до 30 
апреля, - рассказывает Алек-
сандра Горбасенко. - Заявку мо-
жет подать любой желающий 
вне зависимости от возраста. 
Впоследствии ко всем авторам 
заявок будет прикреплён кура-
тор, который поможет правиль-
но подготовить социальный 
проект. За помощью в составле-
нии проекта можно обратиться 
и к нам, в Молодёжный центр 
«Лифт». 5 декабря лучшие до-
бровольцы со всей страны от-
правятся на Международный 
форум волонтёров, который со-
стоится в Сочи.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

конкурс

Стать волонтёром в несколько кликов

ПоЗвониТе! ЗакажиТе! ждиТе дома!
Волонтёры доставляют продукты и лекарства ангарским пенсионерам

Заказать продукты на дом 
в Иркутской области можно 
не только у волонтёров, но и 
в некоторых торговых сетях. 
В Ангарске мы нашли толь-
ко одну торговую сеть, име-
ющую собственную службу 
доставки. Это «Слата». Как 
рассказали нашей газете в 
пресс-службе торговой сети, 
за последние две недели коли-
чество заказов на дом увели-
чилось в три раза. 

- Причём, если раньше по-
купатели преимущественно 
заказывали крупы, муку, кон-
сервы и прочую бакалею, то 
сегодня ассортимент доставки 
охватывает уже все категории. 
Люди заказывают молочную 
продукцию, овощи и фрук-
ты, - говорит руководитель 
пресс-службы сети магазинов 
«Слата» Яна АБАЛЫМОВА.

В связи с увеличением за-

грузки сети супермаркетов 
пришлось увеличить сроки до-
ставки. При заказе операторы 
заранее оповещают покупате-
ля о том, сколько времени па-
кет с продуктами и моющими 
средствами будет добираться 
до двери квартиры. Доставка 
продуктов в «Слате» стано-
вится бесплатной при заказе 
от 800 рублей. Ознакомиться 
с ассортиментом магазина, а 
также сделать заказ можно на 
сайте www.shop.slata.ru или по 
телефону: 8(3952) 235-555.

Если же пенсионеры на свой 
страх и риск всё-таки соби-
раются лично отправиться в 
магазин за покупками, делать 
это стоит с 9.00 до 11.00. Та-
кую рекомендацию дал ис-

полняющий обязанности гу-
бернатора Иркутской области 
Игорь КОБЗЕВ. Глава регио-
на обратился к гражданам, не 
относящимся к зоне риска, с 
просьбой по возможности ми-
нимизировать посещение ма-
газинов в это время. 

- Мы просим жителей от-
давать приоритет старшему 
поколению, чтобы пожилые 
люди могли спокойно и без до-
полнительного риска для свое-
го здоровья приобрести товары 
первой необходимости, - под-
черкнул Игорь Кобзев.

Кстати, в это самое время в 
Москве на фоне коронавируса 
и недели карантина спрос на 
доставку продуктов лавино- 
образно вырос в 20 раз.

Работают ли в Ангарске 
магазины с доставкой?

кстати

Вечером Валентина Тихоновна попросила купить молоко, кефир, хлеб  
и творог, а ещё таблеток для сердца.  Уже на следующий день волонтёры 

привезли пакет с продуктами по адресу

Заказать продукты 
и лекарства на дом 
пенсионеры могут, 
позвонив по единому 
федеральному номеру 
8-800 -200-34-11.
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Тема номера
От невостребованного ко-

пеечного товара до дефицит-
ной необходимости. Меди-
цинская маска никогда ещё 
не была такой популярной. 
Теперь она часть нашего на-
стоящего. Однозначного от-
ношения к этому средству 
защиты у медиков нет. Одни 
говорят, что одноразовая ма-
ска практически бесполезна, 
смысл носить её есть только у 
тех, кто уже заболел и не хочет 
заразить окружающих. Другие 
представители медицинско-
го сообщества утверждают, 
что ношение маски в условиях 
распространения вируса - су-
ровая необходимость. 

Где взять? 
Из ангарских аптек эти ме-

дицинские изделия исчезли 
около четырёх недель назад. 
Первое время люди в масках 
вызывали некоторое удивле-
ние, беспокойство и желание 
на всякий случай отойти по-
дальше. Сегодня же всё нао-
борот: маска стала привычным 
аксессуаром. Только достать 
его оказалось не так просто. 
Дефицит наблюдается во всей 
Иркутской области. По ин-
формации регионального 
Минздрава, в начале апреля в 
Приангарье поступит 900 ты-
сяч медицинских масок. 

- Думаю, что ситуация с ма-
сками к первой декаде апреля 
будет полностью решена на 
территории нашего региона, - 
заверила жителей и. о. мини-
стра здравоохранения Наталия 
ЛЕДЯЕВА.

Пока маски в пути, ангарча-
не объединяются для решения 
общей проблемы. Сообща по-
мочь тем, кто в связи с распро-
странением нового вируса на-
ходится в зоне особого риска, 
призвал руководитель фонда 
«Город без наркотиков» Ан-
дрей БОЛГОВ. 

- Заказываем пошив мно-
горазовых масок. Будем 
раздавать старшему поко-
лению и женщинам с малень-
кими детьми. Я от себя выделил  
50 000 рублей. Всем здоровья! 
Всё будет хорошо! - рассказал 
ангарчанин о своей инициати-
ве со страниц в соцсети.

Пошив одной маски обхо-
дится в 60 рублей. К вечеру 
понедельника Андрею Болгову 
удалось заказать 2000 средств 
защиты. На этом сбор не пре-
кратился. Инициатива акту-
альна и ждёт финансовой под-
питки. 

Сшейте сами!
Помочь здесь и сейчас ангар-

чан призвала ангарчанка Ири-
на ЦЫПЕНКО. Она предста-
вила собственноручно сшитые 
защитные маски.

- Друзья, у меня идея! А да-
вайте сделаем модным носить 
маски в этом сезоне! Сегодня 
вот столько получилось. А как 
я ещё могу уберечь своих близ-
ких? Кто может, нашейте, ку-
пите и раздавайте всему своему 
окружению: и продавцу в мага-
зине, и таксисту, и беспечному 
встречному. Слишком близко 
подкралась опасность к наше-
му дому, - написала в своём об-
ращении Ирина Евгеньевна.

Сшить маски призывают и 

медики. Одноразовой хватает 
примерно на пару часов, потом 
её необходимо выбрасывать. 
Что касается тканевых средств 
защиты, их можно сшить по 
четыре-пять штук для каждого 
члена семьи. Этого количества 
будет вполне достаточно для 
постоянной защиты.

- Ключевые слова здесь - 
стирать и гладить. Подойдёт 
любое синтетическое моющее 
средство. После стирки ма-
ску нужно с двух сторон про-
гладить утюгом. Маски могут 
быть из марли 4- и 8-слойные. 
Всё зависит от качества мате-
риала. Единственное условие 
- их тоже нужно менять через 
два часа, но стирать и гладить 
их можно в обычных услови-
ях, - объясняет главный внеш-
татный инфекционист Ирина 
ДЕМКО. 

Спрос рождает 
предложение
Предложения о пошиве ма-

сок появились в интернете. В 
сети работают целые магази-
ны, в которых для вас изго-
товят маску на любой вкус и 
кошелёк. Дизайнеры уловили 
мировую тенденцию и присо-
единились к небольшим ма-
стерским. Стоимость маски с 
логотипом известного бренда 
доходит до 190 евро - в переводе 
на российские рубли получает-
ся около 16 тысяч. Модницы 
предпочитают монохромные 
чёрные и белые аксессуары, а 
также маски, декорированные 
фирменными логотипами. 

В Иркутской области также 
действует несколько мини-це-
хов. Мастерицы берут за по-
шив маски от 60 до 250 рублей, 
но есть ателье, которые дарят 
маску в подарок к любому за-
казу. 

- Добрые дела дороже денег. 
Буду шить, пока не иссякнут 
запасы лоскуточков, а там уж 
не обессудьте. И если ваш за-
каз сейчас на стадии подго-
товки, можете написать, что 

маска вам нужна. Но помни-
те, маска - это не про красоту 
и не про стразы, - сообщает 
своим клиентам руководи-
тель небольшой компании по 
пошиву домашней одежды. - 
«Спекулировать» и шить ма-
ски на заказ я не собираюсь. 
Если вам она необходима, не 
стесняйтесь, говорите при 
оформлении заказа или пред-
варительно перед получени-
ем. Я сошью маску бесплатно. 

Делаю верхний слой из хлоп-
кового трикотажа, затем идут 
три слоя неэластичной хлоп-
ковой ткани. Такие маски 
носят два часа, стирают, от-
паривают утюгом, - уточняет 
Анна. - За два дня поступило 
около ста сообщений с прось-
бами сшить маску. Очень 
много продавцов пишут, что 
им приходится работать, а ма-
сок нет. Молодые мамы тоже 
пишут - говорят, что нужно 
ходить на прививки, на пла-
новый приём в поликлинику, 
а без масок сейчас страшно. И 
мужчины, и женщины обра-
щаются. Много информации 
сейчас, как сделать маски са-
мим. Это совсем несложно на 
самом деле.

Единственная проблема 
на сегодняшний день - при-
обрести материал. Магази-
ны не работают, но остаётся 
онлайн-торговля, у которой 
сейчас звёздный час. Такой 
же взлёт по «карьерной» лест-
нице, как у маски, которая 
ещё несколько месяцев назад 
была неприметным товаром в 
огромном аптечном ассорти-
менте. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

По «карьерной» лесТнице вверХ
Маски из предмета защиты превращаются в модный аксессуар

Стоимость дизайнерской маски доходит до 16 тысяч рублей.  
За пошив обычной берут от 60 до 250 рублей

Ирина Цыпенко призывает не только самостоятельно шить средства 
защиты, но и раздавать их беспечным окружающим

2000 защитных масок на-
кануне заказал для ангарчан 
руководитель фонда «Город 
без наркотиков» Андрей БОЛ-
ГОВ. 

Все маски многоразовые! Ре-
комендуется их стирать и по-
сле стирки пропаривать утю-
гом. Вместо пропарки можно 
на минуту положить маску 
в микроволновую печь. По-
шив будет оплачен из личных 
средств неравнодушного го-
рожанина. На сумму, собран-
ную подписчиками страницы 
Андрея в социальной сети, 
будет выпущена дополнитель-
ная партия. Ещё некоторое 
количество защитных масок 
появится благодаря поддерж-
ке проекта предпринимателем 
Павлом НЕУДАЧИНЫМ. 

- Я хочу, чтобы маски попали 
наиболее нуждающимся. И не 
хочу, чтобы кто-то взял кучу, 
или перепродавал, или ещё 
что-то не очень правильное 
сделал. Поэтому будет немно-

го бюрократии, - отметил Ан-
дрей Болгов. 

Маски буду выдаваться по 
заранее сформированным 
спискам. Чтобы попасть в 
список и получить маску, нуж-
но отправить на почту фон-
да «Город без наркотиков» 
angarskbn@gmail.com следую-
щую информацию:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Фактический адрес (чтобы 

в ближайшем пункте выдачи 
получить маску).

4. Номер телефона.
5. Фото документа (для пен-

сионеров - пенсионное; для 
беременных - обменная карта; 
для матерей - свидетельства о 
рождении детей). 

Пенсионерам, которые не 
умеют пользоваться смарт-
фоном, можно позвонить в 
фонд (телефон: 8-901-63-33-
715) и оставить заявку устно, 
но быть готовыми назвать 
все указанные данные по те-
лефону. Телефон только для 
пенсионеров! Схема простая: 
сегодня оставили заявку, зав-
тра после 12.00 пришли и 
получили маску. Пункты вы-
дачи - павильоны компании 
«Волна».

Маски будут! 
кстати
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разное

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

Реклама в газете «Ангарские ведомости» 
67-17-34

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

недвижимость

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33 «Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов

Договор. Гарантия. 
Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33

Тел. 523-953, 8-904-139-32-55

Продам концентратор кислорода «Армед»
(ARMED 7f-3L)

Тел. 8-904-129-95-11

Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформлению 

права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения
Качественно, надёжно, быстро, недорого

Тел. 8-999-644-24-06

Продам дачу в «Архиреевке-1»:
12 соток, дом из бруса без отделки,

свет, вода, гараж, будка, насаждения, рядом озеро
Тел. 8-914-944-10-39

Памперсы № 3, взрослые (упаковка 30 шт.) - 500 руб.
Тел. 8-950-081-20-18

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-952-623-49-05, 8-924-706-50-69

Английский язык школьникам 1-7-х классов.
У вас пробелы в знаниях? Интенсивные занятия в 

мини-группе помогут исправить оценку
Тел. 8-924-549-64-05

Продам 3-комн. в 177 кв-ле:
60 кв. м, в отличном сост., евроокна,

санузел расширен
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. улучшенную в 7а мр-не:
4-й эт., балкон, лоджия 12 м, евроокна, ремонт, 

встроенная кухня
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. в 92/93 кв-ле:
2-й эт., окна во двор - 1250 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам дачу за старым китойским мостом, 7 соток
Тел. 8-964-803-09-31

Строим дома, бани, гаражи.
Внутренние отделочные работы

Тел. 8-906-225-60-84

Требуется продавец на детскую одежду
Тел. 8-908-651-43-85

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

Сдам комнату
(без вредных привычек и животных, порядочному)

Тел. 8-950-063-27-92

работа

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

Общее собрание членов 
СНТ «Еловка»

с 5 апреля переносится 
на неопределённый срок 
в связи с коронавирусом. 

О месте и времени 
собрания будет сообщено 

дополнительно.
Правление 

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(самоходный кран, кран-борт, вилочный 
погрузчик, самосвал, «ГАЗель»)

з/п от 30 тыс. руб.
МАСТЕР

по ремонту и обслуживанию 
оборудования

(завод автоклавного газобетона)
з/п от 40 тыс. руб.

ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ
з/п от 35 тыс. руб.

ШТУКАТУР-МАЛЯР
з/п от 35 тыс. руб.

ГРУЗЧИК
з/п от 20 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
з/п от 25 тыс. руб.

РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
ok-sk2014@mail.ru

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140; 22 

микрорайон, дом 44

Продам гараж в ГСК-3 (за 10 мр-ном):
охрана, пропускная система, свет, тепло,

техэтаж - 300 тыс. руб., торг
Тел. 8-964-213-35-17
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Анатомия конфликта
- Вы проходите, чаю сначала 

попейте. Оладушки, варенье. 
Можно же разговаривать и 
есть одновременно!

По квартире растекается за-
пах выпечки, Людмила Ива-
новна суетится на кухне, на-
ливает чай и усаживает меня за 
стол, на котором уже красуется 
тарелка с горой румяных лепё-
шек. Сейчас уже можно ска-
зать, что самое сложное поза-
ди, а буквально полгода назад 
у семьи не было уверенности, 
что их мама не лишится своей 
квартиры. Но обо всём по по-
рядку. 

Хотела как лучше 
Просторная квартира в мно-

гоэтажке не вся находилась в 
собственности Людмилы Ива-
новны - четверть принадлежа-
ла её родственнику. Полтора 
года назад женщина решила 
продать жильё, отдать четвёр-
тую часть брату деньгами, а 
на оставшуюся сумму приоб-
рести другую квартиру, кото-
рая будет полностью оформ-
лена на неё. Без всяких долей 
и сложностей. Прошлась по 
агентствам недвижимости. 
Везде отвечали, что сделка 
непростая, и браться за неё 
не желали, но одно всё же на-
шлось. 

- Я объяснила ситуацию, рас-
сказала, что хочу приобрести 
другую квартиру. Сотрудники 
«Единого» уверили, что ника-
ких проблем с оформлением 
и поиском нового жилья не 
возникнет. Директор приехала 
смотреть мою квартиру, ходила 
охала и ахала, фотографиро-
вала. Сказала, что будет при-
сылать покупателей. Одни, 
вторые, третьи… А потом поя-
вился некий гражданин КОЗ-
ЛОВ, - вспоминает Людмила 
Ивановна.

Дальше происходило нечто, 
больше напоминающее сери-
ал, а не реальную жизнь. Хо-
зяйке квартиры быстренько 

подсунули предварительный 
договор и попросили срочно 
подписать. Лист за листом, не 
читая и не вникая, а затем по-
везли в МФЦ. Как назло, сразу 
после этого Людмила Иванов-
на уехала на срочную опера-
цию. Пока лежала в больнице, 

квартиру оформили на нового 
собственника. 

- Они приезжали, новый вла-
делец и руководитель агентства. 
Стучали в дверь, кричали, что 
это теперь их квартира. Скан-
далили, грозились полицию 
вызвать и дверь вскрыть, - про-
должает пожилая ангарчанка.

Благо, Людмила Ивановна 
не пошла на поводу у дельцов 
и не выписалась из квартиры, 
сказала, что будет ждать расчё-
та. Поэтому выселить бывшую 
собственницу новый хозяин 
не смог. Денег за свои квадрат-
ные метры Людмила Ивановна 
так и не увидела - собственник 
кивал на агентство недвижи-
мости, руководитель кормила 
завтраками, мол, подождите, 
деньги будут. Новую квартиру 
клиентке подыскивали тоже 
без особого энтузиазма - во-
зили, показывали. Как только 
женщина присматривала под-
ходящий для себя вариант и 
начинала готовиться к переез-
ду, выяснялось, что жильё уже 
зарезервировано или вообще 

буквально вчера продано. При 
этом с выселением пенсионер-
ку никто уже не торопил. Да и 
зачем? По документам квартира 
ей всё равно не принадлежала. 

- Они думали, что мама у нас 
одинокая и заступиться за неё 
некому, - рассказывает дочь 
Людмилы Ивановны Юлия. - 
Но не на тех напали. 

За возврат маминой кварти-
ры взялись всей семьёй. Дети 
ходили по инстанциям, обра-
щались в полицию и проку-
ратуру. В итоге дело дошло до 
суда. Разбирались долго, но в 
итоге добились справедливого 
решения. Сделку удалось ан-
нулировать. Только Людмиле 
Ивановне до сих пор приходят 
квитанции с фамилией нового 
владельца. А она их каждый 
месяц оплачивает в полном 
объёме, хотя право на субси-
дию потеряла, после того как 
в документах о собственности 
появился другой человек. 

- Я плачу день в день - не лю-
блю долги копить. Всё должно 
быть честно и правильно, - ре-
зюмирует пенсионерка.

Принципы у каждого 
свои 
Честно и правильно свой-

ственно, к сожалению, не 
всем. Людмиле Ивановне по-
везло - семья в обиду её не 
дала. Другим ангарчанам удача 
не улыбнулась. Одна из клиен-
ток агентства недвижимости 
«Единое» так и не смогла выхо-
дить свои деньги. Сумма нема-
лая - 1,8 млн рублей. Женщина 
рассказала, что передала сумму 
руководителю агентства, но до 
продавца выбранной квартиры 
средства так и не дошли. По-
страдавшая написала заявле-
ние в полицию. В дальнейшем 
с аналогичными жалобами в 

ведомство обратились ещё 16 
жителей Ангарска. 

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Иркутской 
области, 37-летняя руково-
дитель фирмы как посредник 
принимала на ответственное 
хранение деньги покупате-
лей недвижимости, но не пе-
редавала их продавцам после 
оформления сделок. По статье 
«Мошенничество» возбуждено 
уголовное дело. Правоохрани-
тели провели обыски в офи-
се агентства недвижимости, 
в квартире подозреваемой и 
дома у её родственников. Есть 
основания полагать, что жертв 
обмана может быть гораздо 
больше, поэтому правоохрани-
тели просят тех, кто обращался 
в агентство «Единое» и лишил-
ся средств, позвонить в дежур-
ную часть УМВД России по 
Ангарскому городскому окру-
гу по телефону: 8(3955) 530-
515. Можно также обратиться 
в Управление по адресу: ул. К. 
Маркса, 52 либо прийти в бли-
жайший отдел полиции. 

Виктория ПРОХОРОВА 
Фото автора

единым фронТом 
Ангарчане пытаются забрать свои деньги у агентства недвижимости 

Сделку удалось аннулировать. 
Только Людмиле Ивановне  

до сих пор приходят квитанции  
с фамилией нового владельца

Если внимательно почитать 
документы, размещённые на 
сайте Ангарского городского 
суда, то можно найти реше-
ние, согласно которому в сен-
тябре 2019 года руководитель 
агентства обвинялась клиен-
том в неосновательном обога-
щении на 335 тысяч рублей и 
проиграла дело. Ещё одна не-
красивая история взаимоот-
ношений разрешилась совсем 
недавно, 16 марта. Претензии 
со стороны клиента агентства 
недвижимости также касают-
ся финансов.

P. s. 

Более 220 тысяч отдал зло-
умышленникам 40-летний ан-
гарчанин. Причём перевел не 
свои накопления, а кредитные 
деньги, которые даже в руках 
не держал. 

Весенним утром ангарчани-
ну позвонила незнакомая жен-
щина, представилась сотруд-
ником банка. Приятный голос 
в трубке рассказал о чудовищ-
ной ситуации - мошенники 
пытаются оформить на муж-
чину кредит. Есть возможность 
всё исправить, следуя подроб-
ной инструкции службы без-
опасности.  Не успел клиент 
банка сообразить что к чему, 
как звонок был переведён на 
других специалистов. 

Уже другой голос описал 
подробности аферы, которая 
прямо сейчас происходит со 
счётом клиента банка. Якобы 
персональный менеджер пыта-
ется оформить на имя гражда-
нина кредит. Для привлечения 
данного сотрудника к ответ-
ственности голос попросил 
следовать его указаниям.

Не сомневаясь в правдивости 
слов неизвестных, ангарчанин 
сообщил звонившим реквизи-

ты имеющихся у него банков-
ских карт разных банков, а так-
же цифровой код, пришедший 
ему на телефон в СМС. После 
чего, следуя указаниям афери-
стов, снял в банкомате с карты 
220 700 рублей и перевёл их на 
указанный мошенниками счёт. 

Отметим, что до этого зло-
получного дня таких денег на 
карте жителя города нефтехи-
миков не было - мошенники 
оформили на мужчину кредит 
и страховку по нему, а с помо-
щью внушения и нехитрой схе-
мы смогли перевести средства 
на нужный счёт. 

По завершении операции 
лжесотрудник службы безо-
пасности пояснил мужчине, 
что с ним свяжутся в течение 
часа. Только после этого ан-
гарчанин заподозрил обман 
и связался с настоящими со-
трудниками банка, у кото-
рых выяснил, что на его имя 
оформлен кредит на 220 700 
рублей, а также кредитное 
страхование почти на 12 ты-
сяч, а в другом банке выяснил, 
что с его карты снято ещё 36 
тысяч рублей.

Теперь злоумышленников 
ищет полиция. 

происшествия

Ищите женщину
Усольская студентка попала 

на крупный штраф из-за жела-
ния распространить непрове-
ренную новость. 

В аудиосообщении друзьям 
и знакомым в одной из групп 
в социальной сети девушка 
рассказала, что количество 
заболевших коронавирусной 
инфекцией в Ангарске и Ир-
кутске намного превышает 
данные официальной стати-
стики. По её словам, заболев-
ших в двух городах более 35 
человек. 

Аудиозапись заметили пра-
воохранители. Организова-
ли проверку и выяснили, что 
автором сообщения является 
20-летняя жительница Усоль-
ского района. Студентка дала 
признательные показания и 
принесла извинения перед 
пользователями сети.

По данному факту прово-
дится административное рас-

следование. В отношении 
девушки возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по части 9 статьи 13.15 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях («Распро-
странение в средствах массо-
вой информации, а также в 
информационно-телекомму-
никационных сетях заведомо 
недостоверной общественно 
значимой информации под 
видом достоверных сообще-
ний»). Максимальное наказа-
ние, предусмотренное данной 
статьёй, - штраф до 100 тысяч 
рублей. 

Подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Сто тысяч за ложную 
информацию 
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Областное управление соц- 
защиты по Ангарскому райо-
ну и Управление соцзащиты 
Ангарского городского окру-
га с целью недопущения воз-
можных случаев заражения 
коронавирусом с 30 марта по 
3 апреля прекратили личный 
приём граждан.

Это не значит, что в данный 
период граждане не смогут по-
лучить ответы на возникшие 
вопросы. Специалисты орга-
нов соцзащиты продолжают 

работать с документами и обе-
спечивать право граждан на 
федеральные, региональные 
и муниципальные меры соци-
альной поддержки.

Задать вопросы и получить 
консультации в ОГКУ «УСЗН 
по Ангарскому району» мож-
но по телефонам: 52-37-71, 
52-28-94, 52-34-51, 52-38-61. 
Подать заявления и докумен-
ты можно по адресу: ул. Ко-
минтерна, 41 - там установлен 
специальный почтовый ящик. 

Документы можно направить 
через сайт учреждения (http://
усзн-ангарск.рф), на элек-
тронную почту учреждения 
(angarsk-umsr@rambler.ru), 
через портал государственных 
услуг и почтовыми уведомле-
ниями. 

За консультацией в УСЗН 
Ангарского городского окру-
га можно обратитьcя по теле-
фонам: 52-04-85 (приёмная), 
52-04-87 (отдел субсидий), 
53-22-27 (отдел социальной 

поддержки населения). Обра-
щения можно направлять по 
электронной почте: uszn@mail.
angarsk-adm.ru, а также через 
почтовый ящик, установлен-
ный в фойе здания админи-
страции Ангарского городско-
го округа.

Гражданам, которые получа-
ют субсидии на оплату ЖКУ, 
данная мера поддержки сохра-
нена.

- Наши специалисты прод-
левают выплаты на 6 меся-

цев на основании ранее пре-
доставленных документов, 
- пояснила заместитель на-
чальника муниципального 
Управления социальной за-
щиты населения Ирина КО-
РОБОВА.

В органах соцзащиты при-
зывают граждан с пониманием 
отнестись к вынужденным ме-
рам, проявить заботу о своём 
здоровье и здоровье близких 
людей.

Марина ЗИМИНА

В связи с ограничительными 
мерами, введёнными вслед-
ствие эпидемической ситуации 
с коронавирусной инфекцией, 
образовательный процесс ухо-
дит в интернет. 

Дистанционная форма об-
учения больше беспокоит 
взрослых. Для современных 
ребят, которые учатся нажи-
мать на кнопки раньше, чем 
ходить, дистанционное обуче-
ние открывает новые возмож-
ности. Давайте рассмотрим, 
как в Ангарске организована 
учёба по интернету. 

Учимся в новых 
условиях
- Первоначально планирова-

лось приступить к дистанци-
онному обучению с 1 апреля, 
но с введением нерабочей не-
дели новую форму обучения 
перенесли на 6 апреля, - пояс-
нила заместитель начальника 
Управления образования Еле-
на ГУРЕНКОВА. - Дата воз-
вращения детей в школы пока 
не определена. Ждём новых 
распоряжений от правитель-
ства, Министерства просвеще-
ния России.

К настоящему времени все 
школы Ангарского городско-
го округа оснащены техникой, 
необходимой для проведения 
онлайн-уроков, везде есть вы-
ход в интернет. Если в отда-
лённых территориях начнутся 
проблемы со связью, учителя 
будут присылать домашние 
задания школьникам на мо-
бильные телефоны по Viber, 
WhatsApp. 

- Учителя обучены работать в 
новых условиях по удалённой 
системе, - говорит Елена Ва-
лентиновна. - Подобный опыт 
у ангарских педагогов есть, но 
раньше он использовался ло-
кально, сейчас распространя-
ется на всех учеников.

Доступно, удобно, 
понятно
Дистанционная форма не от-

меняет учителей, уроки, кон-
трольные и домашние задания, 
а также оценки.

- Специалисты Центра обе-
спечения развития образова-
ния подготовили пакет инфор-
мационных и методических 
материалов для организации 

дистанционного обучения 
школьников, - сообщила ди-
ректор ЦОРО Светлана ЗА 
ГВОЗДИНА. - Однако руко-
водители каждого учреждения 
образования самостоятельно 
издают приказ и положение о 
выборе платформ дистанци-
онного обучения для младших, 
средних и старших классов. 
Дополнительные образова-
тельные электронные ресурсы 
учителя могут выбрать само-
стоятельно, но об этом они 
обязаны уведомить руковод-
ство школы.

К наиболее востребованным 
электронным ресурсам отно-
сятся:

Дневник.ру. Его возможно-
сти позволяют учителям выда-
вать задания и контролировать 
ход их выполнения, ученикам 
- выполнять задания и отправ-
лять результаты учителю, ро-
дителям - просматривать вы-
ставленные ребёнку оценки по 
всем предметам. 

В библиотеке Дневника 
представлено несколько тысяч 
художественных произведе-
ний, в первую очередь тех, ко-
торые изучаются по школьной 
программе. 

«Я класс». Этот ресурс учи-
теля отметили как наиболее 
удобный для проверки выпол-
ненных заданий. 

Учи.ру содержит интерак-
тивные курсы по всем ос-
новным предметам, даёт воз-
можность учителю проводить 
онлайн-уроки, проверочные 
тесты, работу над ошибками. 

Российская электронная 
школа, созданная в рамках 
национального проекта «Об-
разование», содержит бо-
лее 120 тысяч видеоуроков и 
уникальных заданий по всем 
школьным предметам с 1-го 
по 11-й класс от лучших пе-
дагогов страны. Плюс - тесты, 
виртуальные лаборатории, 
обучающие ролики, а также 

виртуальные музеи, театры и 
библиотеки.

Дистанционное обучение - 
увлекательное занятие. Зашла 
в интернет, чтобы убедиться, 
насколько интересно и полез-
но выстроена работа, и забыла 
про статью, оторваться не мог-
ла от школьных уроков. «По-
бывала» на географии, химии, 
литературе. Всё, как в школе: 
сначала объяснения учителя, 
затем проверочные задания и 
даже лабораторная работа по 
химии. Доступно, удобно, по-
нятно!

Ресурс Решу ВПР содержит 
тысячи заданий для подготов-
ки к Всероссийским провероч-
ным работам. Система изучит 
все ответы, покажет ошибки и 
правильные решения, выста-
вит оценку по пятибалльной 
или стобалльной шкале.

Как быть старшеклассникам, 
которым предстоит сдавать 
выпускные экзамены?

- Специально для них созда-
ны образовательные порталы 
Решу ОГЭ и Решу ЕГЭ, - рас-
сказала директор школы №27 
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА. 
- Учителя ведут контроль вы-
полнения заданий. По необхо-
димости проводят индивиду-
альные консультации.

По отзывам родителей, сай-
ты вполне могут заменить ре-
петитора.

Это плюсы дистанционного 
обучения. В чём минусы?

Уроки или «стрелялки», 
«бродилки»
- Учитывая, что все школы 

России переходят на дистан-
ционное обучение, загружен-

ность сайтов высокая. Возмож-
ны сбои при плохом качестве 
интернета, - отметила Наталья 
Стрельникова. 

Кроме того, отсутствует по-
стоянный контроль со сторо-
ны учителя. Когда есть доступ 
к компьютеру, тут же возника-
ет соблазн вместо уроков по- 
играть в «стрелялки», «бродил-
ки». Дистанционное обучение 
от взрослых требует сильной 
мотивации и жёсткой самодис-
циплины, а за детьми нужен 
контроль.

- Мы с дочерью Юлей вто-
рую четверть учились дистан-
ционно, - рассказывает мама 
семиклассницы Елена ПРО-
ТАСОВА. - Заранее договори-
лись, что уроками она зани-
мается в первую половину дня 
по школьному расписанию: 
40 минут урок, 10 - перемена. 
Задания, контрольные, про-
верочные работы ей присыла-
ли «ВКонтакте» или по Viber. 
Если что непонятно, она зво-
нила учителям, ей дополни-
тельно объясняли по телефо-
ну. Письменные задания Юля 
фотографировала на телефон 
и отправляла на проверку. 
Результаты тестов отобража-
лись в компьютере по мере их 
выполнения. Вечером я кон-
тролировала, сколько упраж-
нений сделано, в какое вре-
мя, насколько качественно, 
какими ресурсами пользова-
лась дочь. А когда Юля после 
новогодних каникул пришла 
в класс, быстро втянулась в 
привычный процесс. Отстава-
ния от программы мы не по-
чувствовали. 

Ирина БРИТОВА

Школы уХодяТ в инТернеТ
Плюсы и минусы дистанционного обучения

соцзащита

Личный приём граждан временно прекращён

Компьютеры, ноутбуки или мобильные телефоны с выходом в интернет 
есть практически в каждой семье

Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ
В связи с изменившимися условиями обучения и подготовки 

к выпускным испытаниям сроки их сдачи перенесены. Прове-
дение единого государственного экзамена для учащихся 11-х 
классов начнётся с 8 июня, основного государственного экза-
мена для учащихся 9-х классов - с 9 июня. 

До этого начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 
мая, ОГЭ - на 22 мая.

Рекомендации для учащихся во время обучения 
дома
Минпросвещения рекомендует школьникам и студентам 

ограничить посещение людных мест, мыть руки после прогу-
лок, питаться свежими фруктами и овощами, регулярно делать 
перерывы в работе за компьютером и гимнастику.

кстати

Во время 
дистанционного 
урока можно кошку 
погладить,  
съесть яблоко…  
и учитель  
не сделает 
замечание.
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

полезная информация
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ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 086

круглосуточно, 
бесплатно

с городского телефона,

с мобильного телефона  
8(3955) 56-49-86
звонок платный.
Психологическая 

помощь всем,
кто оказался в сложной 

жизненной ситуации,
переживает стресс

и близок к отчаянию!

знай наших

Те, кто постарше, отвоёвы-
вали свободу на фронтах. Те, 
кто помладше, отдавали все 
силы, работая в тылу. Все вме-
сте они - живая история Ве-
ликой Отечественной войны. 
На минувшей неделе медали к 
юбилею Великой Победы на-
шли своих героев в Мегете.

Леонид Иванович  
всё такой же

Казалось бы, время не ща-
дит никого. Даже этих людей 
из стали. В Мегете осталось 
всего два участника боевых 
действий. 

Дмитрий Кононович ЧЕР-
НЯЕВ до победного мая 1945 
года служил в 35-м отдель-
ном танковом батальоне в 
Маньчжурии. К сожалению, 
сегодня герой, защищавший 
восточные рубежи Родины, 
совсем ослаб на слух.

Однако, похоже, и время не-
властно над Леонидом Ивано-
вичем ШУЛЬГИНЫМ. Смо-
тришь на бравого белокурого 
парня 96 лет, довольно живо 
шагающего по посёлку, он и 
пять, и десять лет назад был 
ровно таким же. Пожалуй, 
нет в Мегете ни одного чело-
века, кто не знал бы Леонида 
Ивановича. Более 60 лет он 
проработал в школе. Леонид 
Иванович признаётся: меч-
тал стать преподавателем или 
врачом ещё после окончания 
школы. Но грянула Великая 
Отечественная, и в начале 
1943 года вместо учительско-
го портфеля Лёня примерил 
на себя винтовку. Он воевал 
и с немцами, и с японцами. 
О тех страшных годах у героя 
остались тяжёлые воспоми-
нания: кровопролитные сра-
жения, погибшие товарищи. 
Но вместе с ними остались 
и многочисленные награ-
ды: медали «За победу над 
Германией», «За победу над 
Японией», «За независимость 
МНР», медаль Жукова и ор-
ден Отечественной войны II 
степени.

Только в 1947 году в звании 
старшего сержанта Леонид 
Иванович вернулся в родную 
Иркутскую область и нако-
нец-то смог исполнить свою 
заветную мечту.

- В Мегетской школе я тру-
дился сначала учителем физи-
ки и педагогом дополнитель-
ного образования, а потом и 
лаборантом. Только в 92 года 
ушёл на пенсию. Раньше не 
отпускали! - смеётся ветеран.

Гребень для 
прабабушкиных волос

Дорогие читатели, чем за-
нимаются ваши дети в 13 лет? 
В годы войны их ровесники 
ковали Победу. Сегодня в 
посёлке живёт 31 труженик 
тыла. В войну 13 лет было и 
киренской девочке Клаве.

- Отец погиб ещё до войны. 
Нас шестеро детей в семье. 
Голод. Какая уж там учёба? Я 
мечтала, чтобы меня поско-
рее на работу взяли, - вспо-
минает Клавдия Иосифовна 
ФРОЛОВА.

И 13-летнюю Клаву взяли 
инспектором в райисполком. 
Провели короткий инструк-
таж и сразу же отправили по 
колхозам Киренского района 
с проверкой.

- Летом нужно было про-
гнозировать, какой урожай 
дадут поля. Я как сейчас пом-
ню: берёшь околоток пше-
ницы метр на метр, выжи-
наешь его, обмолачиваешь, 
взвешиваешь муку, а потом 
высчитываешь, сколько вый-
дет с целого гектара. И это я 
делала, даже не окончив всех 
классов, - говорит Клавдия 
Иосифовна.

С труженицей тыла мы по-
знакомились в Мегетской 
школе искусств. Она сиде-
ла на кресле, а её правнучка 
Алиса нежно расчёсывала 
прабабушке седые пряди. 

- Увы, не все внуки и пра 
внуки у наших героев такие, 
как Алиса, - признаётся пред-
седатель Совета ветеранов по 
Мегетской территории Люд-
мила Васильевна АЛЕКСЕЕ-
ВА. - Нередко молодые люди 
даже не отдают себе отчёта, 

какие люди живут рядом с 
нами. А ведь с ветеранами бе-
седуешь - они же всё помнят 
о той тяжёлой године. Эти 
замечательные люди знают 
рецепт, как преодолеть самое 
страшное событие в истории 
человечества, при этом не 
потерять желание жить. Ре-
цепт ветераны ни от кого не 
скрывают - стоит у них толь-
ко спросить.

Анна КАЛИНЧУК
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Мегет победителей

Леонид Иванович Шульгин

Клавдия Иосифовна Фролова с 
правнучкой Алисой

Отдельную финансовую поддержку из муниципального бюд-
жета в рамках программы «Социальное партнёрство» получат 
ангарские общественные организации ветеранов. По поручению 
мэра Сергея ПЕТРОВА им выделена субсидия в миллион рублей. 
Цель: поддержка ветеранского движения и участия ветеранов в 
патриотическом воспитании молодёжи на территории Ангарско-
го округа. 

- В прошлом году сумма составила 800 тысяч рублей. В этом, 
в связи с предстоящим юбилеем Великой Победы, мэр пору-
чил увеличить субсидию, - пояснила начальник отдела по свя-
зям с общественностью Татьяна ШЕРСТНЁВА. 

Напомним, в этом году ежегодную субсидию из бюджета 
Ангарского округа получают 11 некоммерческих обществен-
ных организаций. На эти цели был также выделен миллион 
рублей. По решению конкурсной комиссии 300 тысяч рублей 
направлено на проект Всероссийской организации инвали-
дов «Жить в позитиве», благотворительному фонду «Право на 
жизнь» и его проекту «Всем на свете нужен дом» - 200 тысяч 
рублей. Бурятский культурный центр «Туя» получит 100 тысяч 
рублей на реализацию проекта по изучению бурятского язы-
ка. Кроме того, в 2020 году отдельную субсидию на развитие - 
1 млн рублей получат территориальные общественные самоу-
правления (ТОС). 

Ветеранские организации 
Ангарского округа

получат миллион рублей

хорошая новость


