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ТВ-программа на неделю

самоизолируемся
городами?
Как не допустить
коронавирус
в Ангарский округ
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Подтверждающие анализы на коронавирусную
инфекцию теперь делают в Иркутске
Уполномоченной организацией является Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего
Востока.
Исследования на коронавирусную инфекцию проводят в
два этапа. Первый анализ делают в Центре гигиены и эпидемиологии Иркутской области, а также в Иркутском областном СПИД-центре. Положительные или сомнительные
анализы направляют на повторное исследование в противочумный институт.
Ранее анализы доставляли в Новосибирск, в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор».
Исследование материалов в противочумном институте
позволит установить окончательный результат. Здесь будут
подтверждать анализы пациентов из Иркутской области, а
также соседних регионов. Лаборатория полностью оснащена
необходимыми тест-системами и оборудованием для проведения исследований.
Решается вопрос о проведении лабораторных исследований в других медицинских организациях Иркутска.
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Власть. Инструкция по применению
На очередном заседании
оперативного штаба в мэрии
округа было отмечено, что в
последние дни ангарчане стали легкомысленно относиться
к опасности. По улицам спокойно гуляют не только взрослые люди, но и дети. О чём в
это время думают их родители,
непонятно.
- Ни в коем случае нельзя
расслабляться! Безответственность может послужить только
продлению действующих мер,
- отметил на заседании мэр
Сергей ПЕТРОВ.

«Не
расслабляемся!»
Ангарчанам не рекомендуется выезжать за пределы округа
от первого лица

Речь не о списках,
речь - о людях

Вирус беспечности
Действительно, хотя ситуация в Ангарске сегодня стабильная и новых подтверждённых случаев заболевания
коронавирусом на территории
нет, только самоизоляция поможет и дальше не дать распространиться в округе инфекции.
Напомним, что режим самоизоляции продлён до 12 апреля.
Следует не забывать, что в
этот период несовершеннолетние могут находиться вне места
проживания только в сопровождении взрослых. По данным
Управления образования, в дежурные группы детсадов сегодня ходит более 400 малышей.
Работают 62 дошкольных учреждения, 65 групп. А школьники с 6 апреля - на дистанционном обучении.
Ясно, что эта неделя будет
показательной в плане того,
пойдёт ли динамика заболевания в области и, в частности,
на территории Ангарского
округа по нарастающей.
- Вирус беспечности людей
расползается быстрее, чем коронавирус. Пример - соседняя
Бурятия, где зарегистрировано
уже 50 человек с подтверждённым заболеванием! Ни в коей
мере нельзя считать, что мы уже
выходим из этой фазы. Мы в ней
находимся как минимум до 12
апреля. От того, как пройдёт эта
неделя, будет зависеть, вернёмся ли мы к обычной жизни 13
апреля. Призываю добросовестно исполнять всё, что предписано в рамках режима самоизоляции: индивидуальная защита,
минимум коммуникаций! - подчеркнул Сергей Петров.
Что у соседей?

По данным на 7 апреля, в Иркутской области подтверждено 13 случаев
заражения коронавирусом. Первый пациент с коронавирусом скончался
в областной больнице

Приехали из Москвы на карантин!
В целом в Иркутской области
зафиксировано 13 подтверждённых случаев COVID-19,
один человек в Иркутске умер
- мужчина 62 лет. Согласно
карте распространения инфекции в регионе, по одному
случаю приходится на Ангарский округ (Мегет), Братский
и Осинский районы. Максимальное количество заболевших (10 человек) - в областном
центре.
В связи с этим Сергей Петров обратился к ангарчанам с
просьбой ограничить поездки в
Иркутск, а тем, кто там работает, по возможности перейти на
удалённый вид деятельности.
В Ангарске на карантине находятся 515 человек. За истекшие сутки была проведена 181
проверка этой категории граждан. Три материала на нарушителей режима направлены в ТО
Управления Роспотребнадзора
для дальнейшего административного наказания. Роспотребнадзор настоятельно просит
граждан, которые вернулись из
поездки и находятся на карантине, не покидать дом до получения отрицательного анализа
на коронавирус.

В Ангарский округ вернулись жители, которые были
пассажирами рейсов, прибывших из Таиланда и Вьетнама,
и находились в обсерваторах.
По результатам анализов у них
коронавирусной инфекции не
выявлено. Повторные тесты
будут сделаны на десятый день
самоизоляции. Списки граждан переданы в Территориальный отдел Роспотребнадзора,
медикам и полиции.
Кроме того, главный санитарный врач по Иркутской
области Дмитрий САВИНЫХ
подписал постановление, в
соответствии с которым все
граждане, прибывающие в регион из Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов, где
зафиксированы случаи новой
инфекции, должны находиться на 14-дневной самоизоляции. Эти меры введены для
того, чтобы максимально снизить риски завоза COVID-19.
В стране 80% от общего числа
случаев заражения коронавирусом приходится на Москву и
Санкт-Петербург.
- Граждане, которые прибывают на территорию Иркутской области из других городов, обязаны сообщить об
этом, оставить контактную ин-

Мэр Сергей ПЕТРОВ:
- На данном этапе общество боится не только самого
вируса, но и экономических
последствий. Понимание глубины неминуемого кризиса
требует экстренных решений
по поддержке предпринимателей, ведь за ними стоят
тысячи людей, которые оказались совсем не защищены.
Предприниматели взвалили
на себя нагрузку за простои и
сегодня балансируют на грани. Речь не о списках и перечнях, речь - о людях.
формацию о себе по телефону
горячей линии: 8(3952) 39-9999 и находиться на самоизоляции 14 дней с момента приезда, - отметила начальник ТО
Управления Роспотребнадзора
по Ангарскому городскому
округу, Шелеховскому и Слюдянскому районам Екатерина
МАРКОВА. - Строгое соблюдение данного режима очень
важно. Выходить из дома этим
людям запрещено, чтобы не
подвергать опасности других
граждан.

Нарушителей будут
штрафовать
В Иркутской области определены правила передвижения граждан и транспортных
средств. Патрульные группы
продолжают
профилактическую и разъяснительную деятельность в общественных местах.
Важно! За нарушение режима самоизоляции и других
требований, введённых из-за
распространения коронавирусной инфекции, применяются меры ответственности в
соответствии с законодательством. На данный момент они
ужесточены.
Подготовила Лилия МАТОНИНА

Бурятия в лидерах по коронавирусу

Вчера число заражённых
коронавирусом в Бурятии
увеличилось до 50, сообщил
Как сообщал «Байкал-Daily», - лечение сильно осложнялось. специалисты РоспотребнадМинздрав республики. Ещё в
впервые о том, что среди зара- Женщина была на первой груп- зора разыскивали пассажиров
понедельник сообщалось о 43
зившихся коронавирусом боль- пе инвалидности. В Минздраве автобуса «Улан-Удэ - Усть-Барзаражённых.
ных есть дети, в Бурятии сооб- уточнили, что погибшая была гузин», на котором ехала эта
Бурятия вошла в тройку ли- щили 1 апреля. На тот момент в в круге контактных лиц муж- женщина. Третий очаг - жендеров по коронавирусу. На республике было 25 пациентов чины из Иркутской области, у щина, прибывшая из США.
первом месте по числу забо- с COVID-2019. В числе детей которого был диагностирован По приезде находилась дома
левших на 100 тысяч населения оказался и годовалый малыш.
COVID-19. Пожилая женщина на изоляции. Четвёртый очаг находится Москва, на втором завозной случай из Иркутска.
В понедельник скончалась была его сестрой.
Республика Коми, на третьем - 73-летняя женщина, у котоВсего в республике к приёму Пятый очаг - семья, прибывБурятия. Об этом на брифинге рой была диагностирована ко- пациентов с коронавирусом шая из Москвы. Шестой очаг
сказала вице-премьер Татьяна ронавирусная инфекция. На готовы 17 медицинских орга- - гражданин, прибывший из
ГОЛИКОВА.
Армении. Он живёт в посёлке
момент её выявления пенси- низаций.
Всего в стационаре на утро онерка лечилась в городской
На вторник в Бурятии было Турунтаево Прибайкальского
вторника находились 99 чело- больнице от тяжёлой двусто- выявлено шесть очагов рас- района.
В республике продлён режим
век. Из них с COVID-19 - 48 ронней пневмонии, после пространения
коронавирусбольных, в том числе 11 детей, была переведена в инфекци- ной инфекции. Первый очаг самоизоляции населения до 30
состояние детей удовлетвори- онную больницу и получала - самый большой, заболевший апреля.
В Красноярском крае, по
тельное. В отделении реанима- интенсивную терапию. На улан-удэнец прибыл из Моданным
на 7 апреля, было устации находятся пять взрослых фоне тяжёлых сопутствующих сквы. Второй очаг - в Баргуновлено
32 случая заболевапациентов, один человек умер. заболеваний: сахарного диабе- зинском районе. Жительница
Такие цифры привели в Мин- та, артериальной гипертонии, Усть-Баргузина около месяца ния, в Забайкалье пока всего 3.
Елена ДМИТРИЕВА
здраве.
перенесённого ранее инсульта жила в Москве. В конце марта
ангарские ведомости. ж дём ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях

Ситуация

«Чувствую
себя
хорошо…»
История с якобы больной
коронавирусом ангарчанкой
поставила на уши весь город в
понедельник. В соцсетях писали: пришла больная на работу в одно из подразделений
администрации в «Саянах».
Женщину забрали в больницу
в Иркутск, коллег посадили на карантин. О том, как
всё было на самом деле, мы
спросили у самой Анны (имя
изменено).
- Из отпуска в Таиланде
я вернулась 23 марта. Сразу скажу: и тогда, и сегодня
я чувствовала себя отлично.
Никаких признаков болезни
за все эти дни не было. В самолёте мы летели в масках. В
аэропорту заполнили бумаги
об обязательстве самоизоляции. Приехала домой и села
на карантин. Сразу по возвращении я позвонила на горячую линию МЧС. Мне рассказали, как себя вести, как
через личный кабинет на сайте госуслуг оформить больничный лист, что я и сделала.
За время самоизоляции дважды приходил врач. В первый
визит замерил температуру,
расспросил о самочувствии.
Во второй раз, на девятый
день самоизоляции, взял мазки на вирус. На мой вопрос,
когда ждать результата, мне
сказали, что анализ делается
сутки и что если бригада не
приедет, значит, всё хорошо.
За время карантина меня постоянно проверяли: полиция,
медики, Роспотребнадзор. В
воскресенье мой электронный больничный закончился.
Я позвонила на прямую линию. Мне сказали, что нужно
выходить на работу. В понедельник я в маске пришла на
работу. Через два часа мне на
сотовый позвонили и сказали, что мой результат сомнительный, ждите скорую! Сразу увезли в Иркутск. Лежу в
больнице в отдельном боксе.
Чувствую себя хорошо.
Второй анализ, сделанный
в Иркутском противочумном
институте, показал отрицательный результат. Сейчас
мазок отправлен в новосибирский «Вектор». Бережёного бог бережёт. Всё это время
и наша героиня, и её коллеги
будут находиться в изоляции
от других ангарчан. Мы желаем Анне быстрее вернуть статус здорового человека.
Елена ДМИТРИЕВА
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Городские подробности
- План у нас такой: едем в
13 микрорайон, это сегодня
наша территория. Патрулируем, разговариваем, убеждаем,
- объясняет Евгений своей напарнице Ксении.
Я молча слушаю. Даже будучи
членом Общественного совета
при УМВД, лишних вопросов
не задаю и старших по званию
не перебиваю. Паркуемся недалеко от торгового центра с
прицелом уйти во дворы. Туда,
где проводит время основная
часть нежелающих соблюдать
режим самоизоляции.

Сидите
дома?
Нет?
Тогда
мы
идём
к
вам!
Соблюдение режима изоляции ангарчанами проверяется ежедневно

Ничего не боятся
Несколько минут мне понадобилось, чтобы надеть выданную
полицейскими маску, сориентироваться, оглядеться и оценить
масштабы бедствия. У сотрудников полиции на эти же самые
действия ушло секунд двадцать.
Не успела оглянуться, а Евгений уже объясняет прохожему,
что в сегодняшней ситуации не
стоит далеко отходить от дома и
вообще лучше без веских причин квартиру не покидать. Люди
слушают и понимающе кивают.
- Бывают, конечно, агрессивно
настроенные граждане, но очень
редко. В основном адекватно
воспринимают. Спокойно разговаривают, рассказывают, как оказались в далёком от своего дома
районе. Мы записываем контакты, объяснения, а после сверки с
базой данных тех, кто находится
на самоизоляции, составляется
материал о нарушении. На месте
никаких санкций. Только беседа,
- уточняет Евгений. - Вон, смотрите, бабушки на лавочке сидят,
ничего не боятся.
Патруль направляется к разговорчивой компании преклонного возраста. Уговорить
«дворовую мафию» разойтись
получается не сразу. Пенсионерки бьются за своё право собираться на лавочке не на жизнь,
а на смерть. Переживать за собственное здоровье начинают
только тогда, когда патруль удалился на приличное расстояние.
Продемонстрировав победу над
Актуально

Сосчитать, скольких ангарчан пришлось уговаривать оставаться дома в непростое в эпидемиологическом плане время, не получилось.
Просидев неделю по своим квартирам, люди расслабились и вопреки запретам решили выйти на улицу

системой, партизанский отряд
после разъяснений полицейских всё-таки расползается по
своим квартирам.
Молодёжи днём на улице немного. Как это ни печально, но
в основном выходят люди из
так называемой группы риска.
- У меня муж инвалид лежачий, выскочила за продуктами,
- объясняет ангарчанка.
- Посылка на почте неделю
лежит. Кроме меня получить
некому, уйдёт ведь обратно!
Хороший мой, я только до почтового отделения - и сразу домой, обещаю, - обращается к
полицейским другая.
И всё вроде понятно. И продукты нужны, и посылка, и свежим
воздухом подышать нужно. Но
так и хочется в двухсотый раз сказать: «Бабули, дорогие вы наши,
оставайтесь дома. Не выходите
лишний раз, не рискуйте!»

Футбол против
карантина
- Да догоняй ты его! Быстрее
беги! - Мальчишки с задором
гоняют мяч по огороженной
спортивной площадке. Один из
игроков оборачивается, видит

людей в форме… Толкает стоящего рядом, и наступает выжидательная тишина. Надежда на
то, что полицейские пройдут
мимо, тает за несколько секунд. Растерянные школьники
стараются отойти подальше от
мяча, мол, и не играли вовсе,
просто прогуливались.
- Вы почему гуляете? - строго
спрашивает молодцев хрупкая
Ксения.
- А мы возле дома! - рапортует самый бойкий из команды.
- А вы знаете, что на улицу
сейчас лучше не выходить? Режим самоизоляции действует, продолжает Ксения.
- Так мы же возле дома! - не
унимается защищающий команду футболист-любитель.
- Вы почему не в школе? Ксения улыбается, а парни хором отвечают одним словом:
«Карантин!»
- Раз карантин, тогда давайте
быстро по домам!
Полицейские непреклонны.
Правила действуют для всех.
Пока расстроенные спортсмены надевают куртки и недовольно переглядываются, самый маленький футболист, ви-

Есть интернет - нет штрафа
Через портал госуслуг можно оформить транспортное
средство, записаться на экзамены и выдачу водительских
удостоверений.
Государственные
услуги
по линии миграции (оформление заграничного и российского паспортов, регистрационный учёт по месту
жительства/месту пребывания, предоставление адрес-

но-справочной информации)
также предоставляются посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг, а также по
предварительной записи по
телефону контакт-центра ГУ
МВД России по Иркутской
области: 8(3952) 21-32-32.
Что важно, датой обращения
за услугой будет являться дата
оформления на сайте, не день
получения документа. Таким

образом многим удастся избежать штрафных санкций, возникших из-за невозможности
личного обращения в ведомства во время режима самоизоляции.
Для тех, у кого выхода в интернет нет, в будние дни с 10
до 12 часов работает номер
692-569, по которому можно
записаться на приём для получения услуг по линии ГИБДД
и миграционной службы.

димо, просидевший весь матч в
коляске запасных, увидел спокойно лежащий мяч, схватил
его и с несвойственной малышу
скоростью побежал с площадки. Пока старший брат догонял подопечного, не так давно
научившийся ходить успел
несколько раз по-взрослому
пнуть по мячу, но звёздный час
быстро закончился. Спортсмены общими усилиями снова
усадили малявку в коляску и
поплелись домой.
Сосчитать, скольких ангарчан
пришлось уговаривать оставаться дома в непростое в эпидемиологическом плане время, не
получилось. Просидев неделю
по своим квартирам, люди расслабились и вопреки запретам
решили выйти на улицу.

«Самоизолированных
проверяем ежедневно»
Ангарчане, которые в отпуск
не ездили и у родственников
в других городах не гостили,
могут спокойно передвигаться
до ближайшего магазина или
гулять с собакой. А вот вернувшиеся с других берегов обязаны честно отсидеть в самоиВАЖНО

Напомним коротко, с 1 апреля за нарушение карантина и
режима самоизоляции установлена административная ответственность. В соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях (части 2, 3 статьи 6.3) за такие правонарушения вводятся штрафы: для граждан - в размере от 15 до 40
тысяч рублей, для должностных лиц и ИП - от 50 до 150 тысяч
рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.
Ангарчанам рекомендовано выходить из дома только в случае
крайней необходимости: в поликлинику, в ближайший магазин
за продуктами или в аптеку. Разрешается также выгул домашних животных в радиусе не более 100 метров от дома и вынос
бытового мусора на контейнерную площадку. Гражданам, работающим на предприятиях, деятельность которых не приостановлена, при перемещении по городу желательно иметь
при себе подтверждающий это документ.

полезная информация

Приёма нет

До 11 апреля многофункциональные центры работают
только на выдачу. Ангарчане
области №220-пп, - говорит В сложной эпидемиологичемогут получить готовые до- директор центров «Мои до- ской обстановке мы обязаны
кументы, но заполнить анке- кументы» Иркутской области обезопасить заявителей и поты, подать заявления и сдать Анна МИЛИЦЫНА. - Про- заботиться о жизни и здоровье
справки пока не получится.
шу с пониманием отнестись своих сотрудников. Именно
- Организовав именно та- к этому тех, кто рассчитывал поэтому рекомендуем прикой формат работы, мы ру- на следующей неделе подать держиваться
определённых
ководствовались указом гу- документы на получение ус- правил при посещении многобернатора Иркутской области луг. Любой многофункцио- функциональных центров.
Многофункциональные
№78-уг и постановлением нальный центр - это место
Правительства
Иркутской массового скопления людей. центры «Мои документы»
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

золяции 14 дней. Соблюдение
режима полицейские строго
контролируют.
- Всеми доступными и, что
важно, безопасными для сотрудников УВД способами мы
отслеживаем таких ангарчан.
Понятно, что контактировать с теми, кто находится на
самоизоляции, мы не имеем
права, но обзвоны и обходы
наши сотрудники совершают
по несколько раз в день, - комментирует ситуацию заместитель начальника ангарского
УВД Игорь ГАЗИНСКИЙ. - К
обычному режиму несения
службы добавились дополнительные проверочные функции, привлечены дополнительные силы и средства, в том
числе задействованы на патрулировании сотрудники самого
управления. Сегодня, например, на улицы округа вышли
шесть дополнительных пеших
патрулей. Сотрудники информируют граждан о введении в
области режима самоизоляции
и выявляют тех, кто этот режим нарушает.
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

предлагают заявителям выход
- уйти в интернет-пространство и воспользоваться порталом gosusligi.ru. Если возникают вопросы, то их можно
обсудить со специалистами
контакт-центра, позвонив по
номеру: 8-800-1000-447. В
понедельник, среду и пятницу
сотрудники на связи с 9 до 19
часов, во вторник и четверг - с
9 до 20, в субботу с 9 до 16.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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Городские подробности
Перетянутое
лентами
крыльцо, на двери наклейка с
надписью: «Опечатано». Парикмахерская в 102 квартале ближайшие 30 дней работать не будет. В первый день
апреля суд принял решение
приостановить деятельность
салона. Это вовсе не шутка и
не розыгрыш, а наказание за
пренебрежение безопасностью
клиентов.

«Смертельный»
номер
Часы работы обернулись для ангарской парикмахерской 30-дневным простоем
КСТАТИ

Повезло ещё!

Заметили и запретили
Работающую вопреки указам губернатора и президента
парикмахерскую
проверяющие заметили во время рейда
31 марта. Островок красоты
жил своей жизнью, не обращая
внимания на опустевшие улицы, закрытые магазины и кафе.
Владелица салона практически
в центре города проигнорировала указы президента и губернатора. Аккуратная стрижка и
оригинальная укладка для неё
важнее элементарной безопасности. Под ударом оказались и
клиенты, и сотрудники салона.
Скольких ангарчан приняла в
этот день парикмахерская, неизвестно. Увидевшие такое безобразие специалисты Роспотребнадзора незамедлительно
оформили документы и направили их в судебную инстанцию.
- Было вынесено постановление о временном запрете
деятельности. Состоялся суд в
отношении данного предпринимателя, принято решение
о приостановлении деятельности данного объекта на 30
суток, - объяснила главный
специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по АГО Елена КЛИМОВА.

Закрыли и опечатали
Сейчас парикмахерская закрыта. Ангарский городской
суд признал владелицу парик-

Стоит отметить, что
парикмахерская не откроется до
указанного в решении суда срока,
даже если режим самоизоляции
будет снят раньше

махерской виновной в совершении
административного
правонарушения, предусмотренного статьёй 6.3 КоАП РФ
(«Нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Сотрудники Службы судебных
приставов опечатали помещение.
- На основании постановления суда возбуждено исполнительное производство. В ходе
совершения исполнительных

действий деятельность парикмахерской
приостановлена.
Предпринимателю
вручено
предупреждение об ответственности в случае незаконного возобновления работы салона, - пояснил журналистам
начальник Ангарского районного отдела судебных приставов Иван БУХАРОВ.
Ещё неделю назад яркие образы создавали мастера внутри салона, теперь креативно
на фоне расположенных рядом магазинов выглядит сама

Звонок в редакцию

ких послаблений, никаких исключений. Так будет с каждым,
кто нарушит действующие
нормы и правила.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

полезная информация

Сгорят ли неиспользованные
льготные поездки?

- Мы, льготники, оплатили проезд на общественном
транспорте за апрель. За 50
поездок - 150 рублей. Апрель
наступил, а мы не ездим, потому что сидим на самоизоляции.
Будет ли оплата за апрель актуальна в мае?
С этим вопросом мы обратились на горячую линию Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области. Нам разъяснили, что «технически такой
возможности не существует».
То есть неиспользованные по
льготным проездным поездки
не переносятся на следующий
месяц, они сгорают.
Напомним, провоз льготников в общественном транспорте оплачивает соцзащита. То
есть министерство выступает
заказчиком перевозок, а транспортные компании - исполнителем.
Кстати, как заметили работающие во время режима
самоизоляции ангарчане, на
линию сейчас выходят все автобусные маршруты. Как рас-

парикмахерская.
Развевающаяся над крыльцом яркая
полосатая лента привлекает
внимание редких прохожих
и добавляет шарма закрытой
двери. Если по каким-либо
причинам предприниматель
решится подправить новый
образ салона (красная лента с
крыльца исчезнет, наклейка с
надписью: «Опечатано» будет
нарушена, и в парикмахерскую
снова потянутся клиенты),
владелице красивого бизнеса
грозит крупный штраф.
Стоит отметить, что парикмахерская не откроется до указанного в решении суда срока,
даже если режим самоизоляции будет снят раньше. Ника-

В некоторых регионах
страны действия в отношении
предпринимателей, решивших вопреки действующему
режиму самоизоляции продолжить свою деятельность,
более жёсткие. Так, например, в Перми салон лишился
права обслуживать клиентов
на 60 суток.
В Челябинске закрыли парикмахерскую, которая продолжала работу, несмотря на
связанные с коронавирусом
ограничения.
В Сочи вообще требования
безопасности
проигнорировало руководства целого
рынка. С момента введения
карантина и до 4 апреля павильоны продолжали работать
в обычном режиме. Всё это
время продавцы обслуживали покупателей, несмотря на
запрет. Деятельность рынка
приостановили на 60 суток.
В Тюмени за прошедшую
неделю было выявлено более 20 предпринимателей,
проигнорировавших постановление регионального правительства о прекращении
работы.
Видимо, европейские хроники, когда ледовые дворцы
превращают в морги, желающих заработать не впечатляют.

При этом пока автобусы выходят в рейсы не по обычному
графику. Транспортных единиц на линиях тоже пока меньше, чем всегда. Всего около 60
единиц автотранспорта. Но и
пассажиров, которым нужно
куда-то ехать, сегодня меньше.
Расписание рейсов можно
узнать по телефону диспетчерской: 608-200 (с 11.00 до 23.00).
По словам Владимира Хмыльникова, уточнить расписание
автобусов можно заранее. К
примеру, если вы хотите узнать, когда на вашу остановку
утром придёт первый автобус,
звоните диспетчеру с вечера.
Увидеть, где сейчас находится
нужный вам номер, можно с
помощью приложения Go2bus.
Подготовила
Лилия МАТОНИНА
Справка

сказал нашей газете пресс-секретарь Ангарского союза
автотранспортников Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ, перевозчики в эти дни получили денежГорячая линия Министерное перечисление от областноства социального развития,
го Министерства соцразвития
опеки и попечительства Ирза провоз льготников в февракутской области: 8(3952) 25ле. Эти деньги позволят транс33-07, в будние дни с 9.00 до
портникам продержаться ка13.00 и с 14.00 до 18.00.
кое-то время.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Бесплатное питание
для школьников

Учащиеся, которых обеспечивают бесплатным питанием в школах, получат наборы
продуктов.
В период продлённых каникул и дальнейшего перехода на
дистанционное обучение наборами продуктов питания будут обеспечены обучающиеся
льготных категорий: дети-инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья. По
инициативе муниципалитета
продуктовые наборы получат
также ученики из многодетных
и малоимущих семей. Информация об этом прозвучала на

областном оперативном штабе
вчера, 7 апреля.
- Выдача наборов продуктов
питания будет осуществляться
из расчёта 5-6-дневной учебной
недели. Получить продукты
можно на вахте вашего общеобразовательного учреждения.
Приглашать родителей будут
согласно графику, который
сейчас прорабатывается. Он
будет размещён на сайтах общеобразовательных учреждений, - пояснила замначальника
Управления образования Елена
ГУРЕНКОВА.
Александра БЕЛКИНА
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В дистанционном
режиме

В МУП «Ангарский Водоканал» с начала режима
самоизоляции
отправили
отдыхать работников, которым больше 65 лет. Таких на
предприятии шесть человек.
Сегодня большинство сотрудников работают в дистанционном режиме, дома, по необходимости в любую минуту
готовые выйти на работу. Директор МУП «Ангарский Водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ - на своём рабочем месте.
- Как вы понимаете, мы
не можем остановить наше
предприятие, которое должно беспрерывно снабжать город водой. Для посетителей
наши офисы с 20 марта приостановили личный приём.
На днях мы также закрыли
кассы. Мы просим граждан
по возможности пользоваться электронными сервисами.
Дистанционно услуги можно
получить через личный кабинет на сайте «Ангарского Водоканала» lk.ang-vodokanal.
ru. Сверка взаиморасчётов по
оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения
производится по телефону:
8(3955) 51-26-46.
Кстати, Александр Лаврентьевич в связи с коронавирусной
ситуацией отменил свой отпуск:
- Туристическую путёвку я
взял ещё в декабре прошлого года, потому что обещал
внучкам свозить их в весенние
школьные каникулы на море.
Тогда ещё не было никаких
разговоров о надвигающемся
вирусе. Мы уже купили и купальники, и платья внучкам
для отпуска, но, когда пришло
время лететь, вирус уже вышел
из границ Китая. И хотя рейсы
в Таиланд ещё действовали, я
принял решение остаться. Как
руководитель серьёзного производства, я не мог рисковать,
ведь в любом случае, вернувшись в Россию, попал бы на
двухнедельный карантин, потерял бы драгоценное время.
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Если
вы
потеряли
работу…
Центр занятости Ангарска работает в круглосуточном режиме

В условиях режима самоизоляции Центр занятости
населения города Ангарска
поменял формат работы и с
потерявшими работу ангарчанами, и с работодателями.
По словам директора Центра
занятости населения Ангарска Андрея ЮШКИНА, пока
нельзя сказать о всплеске безработицы в нашем городе. Статистика обращений сегодня на
прежнем уровне. Однако никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше.
- Доступ в
Центр
занятости
Ангарска ограничен.
Приём ведётся
только по записи. Первое, что
нужно сделать,
если вы потеряли работу, если хотите встать
на учёт, - позвоните по телефону горячей линии ангарского
Центра занятости: 8-904-14432-82. Наш специалист назначит вам время встречи, вы
приедете и передадите нам необходимый пакет документов,
- разъясняет Андрей Викторович.
Напомним, с апреля увеличен размер пособия по безработице. Минимальная сумма

Горячая линия
Центра занятости
населения города
Ангарска:
8-904-144-32-82.
- 1 500 рублей, максимальная
- 12 130 рублей. Важно! Иркутская область относится к
территориям, где применяется
районный коэффициент к заработной плате, поэтому размер пособия увеличивается на
районный коэффициент, который составляет 20%.
- В Ангарске минимальный
размер пособия с учётом коэффициента составляет 1 800
рублей, максимальный - 14 556
рублей. Размер пособия по безработице зависит от нескольких факторов. Если на момент
обращения в Центр занятости
вы отработали более 6 месяцев
в течение 2019-2020 годов, то
размер пособия по безработице
начисляется в процентном отношении к среднему заработку
(первые три месяца - 75%, следующие три месяца - 60%), но
не более 14 556 рублей сроком
на 6 месяцев. Если отработа-

но менее 6 месяцев, пособие
по безработице начисляется в
размере 1 800 рублей сроком
на 3 месяца, - уточняет Андрей
Юшкин.
Кроме
того,
ангарский
Центр занятости меняет взаимодействие с работодателями.
Теперь сбор сведений о планируемых изменениях в штатной
структуре предприятий будут
принимать в режиме онлайн
через портал «Работа в России». Сервис позволит Центру
занятости иметь представле-

ние о численности работников, переведённых на удалённую занятость и сокращённый
график работы.
- Это делается с упором на
будущее. Сегодня Минтруд готовит комплекс мер поддержки
для предприятий, оказавшихся
в тяжёлом финансовом положении. Помощь для предприятий будет осуществляться
именно на основании информации портала «Работа в России», - отмечает Андрей Викторович.

звонок в редакцию

Когда обработают?

- Здравствуйте! В прошлом
номере вы написали, что
управляющие компании должны провести дезинфекционную один раз в неделю, а также при предназначены для борьбы с
обработку в подъездах. Я сижу мытье подъездов. Один раз в вирусами, грибками и бактедома и пока не видела, что- неделю специализированная риями. Препарат приобретён
обрабатывает благодаря помощи спонсора.
бы наш подъезд обработали. организация
лифты.
Дезинфекция
произ- Это средство весьма эконоНаша управляющая компания
мично и эффективно. Оно разводится
хлорсодержащими
- «ДОСТ».
средствами. Также на днях в водится в воде, одной гранулы
Жительница дома 7
администрации
Ангарского хватает на обработку в среднем
в 32 микрорайоне
округа нам выдали специаль- 50 подъездов.
Как пояснила нашей газете ные средства для дезобработПо словам специалистов
главный инженер управляю- ки, которыми с понедельника ЖКХ,
самые
ответственщей компании «ДОСТ» Вик- мы стали обрабатывать подъ- ные управляющие организатория БОГАЧЕВА, дезинфек- езды, - рассказала Виктория ции приступили к усиленной
ция в доме 7 проводилась 6 и 7 Богачева.
дезинфекции подъездов ещё на
апреля.
Дезинфекционное средство прошлой неделе. Как отмеча- В этом доме 16 подъез- «HTH Granular» отдел жилищ- ется, в период профилактики
дов. Начали обрабатывать там но-коммунального хозяйства распространения коронавируподъезды в понедельник, а администрации предоставил са дезобработка должна провозакончили во вторник. Обра- всем управляющим организа- диться регулярно.
Все вопросы по дезинфекботка поверхностей (перил, циям и ТСЖ исходя из колиручек входных дверей, почто- чества обслуживаемых подъ- ции подъездов необходимо навых ящиков, подоконников, ездов. На территории округа правлять в свою управляющую
приборов отопления, мусо- их насчитывается почти 6,5 компанию.
ропроводов) производится во тысячи. Быстрорастворимые
Фото предоставлено
гранулы
УК «ДОСТ»
время влажного подметания хлорсодержащие
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Дезинфекция в 1-м доме 225 квартала

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА
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актуальное интервью
Терпения ангарчан на самоизоляцию хватило на неделю.
С понедельника расслабились,
на улицах появилось больше
народа. Каждый второй без
маски и перчаток. Чего бояться? На понедельник, 6 апреля,
в Ангарске заразившихся коронавирусом не было.

В эпидемии главное - неучастие
Как Ангарск справляется с пандемией коронавируса

Не минует нас сия чаша
Мы, сибиряки, народ особенный, суровым климатом
закалённый. Это в Европе на
каждом клочке земли ютятся по
несколько человек, а у нас просторно. На территории Иркутской области можно разместить
две с половиной Италии. Но на
территории Италии проживают
более 60 млн человек, а в Иркутской области - менее 2,5 миллиона. Выходит, шансов заразиться у нас намного меньше?
- Радоваться преждевременно, - предупреждает заместитель главного врача по организационно-методической
работе городской больницы
№1 Евгений РЯЗАНЦЕВ. - Мы
не можем жить по своим законам природы, они одинаковы
во всех уголках планеты, в том
числе закон распространения
инфекции. У нас возможен
иной сценарий, чем в Европе, Москве или Санкт-Петер- Пациентка находится на изле- ется задним числом. Людям не
бурге, но полностью избежать чении в Иркутске. Состояние надо переживать по этому попродвижения вируса по терри- стабильно. Ждём её скорого воду. Если по какой-то причине
тории области не получится.
выздоровления и возвращения им не позвонили в первый-вто- Насколько долго может домой.
рой день после приезда, не
продлиться режим самоизоляНу, здравствуй, Родина! стоит волноваться. У каждого
ции?
прибывшего есть законные ос- Насколько усугубили си- нования оставаться дома, их
- Все слышали, что президент России сказал в своём туацию туристы, прилетевшие гарантия - загранпаспорт со
обращении: «Пик заболевае- из стран с неблагополучной штампом о прохождении граобста- ницы, следовательно, листок
мости в мире и в нашей стране эпидемиологической
ещё не пройден». В настоящее новкой?
нетрудоспособности будет вы- Пока ничего страшного не писан на указанный срок.
время самоизоляция помогает
сдерживать масштабы эпиде- произошло. Прилетевшие из
На 10-й день к ним примии в стране и в регионе. Тем Таиланда последними рейсами едут медики, возьмут анализы.
не менее число заражённых ра- были организованно доставле- Прежде чем вернуться на рабостёт ежедневно. Мы не имеем ны в обсервацию, где врачи ос- ту, им в обязательном порядке
права махнуть рукой на меры мотрели их и взяли на анализ надо дождаться результатов.
кровь и мазки из горла. Людей
предосторожности.
Второй момент. Если при- Сейчас всех заражённых проинформировали, какое набывшие из-за границы или из
коронавирусом лечат в Иркут- казание предусмотрено за надругих городов почувствовали
ске. Готов ли Ангарск к приёму рушение режима самоизолясебя плохо (слабость, повыции, после чего они подписали
больных?
шенная температура, другие
- Надеемся на лучшее, но документы, что ознакомлены
гриппоподобные симптомы),
предвидеть надо любое развитие с правилами карантина. При
событий, в том числе ухудшение получении первых отрицатель- необходимо вызвать скорую
ситуации. Мы к этому готовы. ных результатов анализов люди помощь.
- Люди прибывают не только
Уже сейчас по распоряжению доставлены на постоянное меиз
заграницы, но и из регионов
министра здравоохранения Ир- сто жительства с обязательным
России,
где коронавирус увекутской области пациентов с условием - жёсткая самоизоляпневмониями со всего город- ция. Они уже все позвонили на ренно набирает обороты. Как
ского округа разместили в одном горячую линию, сообщили, по им поступить?
- Руководствоваться постаизолированном
пульмоноло- какому адресу находятся.
новлением
главного санитар- Туристы возвращались и
гическом отделении в больнице в 86 квартале. Здесь сделали раньше, когда ещё не была ного врача Иркутской области
отдельный вход, чтобы больные отработана чёткая схема. Из №39, которое предписывает
данного отделения не пересека- аэропорта разъезжались по всем людям, приезжающим из
лись с другими пациентами.
домам в разные города и на- Москвы и Санкт-Петербурга,
При поступлении у боль- селённые пункты. Как быть с две недели находиться в самоных с пневмонией обязатель- ними? Насколько ответствен- изоляции в домашних условино берут анализы на наличие но они относятся к карантину? ях. Это связано с тем, что 80%
коронавируса: кровь и мазок
- Раньше в поликлинику пе- от общего по России числа
из горла. За ними установлено редавали списки и мы должны заражений коронавирусом закруглосуточное наблюдение.
были разыскивать вернувшихся регистрировано в этих горо- Случай коронавирусной на Родину. Для медицинских ра- дах. Постановление действует
инфекции на нашей террито- ботников это новый формат ра- с момента опубликования - с
рии был в Мегете. Удалось ли боты, такого у нас ещё не было. 5 апреля. Сейчас совместно с
там взять ситуацию под кон- Мы никогда не выписывали аэропортом и железной дотроль?
больничные листы без осмотра рогой составляются списки
- Учитывая, что своевремен- пациента. Сейчас листок нетру- прибывших. Они обязаны
но был очерчен круг контакти- доспособности предоставляют предупредить о своём приезде
ровавших с женщиной людей, дистанционно по карантинным и месте самоизоляции по телеу них взяты анализы, проведе- показаниям на 14 календарных фонам горячей линии.
- Все ли следуют чётким укана дезинфекция территории, дней включительно с момента
заниям о соблюдении карантина данный момент инфекция пересечения границы.
не получила распространения.
Больничный лист выписыва- на?
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Телефон горячей линии регионального
Минздрава: 8(3952) 280-326.
Телефон МЧС: 8(3952) 399-999.

- Не все. Есть обиженные на
регламентированный
приём
на Родине. Кто-то надеется на
русский авось, на то, что заболеет кто-то другой, только
не он. Возможно, наказание
за нарушение режима - от административного штрафа до
лишения свободы на срок до
7 лет, если заражённый ими
человек погибнет, - кого-то заставить задуматься.

Лекарства доставят
волонтёры-медики
- Как работают медики во
время карантина?
- Количество плановых больных уменьшено, но инфаркты,
инсульты, высокое давление,
диабет, хронические заболевания никто не отменял. Нагрузка увеличилась особенно на
врачей-эпидемиологов, специалистов скорой и неотложной
помощи. Меж тем на сегодняшний день количество медицинских работников сократилось.
- С чем это связано?
- С постановлением правительства России №402. Медработникам, которым исполнилось 65 лет и больше, выданы
электронные листки нетрудоспособности на время самоизоляции. Наша поликлиника
одна из старейших в Ангарске.
У нас много специалистов данной категории среди врачей и
медицинских сестёр. С 6 по 19
апреля они находятся на самоизоляции. В этой ситуации
нам очень помогают волонтёры - студенты Ангарского медицинского колледжа.
- Как быть пациентам, которым необходимы льготные
лекарства?
- Если схемы лечения расписаны, течение заболевания
стабильное, нужно продолжать
принимать назначенные препараты. Врачи могут дистанционно выписывать лекарства
по льготному обеспечению на
протяжении трёх месяцев. Эта
работа уже начата. Мы обзвонили пациентов, которые были
записаны на приём до 9 апреля с целью выписки льготных
лекарств, сообщили, что необходимые препараты им выписаны. Лекарства доставляют
волонтёры. Они приходят в поликлинику, берут рецепт, идут
с ним в аптеку, которая закреплена для получения льготных
лекарств, получают препараты
внимание

и по предварительному звонку
приносят их на дом пациентам.
Гражданин, получивший лекарство, ставит свою подпись в
маршрутном листе волонтёра.
Хочу обратиться к льготной
категории пенсионеров, чтобы
они с пониманием отнеслись
к ситуации. Если что-то не
так, следует звонить в организационный методический кабинет. Если волонтёр не смог
получить лекарство, оно отсутствовало в данный момент,
рецепт вернут в поликлинику
до следующей доставки. Мы
несколько дней работаем по
такой схеме, пока жалоб нет.

Больничный оплатит
ФСС
- А на что люди жалуются?
- Вчера был шквал звонков по
поводу выписки листков нетрудоспособности для работников
старшего поколения. Видимо,
работодатели сориентировали
обращаться по этому поводу
в поликлинику по месту прикрепления полиса. По данному
вопросу поясняю следующее.
В постановлении правительства России чётко прописано,
что работодатель формирует
списки данной категории работников в электронном виде,
передаёт их в Фонд социального страхования. ФСС в течение
одного рабочего дня проводит
сверку с Пенсионным фондом.
После завершения идентификации застрахованных лиц
данные поступают в уполномоченную медицинскую организацию, где также не позднее одного рабочего дня принимается
решение о выдаче электронных
листков нетрудоспособности,
после чего списки передают в
ФСС для оплаты.
- Напоследок ещё один вопрос: когда нам ждать отмены
карантина?
- Этого сейчас никто не скажет. До 12 апреля сидим дома,
не загадываем наперёд. Всё будет зависеть от ситуации и дисциплинированности граждан.
Полностью обезопасить себя
нельзя, но надо постараться!
Мы пережили тяжёлые формы
гриппа, птичий, свиной грипп,
атипичную пневмонию, лихорадку Эбола, переживём и коронавирус. Помним, в эпидемии главное - неучастие.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Правила поведения во время
самоизоляции
l На улице, в магазинах, аптеках, общественном транспорте
появляться в масках. Маска должна прикрывать подбородок и
нос. Обычная медицинская маска может защищать в течение
двух часов, после чего её заменяют на новую. Многоразовую стирают, проглаживают.
l Мыть руки в проточной воде с мылом.
l Надевать перчатки, выходя из дома.
l Спиртовым раствором протирать дверные ручки, клавиатуру
компьютера, другие поверхности, к которым прикасаетесь.
l Не дотрагиваться до лица, чтобы руками не занести инфекцию.
l Не паниковать! Данная вирусная инфекция лечится.
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Полезная информация

КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?

Сохранить красоту и здоровье наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие
слышали о лечении варикоза
лазером, но мало кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно
прогрессирует. Таблетки и мази
приносят лишь временное облегчение, и совсем недавно казалось,
что операция - единственный
выход. Необходимость лечения
абсолютно понятна всем. Образование тромбов в варикозных
венах - смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершенный способ радикального
излечения варикоза: без наркоза, боли и шрамов. Способ,
завоевавший мировую известность и признание. Лазерный

луч попадает в изменённую
вену через специальный световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все риски.

«ультразвуковая диагностика»
регулярно проходит дополнительные курсы и обучение. Новейший ультразвуковой сканер
компании GE (США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу
контролировать процесс на

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям
современной медицины. Сертифицированный
персонал
по специальностям «хирургия», «сосудистая хирургия»,

всех его этапах. Точность выполнения процедуры помогает
обеспечить специальный робот, мгновенно реагирующий
на команды специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-

нимационным оборудованием,
полноценной операционной для
предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того, для
соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется
стерилизационное отделение.
В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста
и ультразвуковой контроль на 2,
7, 14-й день, а также через 2 и 6
месяцев. Такое внимание просто необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное
расположение в центре города наше неоспоримое преимущество перед другими центрами.
Если вы ищете специалистов
своего дела, профессиональный подход, клинику, которая
идёт в ногу со временем и не
экономит на своих пациентах,
тогда вам в «Vital+»

В нашем центре ведёт приём
врач - травматолог-ортопед
ПОЗИКОВ Виктор Викторович

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
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- Консультация флеболога, сосудистого хирурга. Лечение варикоза лазером, удаление сосудистых
звёздочек.
- Консультация проктолога.
Лечение геморроя, анальной
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детского хирурга. Пластика пупочных,
паховых грыж, лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом, пластика ногтевого ложа при
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога.
Кольпоскопия, лазерная коагуляция эрозий, ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание нежелательной
беременности.
- Консультация эндокринолога.
Пункция, лечение узлов щитовидной железы (ЛИТТ).
- Консультация травматолога-ортопеда. Блокады, плазмолифтинг,
искусственная суставная смазка,
УВТ.
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ,
ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение
хронического простатита и аденомы простаты.
- Консультация аллерголога-иммунолога. Аллергопробы, лазерное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта,
гематолога, невролога, гастроэнтеролога, гепатолога, маммолога-онколога.
- Свыше 1200 разных анализов, в
том числе на заболевания, передающиеся половым путём.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

АКЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ

Маски для кондукторов
и антисептики для пассажиров
Вчера предприниматели Андрей БОЛГОВ и Павел НЕУДАЧИН отвезли маски и
антисептические средства в
«Ангарский трамвай».
Сотни многоразовых масок
должно хватить на всех водителей и кондукторов. В свою
очередь антисептиками сможет воспользоваться каждый
желающий пассажир. Чтобы
обработать руки, достаточно
будет обратиться к кондуктору.
По мере расходования защитного средства на предприятие
поставят новый запас антисептиков.
- Трамваями пользуются
преимущественно люди старшего поколения. Именно они
сегодня больше остальных находятся в зоне риска, - говорит
Павел НЕУДАЧИН. - Сейчас
крайне важно обезопасить людей пожилого возраста во время проезда в общественном
транспорте.
Также антисептические средства отправились в Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, школу-интернат №1 и во все дежурные группы, работающие в
детских садах Ангарска.
Об инициативе Андрея Болгова по пошиву многоразовых
масок мы писали в прошлом
номере. Защитные изделия
предназначались для социально уязвимых групп населения:
пенсионеров,
беременных
женщин. За это время удалось
найти хозяев 1900 маскам.
- В день по телефону обращаются примерно 200 человек,

Нужны доноры крови
На станции переливания
крови Ангарского округа наблюдается резкое снижение
числа доноров.
Об этом во время заседания
оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции сообщил председатель Думы Ангарского округа
Александр ГОРОДСКОЙ.
- В связи с режимом самоизоляции и сложной эпидемиологической обстановкой станция
переливания крови начинает
испытывать затруднения с пополнением запасов компонентов крови. К нам поступило

обращение главного врача с
просьбой ко всем ангарчанам
оказать посильное содействие
в качестве доноров, чтобы обеспечить жителей города необходимыми запасами крови, сказал Александр Городской.
Для того чтобы сдать кровь,
необходимо
предварительно
позвонить на станцию переливания по телефону: 67-89-37 и
уточнить время, когда можно
прийти. Это касается как отдельных граждан, так и коллективов предприятий. Контактное лицо - заведующий
филиалом Ольга Юрьевна
СМИРНОВА.

Саночистка началась
ещё около ста заявок приходит
по электронной почте. Маски
мы выдаём через сеть магазинов Павла Неудачина «Волна»
- их по городу много, и люди
приходят в тот, который ближе
к дому, - рассказал инициатор
акции.
Не обошлось и без недовольных. Кому-то не понравилось,
что на телефон трудно дозвониться и с ними невежливо пообщались. Другие посчитали,
что у них несправедливо потребовали предъявить документы, удостоверяющие статус, и
спросили адрес. Мол, информация конфиденциальная.
- Мы не просили номер квартиры назвать, только квартал,
микрорайон. Адреса нужны
для того, чтобы мы знали, в
какой павильон привезти маску. Нам также важно, чтобы
на этой истории никто не наживался. Чтобы маски получи-
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ли только нуждающиеся. Так,
часть масок мы отдали в детский дом, часть отвезли медикам, которые сегодня на переднем фронте, - уточняет Андрей
Болгов.
Важно помнить, что все маски шьют на личные деньги
инициаторов. Сам Андрей потратил уже около 100 тысяч
рублей, ещё 70 тысяч собрали на пожертвования. Ктото прислал 100 рублей, были
люди, которые перевели несколько тысяч. Неизвестный
москвич прислал 10 тысяч рублей и пожелание «Держитесь!».
Особая благодарность - магазину тканей, который расположен на втором этаже торгового
дома «Кудесник», за выделенные материалы, а также двум
волонтёрам - Анне и Дарье,
которые наравне с ателье шьют
защитные маски.
Анна КАЛИНЧУК
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

С 30 марта в Ангарском
округе начался традиционный
двухмесячник по санитарной
очистке территории.
В условиях действия ограничительных мер службы благоустройства и дорожного хозяйства продолжают работу. В
самом разгаре весенняя уборка
дорог, очистка городских парков и скверов. По поручению
мэра Сергея ПЕТРОВА территорию необходимо привести в
порядок, не затягивая до мая.
Подрядные организации в
рамках муниципального контракта промывают дороги,
прометают асфальт. В перечне работ и очистка от мусора
территории вдоль проезжей
части, тротуаров, остановок
общественного транспорта. На
уборке улиц задействованы 40
работников, а также специализированная техника.
К весенней очистке террито-

рий приступили и специалисты МУП «Парки Ангарска».
- В парках и скверах мы наводим порядок в течение всего
года. Сейчас собираем и вывозим прошлогоднюю листву,
мусор, оставшийся после таянья снега. Работы хватает. На
очистке у нас заняты 22 человека, - отметил руководитель
муниципального предприятия
Алексей ПОПОВИЧ.
Результаты уборки после
зимнего периода уже можно
наблюдать в сквере «Пионер»,
в парках за ДК «Нефтехимик»,
«Современник», имени 10-летия Ангарска, на городской набережной.
К процессу начали подключаться и управляющие компании. Их задача - привести в порядок дворы многоквартирных
домов.
Подготовила
Александра БЕЛКИНА
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Ветераны получат выплаты
к Дню Победы до конца апреля

Единовременную
выплату
ветеранам к юбилею Победы
Пенсионный фонд в соответствии с поручением президента
России предоставит до конца
апреля. Выплату получат порядка одного миллиона человек.
Ветеранам, их близким или
представителям не нужно подавать каких-либо заявлений
и обращаться в ПФР. Выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основе
имеющихся данных.
75 тысяч рублей согласно
указу получат:
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпунктах 1-3
пункта 1 статьи 2 Федерально-

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, 01.10 - «Время покажет» (16+)
14.00 - «Добрый день»
15.10, 02.35, 03.05 - «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «У нас все дома» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Зулейха открывает глаза»
(16+)
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, 12.30, 01.30 - Д/с «Год на
орбите» (12+)
07.00 - Мультфильмы (6+)
07.30, 13.30, 23.10 - «Присяжные
красоты-2» (16+)
08.25, 12.15 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
08.30, 20.30 - Д/с «Федерация 2020»
(12+)
09.30, 02.50 - Т/с «Война невест» (12+)
10.00, 15.30 - Д/ф «Опыты дилетанта.
Ловец янтаря» (12+)
10.35, 00.45 - Т/с «Развод» (16+)
11.30, 00.05 - Т/с «ОСА» (16+)
14.20 - М/с «Джинглики» (6+)
14.35, 02.00 - Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
16.30 - Х/ф «Главный» (12+)

го закона «О ветеранах» №5ФЗ от 12.01.1995;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной
войны;
- вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны,
войны с Финляндией и войны
с Японией;
- вдовы и вдовцы умерших
инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
50 тысяч рублей выплатят:

дата

11 апреля - Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей

- ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» №5-ФЗ от
12.01.1995;
- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Выплата к юбилею Победы
предоставляется дополнительно к ежегодной майской выплате в размере 10 тысяч рублей,
которая положена участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны в соответствии
с Указом Президента №186.
Марина ЗИМИНА

Этот день призывает помнить. Помнить о миллионах погибших в страшных мучениях, об искалеченных судьбах, о чудовищной беспощадности и жестокости, на которую способно
человечество.
Сохраняя в памяти воспоминания о трагических страницах
истории страны, мы можем быть уверены, что трагедия, которую пережило старшее поколение, не повторится.
Низкий поклон всем, кто прошёл через тяжелейшие испытания. Здоровья вам и душевного тепла!
Искренне признательны за участие в патриотическом воспитании молодёжи, неравнодушие и пример стойкости.
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского
городского округа

хорошая новость

Социальные пенсии проиндексировали на 6,1%
С 1 апреля проиндексированы пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.
Добавка составила 6,1% - в соответствии
с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году.
В Иркутской области пенсии повысятся
у 89 240 получателей. По предварительным расчётам, средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 622 рубля и составит 10 824 рубля.
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства
I группы вырастет соответственно на 943 и
941 рубля и составит 16 410 и 16 363 рубля.
Средние размеры пенсий граждан из чис-

ла инвалидов вследствие военной травмы
и участников Великой Отечественной
войны, получающих две пенсии, после
индексации вырастут до 37 464 рублей и
45 448 рублей соответственно.
Одновременно с индексацией социальных пенсий индексируются госпенсии
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной
войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из
числа работников лётно-испытательного
состава и некоторых других граждан.
Ирина БРИТОВА

тв - гид l понедельник, 13 апреля
18.30, 03.15 - Т/с «Военная разведка.
Северный фронт-2» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Цифровая радиостанция»
(16+)
04.10 - Х/ф «Главный» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ

05.20 - Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» (12+)
06.00 - Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Ералаш» (6+)
07.05 - Х/ф «Это начиналось так...»
(12+)
09.00 - Полезное «Настроение» (16+)
09.10 - Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
(12+)
10.30 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.40 - «Мой герой. Юлия Такшина»
(12+)
15.50, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.55 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
23.25 - «Орбита цвета хаки».
Спецрепортаж (16+)
23.55, 02.05 - «Знак качества» (16+)
01.20 - «Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
02.45 - «Вся правда» (16+)
03.15 - Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)

НТВ

06.15 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 02.05 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)

01.10 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.20 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

КУЛЬТУРА

07.30 - «Письма из провинции».
Красноярск
08.00 - «Легенды мирового кино».
Катрин Денёв
08.25, 09.45, 15.00, 18.25, 19.20, 20.25,
21.45 - «Большие маленьким»
08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.00, 21.00 - «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
09.50, 02.05 - ХХ век. «Жгучие тайны
века»
11.00, 22.30 - Т/с «Достоевский»
11.55, 23.30 - Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Несчастный случай»
13.30 - Academia. «Духовная атмосфера
эпохи раннего Средневековья в
Западной Европе»
14.15 - «2 Верник 2»
15.05 - «Дядюшкин сон». Спектакль
Театра им. Е. Вахтангова
18.00 - Д/ф «Мальта»
18.35 - «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №6
19.25 - Кино о кино. «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
20.10 - «Открытый музей»
21.50 - «Сати. Нескучная классика...»
01.00 - К 80-летию Владимира
Васильева. «Большой балет»
01.25 - «Дом у дороги». Фильм-балет
03.15 - Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»

ДОМАШНИЙ

04.35 - Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
08.35 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
12.50 - «Реальная мистика» (16+)
13.50, 03.45 - «Понять. Простить» (16+)
15.40, 03.15 - «Порча» (16+)
16.10 - Т/с «Счастье по рецепту» (16+)
20.00 - Т/с «Близко к сердцу» (16+)
00.10 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ

05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

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+)
23.55 - «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)

СТС

05.00 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.45 - «6 кадров» (16+)
06.00 - 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 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.25 - «Детки-предки» (12+)
11.30 - М/ф «Реальная белка» (6+)
13.10, 03.40 - Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
15.10, 01.55 - Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.10 - Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»
(12+)
20.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
20.45 - Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
23.50 - «Русские не смеются» (16+)
00.55 - «Кино в деталях» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.40 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20 - Д/с «Открытый космос»
(0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.10 - Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
16.15 - Х/ф «Черный океан» (16+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Отличница» (12+)
02.55 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.05 - Д/ф «Атомная драма Владимира
Барковского» (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

05.30 - Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х» Финал.
«Зенит-Казань» - Зенит» (СанктПетербург) (0+)
07.30 - «Спортивный детектив» (16+)
08.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес Г. Караханян (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. «Альба»
(Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
13.00, 17.05, 20.30, 03.15 - «Все на
Матч!»
13.20 - Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 1-й матч (0+)
15.40 - «Кубок войны и мира» (12+)
16.30 - «Сезон, который не мог
закончиться» (12+)
17.00, 20.25, 03.10 - «Новости»
17.50 - «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
18.20 - Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия
(0+)
21.20 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
23.20 - «Все на футбол!»
23.50 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ
(Франция) (0+)
01.50 - «Тотальный футбол» (12+)
02.50 - «Самый умный» (12+)
04.00 - Х/ф «Крид: наследие Рокки»
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00 - «Время покажет» (16+)
14.00 - «Добрый день»
15.10, 02.25, 03.05 - «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «У нас все дома» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Зулейха открывает глаза»
(16+)
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, 01.55 - 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, 03.15 - Т/с «Война невест» (16+)
10.00, 20.00, 05.00 - Д/ф «Опыты
дилетанта. Подготовка пилотов»
(12+)
10.35, 01.10 - Т/с «Развод» (16+)
11.25, 00.25 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35, 02.25 - Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
16.30 - Х/ф «Цифровая радиостанция»
(16+)

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, 01.00 - «Время покажет» (16+)
14.00 - «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 - «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «У нас все дома» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное
время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Зулейха открывает глаза»
(16+)
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, 02.05 - 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 - Т/с «Война невест» (16+)
10.00, 23.15 - Д/ф «Опыты дилетанта.
Санитарная авиация» (12+)
10.35, 01.20 - Т/с «Развод» (16+)
11.25, 00.40 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.25 - М/с «Джинглики» (6+)
14.40, 02.35 - Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Лондонские
каникулы» (12+)

18.10 - Мультфильмы (6+)
18.35, 03.40 - Т/с «Военная разведка.
Северный фронт-2» (12+)
21.30 - Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
23.35 - «Присяжные красоты-2» (16+)
04.30 - «Планета вкусов. Хельсинки»
(12+)
05.30 - «Планета вкусов. Израиль» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ

05.25, 23.25, 02.45 - «Осторожно,
мошенники!» (16+)
05.50 - «Мой герой. Юлия Такшина»
(12+)
06.30, 17.55 - «Естественный отбор» (12+)
07.10 - Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
09.00 - Полезное «Настроение» (16+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
11.35 - Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.40 - «Мой герой. Борис Смолкин» (12+)
15.50, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.55 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
19.10 - Т/с «На одном дыхании» (16+)
23.55, 02.05 - Д/ф «Рынок шкур» (16+)
00.50 - «События». 25-й час
01.20 - «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
03.15 - Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)

НТВ

06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 02.05 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.15 - Мультфильмы (6+)
18.40, 03.25 - Т/с «Военная разведка.
Северный фронт-3» (12+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Новый парень моей
мамы» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ

05.25 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 - «Мой герой. Борис Смолкин» (12+)
06.35, 17.55 - «Естественный отбор» (12+)
07.15 - Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
09.00 - Полезное «Настроение» (16+)
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин» (12+)
11.50 - Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Арина Шарапова» (12+)
15.50, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.50 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
19.10 - Т/с «Отель последней надежды»
(12+)
23.25, 02.45 - «Линия защиты» (16+)
23.55, 02.05 - «Прощание. Эдуард
Лимонов» (16+)
00.50 - «События». 25-й час
01.20 - Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
03.15 - Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» (12+)

НТВ

06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 02.05 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.10 - «Последние 24 часа» (16+)
04.20 - «Их нравы» (0+)
04.45 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

КУЛЬТУРА

07.30 - «Письма из провинции». Свияжск
08.00 - «Легенды мирового кино»
08.25, 09.45, 15.00, 18.00, 19.20, 20.25,
21.45 - «Большие маленьким»
08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.00, 21.00 - «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
09.50, 02.20 - ХХ век. «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и
Вадим Тонков»
11.00, 22.30 - Т/с «Достоевский»
11.55, 23.30 - Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ответный удар»
13.30 - Academia. «Духовная атмосфера
эпохи Раннего Средневековья»
14.20 - «Сати. Нескучная классика...»
15.05 - «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...» Спектакль театра
«Школа драматического
искусства»
16.35 - Д/ф «Франция. Страсбург Гранд-Иль»
16.55, 01.00 - Д/с «Владимир Васильев.
Большой балет»
17.20 - Фильм-балет «Дом у дороги»
18.05 - «Библейский сюжет»
18.35 - «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №7
19.25 - Кино о кино. «Человек с
бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!»
20.10 - «Открытый музей»
21.50 - К 80-летию Владимира Косма.
«Белая студия»
01.25 - Владимир Васильев.
«И мастерство, и вдохновенье...».
Сцены из балетов
03.30 - Д/ф «Мальта»

ДОМАШНИЙ

05.10, 12.30 - «Реальная мистика» (16+)
06.00, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
08.20 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.35, 03.45 - «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.20 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «Близко к сердцу» (16+)
20.00 - Т/с «Никогда не бывает поздно»
(16+)
00.15 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

среда, 15 апреля

КУЛЬТУРА

Профилактика
15.00 - «Скрипка Ротшильда».
Спектакль Московского ТЮЗа
16.30, 18.10, 19.20, 20.25, 21.45 «Большие маленьким»
16.35 - Д/ф «Италия. Сасси-ди-Матера»
16.55, 01.00 - Д/с «Владимир Васильев.
Большой балет»
17.20 - Владимир Васильев. «И
мастерство, и вдохновенье...».
Сцены из балетов
18.20 - Д/с «Красивая планета»
18.35 - «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №8
19.25 - Кино о кино. «Пять вечеров до
рассвета»
20.10 - «Открытый музей»
20.35 - Д/с «Другие Романовы»
21.00 - «Иисус Христос. Жизнь и учение»
21.50 - «Игра в бисер»
22.30 - Т/с «Достоевский»
23.30 - Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ответный удар»
01.25 - Фильм-балет «Дуэт»
02.35 - ХХ век. «Александр
Филиппенко. Вечер советской
сатиры»
03.45 - «Цвет времени». Ван Дейк

ДОМАШНИЙ

05.10, 12.30 - «Реальная мистика» (16+)
06.05, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
08.20 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.35, 03.35 - «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.05 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «Никогда не бывает поздно»
(16+)
20.00 - Т/с «Если ты меня простишь» (16+)
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.10 - Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (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+)

ТНТ

04.35 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
15.30 - «Где логика?» (16+)
16.30 - 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+)
23.55 - «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)

СТС

05.05 - Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
06.35 - М/ф «Замок лгунов» (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, 19.30 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
10.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.25 - Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
00.10 - «Русские не смеются» (16+)
01.10 - «Дело было вечером» (16+)
02.10 - Х/ф «Дальше по коридору» (16+)
03.50 - М/ф «Реальная белка» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.40, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Д/ф «Маршалы Сталина. Иван
Конев» (12+)
09.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Естественный
отбор» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
15.30 - «Импровизация» (16+)
16.30 - 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

05.05 - М/ф «Муравей Антц» (6+)
06.20 - М/ф «Исполнение желаний» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 - Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.15 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.50 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
23.45 - «Русские не смеются» (16+)
00.45 - «Дело было вечером» (16+)
01.45 - Х/ф «Суперполицейские-2» (16+)
03.30 - Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.40 - «Последний день». Андриян
Николаев (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Естественный отбор» (16+)
02.45 - Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
04.10 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Отличница» (12+)
02.55 - Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.20 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия»
06.40 - Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
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

06.35 - Профессиональный бокс.
В. Ломаченко против Э. Кроллы.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO в
лёгком весе (16+)
08.35 - Профессиональный бокс.
С. Деревянченко против
Дж. Кулькая. П. Куиллин против
К. Труа (16+)
10.35 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит»
(Россия) (0+)
13.20, 18.55, 03.15 - «Все на Матч!»
13.40 - Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 4-й матч (0+)
15.40 - «Кубок войны и мира» (12+)
16.35 - «Жена баскетболиста» (12+)
16.55, 18.50, 22.05, 03.10 - «Новости»
17.00 - «Тотальный футбол» (12+)
18.00 - «Самый умный» (12+)
18.20 - «Месяц без спорта» (12+)
19.30 - «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
20.00 - Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция (0+)
22.10 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Бавария» (Германия) (0+)
00.10 - «Все на футбол!»
00.40 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
02.40 - «Дорогой наш Гус Иваныч» (12+)
04.00 - Х/ф «Крид-2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
17.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (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

06.30 - Профессиональный бокс.
Д. Гарсия против А. Гранадоса.
Б. Фигероа против Й. Парехо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
полулёгком весе (16+)
08.30 - Профессиональный бокс. Х. Ф.
Эстрада против С. С. Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе
(16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Панатинаикос» (Греция) (0+)
12.45, 19.35, 03.30 - «Все на Матч!»
13.05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 5-й матч (0+)
15.00 - «Кубок войны и мира» (12+)
15.40 - «Мама в игре» (12+)
16.10 - XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия (0+)
19.30, 23.35 - «Новости»
20.20 - «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
20.50 - Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
Россия - Чехия (0+)
23.15 - «Биатлонная жизнь без
биатлона» (12+)
23.40 - Футбол. ЧЕ-2016. Россия Англия (0+)
01.40 - «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
02.10 - «Обзор неоконченного сезона»
(12+)
02.30 - Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
04.00 - «Евротур» (12+)
04.30 - «Forza, Italia!» (0+)
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реклама
КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- грузчиков - з/п 40 тыс. руб.
- логиста - з/п 40 тыс. руб.
- водителя вилочного автопогрузчика

А К Ц И Я с 9 по 12 апреля*

питаемся выгодно

Ситуация, в которой мы все оказались, не самая приятная. Но даже из неё
можно извлечь плюсы. Например, освоить приготовление новых блюд. Поскольку многим из нас сейчас приходится экономить, предлагаю использовать
недорогие продукты. Благо торговая компания «Волна» каждую неделю снижает цены на ряд товаров.
В этот раз их пятнадцать. Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают свиные ножки по цене всего 24 рубля за килограмм. Этот питательный,
сытный продукт хорош для приготовления ароматного горячего блюда, а
также для аппетитной холодной закуски (классика - холодец). Что бы вы
ни приготовили, это будет не только вкусно, но и полезно. Да-да, в свиных ногах содержатся холин, витамины группы В и минеральные вещества.
Возьмите на заметку!
На прилавках среди прочих появятся ещё два бюджетных продукта. Это
куриные котлеты «Бистро» (500 г) за 65 рублей и пельмени «Домашние»
(500 г) за 71 рубль. Несмотря на рост цен, производитель - крупный мясоперерабатывающий завод «Телец» (п. Тайтурка) и компания «Волна» приняли
решение держать стоимость на докризисном уровне. Думаю, имеет смысл
взять пару-тройку упаковок того и другого. Во-первых, чтобы реже выходить за покупками (режим самоизоляции пока никто не отменял), во-вторых, котлеты и пельмени - продукты на все времена. Да и грех не купить по
такой цене.
Акция проходит во всех павильонах компании «Волна» с четверга по воскресенье. До 12 апреля павильоны работают с 9 до 19 часов. Выгодных покупок!

котлеты куриные
«Бистро» (500 г)

166 руб./кг

горбуша с головой
потрошёная

149 руб./кг
камбала н/р

115 руб./кг

ноги свиные

88 руб./кг

35 руб./кг

кета потрошёная
без головы

24 руб./кг

289 руб./кг

ребро свиное
«Вертолёт»

219 руб./кг

115 руб./кг

Свиные ножки - 4 шт., лавровый лист - 2 шт., перец горошком - 12 шт., лук
репчатый - 2 шт., чеснок - 2-3 зубчика, соль, перец - по вкусу, горчица - 1 ч. л.,
сметана - 2 ст. л., соевый соус - 1 ст. л.
Ножки промываем под проточной водой, хорошо скоблим ножом, замачиваем в холодной воде на несколько часов. Воду нужно несколько раз
сменить. Затем заливаем ножки чистой холодной водой, ставим на плиту.
После того как вода закипит, варим минут пять, сливаем воду. Ножки ещё
раз скоблим. Затем заливаем чистой водой и варим на медленном огне час.
После добавляем надрезанную луковицу, лавровый лист, перец горошком,
солим и варим ещё час-полтора.
Готовим маринад. Смешиваем сметану, горчицу, соевый соус и чеснок.
Перекладываем ножки в форму для запекания, солим, перчим, смазываем маринадом. Наливаем немного бульона, в котором варились ножки, и
запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Каждые 10 минут
смазываем ножки маринадом и бульоном из формы.
Подаём со свежими овощами или с тушёной капустой.
Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
реклама
с 9 до 20 часов
@volna_sib
*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш

64 руб./кг

иваси

бедро куриное
(монолит)

75 руб./кг

139 руб./кг

сельдь олюторская

85 руб./кг

129 руб./кг

128 руб./кг

85 руб./кг

мясо котлетное

форель без головы
потрошёная

199 руб.

630 руб./кг

178 руб.

579 руб./кг

капуста квашеная,
950 г

кижуч потрошёный
без головы

95 руб.

389 руб./кг

73 руб.

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

Крупноплодная,
морозо
устойчивая, 18-20 ягод в
кисти, и почти нет шипов.
Нельзя не упомянуть
и о штамбовых формах
малины Таруса и Канадская. Крупные и высокоурожайные, эти карлики
сплошь усыпаны ягодой.
Причём обычную красную
палитру стали вытеснять
сорта с фиолетово-чёрным оттенком, такие как
Блэк Джевел (в кисти 1215 плодов) и Бристоль. И,
конечно, крупноплодные
жёлтые сорта малины.
Жёлтый гигант, Беглянка
- это миниатюрные кусочки солнца, которые так и
просятся в рот!
Ангарские садоводы гоняются и за Ежемалиной, и
это правильно, ведь в ней
суммированы
полезные
свойства ежевики и малины. В магазине «Дом. Огород. Сад» есть и такая.
Приходите, выбирайте
малину, йошту и другие:
голубику, чернику, жимолость, смородину, сливу,
вишню, яблоню. А специалисты магазина «Дом.
Огород. Сад» вам в этом
помогут и подскажут, как
правильно ухаживать за
саженцами.

349 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

Йоштарный бабай

Трамвайное кольцо
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«Аллея»

Пенсионерам скидка10%*

реклама

*Условия уточняйте у продавца

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)

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

71 руб.

65 руб.

Александра ФИЛИППОВА

Есть старый анекдот: что
будет, если скрестить ёжика
с ужом? Ответ: «Полтора
метра колючей проволоки».
Примерно то же самое получилось, когда скрестили
смородину с крыжовником.
Задача перед селекционерами стояла благородная: улучшить урожайность и размеры
ягоды смородины и избавиться от колючек крыжовника.
Так и получилась йошта. Кустик вырастает до двух метров с листьями крыжовника
и ягодами смородины. Очень
устойчив к болезням и вредителям, особенно к такому
злостному, как стеклянница.
Кроме этого, весной куст
очень декоративен - полностью усыпан жёлтыми
цветами. Для лучшего опыления в саду надо иметь пару-тройку этих кустиков. А
ещё в йоште повышенное
содержание витамина С!
Так что, купив его в магазине «Дом. Огород. Сад», точно не прогадаете!
Где ещё много полезных
для здоровья витаминов?

85 руб.

99 руб.

89 руб.

Свиные ножки в духовке

Самые вкусные и
урожайные

пельмени
«Домашние» (500 г)

115 руб.

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

Конечно же, в малине! А
вы знали, что ягоды малины могут помочь побороть
депрессию? Но, в отличие
от антидепрессантов, они
не вызывают привыкания
с последующим эффектом
отмены, а стабилизируют
работу нервной системы
естественным путём. Дело
в том, что в состав малины
входит большое количество меди, которая является основным компонентом
большинства
аптечных
препаратов. Только это не
«химия», а вкусный натуральный продукт!
Осталось купить «правильные» кусты - с крупными сочными ягодами и
устойчивостью к болезням.
В магазине «Дом. Огород.
Сад» есть такие. Например, малина сорта Гусар
с ягодами весом 12-16 г
- каждая с чайную ложку!
Вкусная, очень сладкая.
Урожай 4 кг с куста. Кстати, этот сорт устойчив к
пурпурной пятнистости.
Малина Гордость России
по размеру ягод не уступает Гусару - 12-14 г, кроме
этого, имеет тонкие шипы,
что значительно облегчает
сбор урожая.
Ну и, конечно, абсолютно бесшипые сорта Красная
королева, Мишутка. Хит
продаж - малина Патриция.

наггетсы «Мираторг»
1 упаковка (300 г)

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«ДСК»
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общество
Передержка бездомных животных, которую организует благотворительный фонд
«Право на жизнь», оказалась
на пороге голода. Волонтёры
затрубили о надвигающейся
проблеме, когда стало понятно, что и без того натерпевшимся в жизни собакам и кошкам придётся несладко.
Раньше во всех бедах было
принято винить Америку. Сейчас во всём винят коронавирус,
но для этих обвинений куда
больше оснований. В докоронавирусную эпоху школы
и кафе отдавали пищевые отходы приютившейся на передержке животине. Но сегодня
все двери закрыты. Где взять
еды для сотни голодных хвостиков? Деваться было некуда
- через соцсети волонтёры обратились к ангарчанам.
- На наш крик о помощи откликнулись десятки добрых
людей, - говорит руководитель благотворительного фонда «Право на жизнь» Наталья
БЕСПАЛОВА. - Кто чем мог.
Всего за пару дней нам помогли
забить холодильники на ближайшие две недели. Огромное
всем спасибо! Сейчас у всех настали тяжёлые времена. Вроде
бы нужно в первую очередь
думать о себе. Но даже в такую
Кто сказал « Мяу »?
Вслед за европейцами смекалистые россияне открыли
для себя новый вид заработка: сдавать в аренду собак для
прогулок в период режима самоизоляции. Но зачем платить
за возможность погулять с чужим псом, если можно делать
это бесплатно со своим, сколько влезет и исключительно по
большой дружбе?
Вместе с фондом «Право на
жизнь» мы продолжаем искать
приветливых хозяев для четвероногих милах. Все вопросы по
«усыновлению» ребят можно
задать по телефонам: 8-964353-96-46, 8-902-512-30-15.
В то же время мы напоминаем:
животное - не игрушка, которую можно взять поиграть и
вернуть обратно.

Бим
Белоснежный
красавчик
снова в ожидании своих людей. Его взяли в семью летом
маленьким щенком, и всё было
хорошо. Но случилось непред-

Зубы
на
полку
отменяются
Ангарчане помогли пережить голодную пору обитателям передержки

трудную минуту ангарчане не
остаются глухи к бедам других.
Теперь еды шарикам и мурзикам хватит, чтобы продержаться минимум до середины апреля. Впрочем, помощь
мохнатым всё ещё требуется.
Сегодня животным необходимы: сыворотка для кошек
«Глобфел», вакцины для кошек
«Мультифел-4», сыворотка для
собак «Гиксан-5», вакцины для
собак «Дипентавак» и «Гексаканивак», антигельминтик для

кошек и собак «Каниквантел».
Всё это можно приобрести в
любой ветклинике или ветеринарной аптеке. Они работают и
в период самоизоляции.
Также для работы передержки требуются лампа Вуда,
отпариватель, пелёнки, впитывающие бинты, перчатки,
хозтовары, ткани б/у. Уход за
брошенными животными без
всякой денежной выгоды осуществляют несколько хрупких
женщин. Потому, конечно,

Ваш билет на улицу

передержке не хватает новых
волонтёрских рук, в особенности мужских: клетки постоянно ломаются, а латать их
некому.
Перечислить материальную
помощь БФ «Право на жизнь»
можно:
Через сайт фонда www.
pravonajizn38.ru любым удобным способом
- по номеру телефона (на
карту Сбербанка): 8-950-08516-06 (Лидия Ивановна Л.)
- онлайн-переводом на карту, привязанную к расчётному
счёту фонда: 5140 1702 4895
7079.
На расчётный счёт благотворительного фонда Право на
жизнь»
ИНН 3801991430
БИК 044525999
р/с: 40703810812500000178
к/с: 30101810845250000999
Филиал Точка Публичного
акционерного общества Банка
«Финансовая Корпорация Открытие» г. Москва.
Подробнее узнать о том, какая помощь требуется, можно
по телефону: 8-952-612-82-86.

Сестрёнки

Двух маленьких котят выбросили во дворе. Девочкам всего
2 месяца. Очень хочется, чтобы
они быстрее нашли свой дом.
виденное - у хозяев беда за
бедой, и ухаживать за собакой
стало просто некому. Так Бим
оказался на передержке. Пёс
беспроблемный, привык жить
в квартире, приучен к поводку
и выгулу. Этому замечательному мальчику срочно нужен новый хозяин.

Джоник
Этого парня неизвестные
привязали к воротам передержки рано утром… Джонику

около года. Пёс некрупный,
полностью здоров. Адекватный мальчишка отзывчив на
ласку и внимание. Благодаря хорошей шубке он сможет
жить на улице в будке, но и от
квартирного проживания тоже
не откажется. Волонтёры отдают Джоника исключительно
в ответственные руки. Пёс будет преданно охранять своего
хозяина. Только посмотрите в
эти глаза!

конкурс
Дорогие ангарчане и гости
нашего города! Сегодня многие из нас остаются дома и пытаются найти для себя развле- как в письменном виде, так и в
Награждение участников и
чение в четырёх стенах. Чтобы аудио- и видеоформате.
победителей квеста состоится
скрасить период самоизоляКвест проводится в 45 эта- не позднее 29 мая в отделе краеции, 10 апреля ровно в полдень пов: ежедневно с 11.00 до 12.00 ведения Центральной городбиблиотеки Ангарска запуска- по местному времени на всех ской библиотеки.
ют развлекательно-познава- страницах и в группах социБолее подробную инфортельный квест «Неунывающий альных сетей организаторами мацию вы сможете найти на
Ангарск» в социальных сетях квеста выставляется очеред- официальном сайте библиотек
«ВКонтакте», «Одноклассни- ной вопрос с рекомендация- Ангарска, а также во всех социки», Facebook и Instagram.
ми по поиску ответа. В 11.00 альных сетях с хештегом #БиСуть краеведческого квеста следующего дня приём отве- блиотекиАнгарска. Наш адрес:
заключается в том, что каждый тов на вопрос прекращается и https://cbs-angarsk.ru/
Желаем удачи! И будьте здоигрок должен ответить на мак- этап считается завершённым.
симальное количество вопро- За каждый правильный от- ровыми!
Анастасия КОРОЛЬКОВА,
сов, которые касаются исто- вет участник квеста получает
заведующая отделом
рии, архитектуры, культуры и 1 «неунывайку» (эквивалент 1
краеведения Центральной
природы Ангарского городско- балла). По итогам квеста «неугородской библиотеки
го округа. Вопросы могут быть нывайки» суммируются.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Потеряшка
Котика нашли в 47 квартале.
Мальчик очень напуган и ждёт
старых хозяев. Может быть, вы
его знаете?

Счастливая история

Деда.
Он же Гоша

Меня нашли в сугробе.
Сказали, что я старый пёс.
Люди подумали, что я ушёл
умирать, и не смогли пройти
мимо - забрали. Я сильно замёрз, потому что потерялся.
Старый дурак, побежал за
девчонкой - и всё, дорогу назад не нашёл.

Потом были дни, похожие
один на другой. Я лежал в
клетке на подушке. Сильно
застудился и, стыдно признаться, ходил под себя, как
щенок. Но людей это не злило - наоборот, гладили, жалели, ставили болючие уколы,
от которых мне становилось
лучше, называли меня ласково «Деда». Девчонки кормили
домашней кашей. В благодарность я пел им песни и танцевал. А ещё были прогулки.
Боже, как я их любил! Ради
них я проживал каждый день,
за глоток воздуха и травку. Да,
уже наступило лето.
В очередной раз меня вывели погулять, а там… Там был
мой человек! Моя мама! Моя
хозяйка! Почти год я не слышал своё имя - Гоша. Да, меня
зовут Гоша. Спустя год я возвращаюсь домой, где прошли
моё детство, юность и молодость, где я состарился. Но
я никогда не забуду добрые
руки, подушку, домашнюю
кашу и траву, которые помогли прожить мне этот год. Собачье спасибо!
Анна КАЛИНЧУК

Неунывающий Ангарск. Скучно не будет!
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«стараюсь играть по-умному»

Капитан юниорского «Ермака» Илья КАРГИН о выходе в финал, дружбе в команде и мечтах в хоккее
Кто бы мог даже в самом
кошмарном сне предположить
три месяца назад о таком развитии событий в планетарном
масштабе. У людей были свои
планы, определённые обязательства. Всё рухнуло в одночасье.
Несколько месяцев мы рассказывали своим читателям
о команде «Ермак», выступающей в Юниорской хоккейной лиге, об успехах, победах,
планах. Команда великолепно
стартовала, отлично провела
сезон, в своём дивизионе «Сибирь - Дальний Восток» стала
победителем. И даже без учёта
последних матчей отобралась
на финальный турнир лучших
команд России. Финал должен
был пройти с 5 по 15 апреля в
Омске, где по замыслу организаторов были бы разыграны
медали первенства России. Но
пандемия коронавируса отменила все соревнования. И не
только в нашей стране, но и по
всему миру.
В канун финала, когда ещё не
было запретов и карантинов,
мы встретились с капитаном
юниорского «Ермака» Ильёй
Каргиным, который ещё и сам
по себе стал открытием сезона,
и поговорили с ним о хоккее,
о команде, о перспективах. О
Справка
чём ещё можно беседовать в
период полной самоизоляции,
Каргин Илья Андреевич, 11.10.2002
когда спорт из разряда практиВоспитанник ангарского хоккея, крайний нападающий, каческой утилитарности перешёл
питан команды «Ермак» (U 18).
в разряд теоретического, вирВ сезоне 2019-20 сыграл за команду 34 матча, забил 34 шайбы,
туального собеседования?
отдал 33 передачи.
Илья уже в четыре года поВ команде «Ермак» (ВХЛ) провёл 20 игр в сезоне, отметился
знакомился с роликами, а черезультативной передачей.
рез них пришёл и в секцию лу «Сибиряк», и там с вами
- Обратил внимание на стахоккея. Это было в эпоху но- занимался боксом Анатолий
- Да, мы почувствовали, что
вого становления команды Семёнович ДАШКО. Как он можно бороться на равных и тистику. Ты в команде идёшь
мастеров, когда хоккей заново говорил, для того чтобы парни побеждать своих сверстников. вторым по показателям бомобретал популярность в горо- воспитали характер, укрепили Поэтому так интенсивно и бардира и снайпера. Не жадде. При открытии малой арены бойцовские навыки, преодоле- много тренировались в предсе- ничаешь, раздаёшь, помои появлении круглогодичного ли страх, смогли постоять за зонке. Олег Викторович ДНЕ- гаешь партнёрам. Но ты и
льда возник новый импульс себя и коллектив, не дать в оби- ПРОВСКИЙ сначала нагрузил меньше игр сыграл за юниоров.
интереса к этому всегда люби- ду товарища на льду, ответить нас на земле, а потом пошла Приходилось ведь совмещать
мому в Ангарске виду спорта.
сопернику в жёсткой манере.
работа на льду. И стартовали в этом сезоне.
- До 14 лет я играл в центре,
- Илья, первые воспомина- Я хорошо помню и это время, мы удачно, и второй этап пония о хоккее с чем связаны?
и тренировки. У нас по оконча- шёл, как планировали. Правда, а потом Евгений Николаевич
- Все бегут к воротам, а я от нии курса даже спарринги про- без косячков не обошлось, но Столяренко, тренер «Ерманих. Мне, когда был малень- водились, но меня не было на невозможно выигрывать всё ка-2002», поставил с краю.
Мне на этом месте больше покий, всегда хотелось быть за- них - я с командой 2001 года был подряд.
пасным и открывать калитку на выезде, играли тур. Не дове- Да, у вас на первом эта- нравилось, стало получаться,
со скамьи на лёд. Мне тогда лось побиться, а жаль. Это здо- пе было всего два поражения так и остался. Для меня разказалось, что в этом есть самый рово помогает в преодолении - в Хабаровске, на втором на ницы нет - гол, пас (всё равно
смак. (Смеётся).
психологического барьера.
встречах с «Амуром» вы по очко), лишь бы команда побе- Но потом появились при- Юношеские годы пролете- разу выиграли и проиграли ждала.
- Литера «К» на свитере ко
страстия, желания?
ли быстро, и в 2018 году вы, дома и в гостях. Зато осталь- Годам к десяти стал форми- имеется в виду «Ермак-2002», ные команды не нашли против многому обязывает. Второй
год носишь эту букву на груди.
роваться характер, появилось вернее, его часть, дебютирова- «Ермака» веских аргументов.
- Особенным по отношению
желание забивать голы, играть, ли в ЮХЛ.
- Я считаю, что Олег Виктолезть в самую кучу борьбы на
- Поначалу было непросто. рович нашёл нужные слова, к другим себя не чувствую, но
льду.
Другой подход к трениров- объяснил в доступной форме, могу, конечно, и подбодрить,
- Наслаждался игрой?
кам, другие нагрузки, другое как и что нужно делать. Вот всё и пристыдить парней. Но всё в
уважительной форме, без хам- Именно наслаждался.
игровое мышление. Нас ещё и получалось.
- Потом наступил возраст, пугали, что будет тяжело, ведь
- Илья, по фактуре не ска- ства и фанатизма.
- В чём секрет успеха в этом
когда ваша команда «Ер- играть придётся с более стар- зать, что ты мощный игрок,
мак-2002», которую тренировал шими командами.
форвард таранного типа. За сезоне?
- У нас хорошие отношения
Евгений СТОЛЯРЕНКО, ста- Первый сезон я бы не на- счёт чего получается нести
сложились в коллективе между
ла выступать в зональном пер- звал неудачным, хотя руко- бремя лидерства?
венстве России, пошли поезд- водство понимало ситуацию
- Негабаритный, верно. Зато вторым и третьим годом. Мы
ки, игры, турниры. Помню, как и не требовало от тренера вы- можно везде пролезть за счёт в детстве часто соперничали,
делал сюжет о вашей команде, полнения нереальных задач. скорости. Многое через пере- играли товарищеские матчи,
которая была единственным Но тем не менее вы неплохо дачи от партнёров получается хорошо друг друга знаем. А тут
коллективом, где раз в неде- провели тот сезон, до призо- сделать. Могу и в тело сыграть, «Ермак», ЮХЛ, Ангарск - один
лю проводились тренировки по вого подиума вам не хватило и борьбы не чураюсь, но стара- за всех и все за одного. Здорово,
когда всё по дружбе делается.
юсь по-умному.
боксу. Вы ездили в спортшко- нескольких очков.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

«Обидно было, что
финал перенесли,
очень обидно. Весь
сезон к этой цели
шли, готовились,
сил не жалели,
настраивались. До
последнего верили,
что всё обойдется
и поедем.
Не обошлось…»

- Для тебя самого этот сезон
тоже стал знаковым. Ты дебютировал в большом «Ермаке»,
подписал контракт, выступал
в ВХЛ...
- В первом матче, когда попал в заявку, на лёд не вышел,
сидел на лавке.
- И как?
- Волновался, трясло, страх
внутрь загонял. А во второй
игре, когда на лёд выпустили,
отпустило, стало легче. Парни
подбадривали, поддерживали успокоился.
- В нескольких играх тренеры ставили тебя в звено к
Сергею ЧУБЫКИНУ. Этакий
сплав опыта и молодости, задора и интуиции.
- Я на всю жизнь запомню,
как заработал первое очко,
как дал пас и Сергей забросил
шайбу. Мне нравилось с ним
играть. В обороне у него всё
просто, лишних движений нет,
без нервов и кипежа. Он выполняет очень много черновой
работы. Помогает защитникам. Всегда подскажет, подстрахует, зачистит ошибки.
- Какой показалась ВХЛ с
высоты твоих семнадцати лет?
- Добавить нужно в весе, росте, в силе броска. И, конечно же, в быстроте мышления.
Понял, что если бы думал быстрее, то в некоторых моментах
без забитой шайбы со льда не
ушёл бы. Вот тут и резерв. Но
всё это нужно будет шлифовать
на тренировках.
- Какие цели ставишь перед
собой в спортивном плане?
- Наверное, как все молодые
игроки, самые высокие. Хотелось бы попасть в сборную,
выиграть Олимпиаду. А без
цели какой смысл? Но хочется засветиться уже на молодёжном уровне. Благо, пример
есть - Дима ВОРОНКОВ. Я с
ним уже играл вместе, когда за
двухтысячный год на финал ездил выступать.
- Сильно огорчились, когда
узнали, что отменены игры,
перенесён на неизвестное время финал России, к которому
вы весь год стремились?
- Обидно было, очень обидно.
Весь сезон к этой цели шли, готовились, сил не жалели, настраивались. До последнего верили,
что всё обойдётся и поедем. Не
обошлось… Задачу выполнили,
на финал попали. У многих парней больше такого шанса не будет, может быть, никогда. А что
теперь? Остаётся ждать.
- У тебя, дай бог, впереди
новый сезон в «Ермаке» и всё
будет хорошо. С какими надеждами живёшь в это непростое
для всех время?
- Хочется поиграть в хоккей
на определённом уровне. Сыграть в команде КХЛ, добиться
успехов. Хочу реализовать себя
в спорте.
- А потом?
- Так далеко я пока не заглядываю.
Беседовал Роман КАРАВАЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Гость номера
Иногда кажется, что интернет - это зло. Публикации о коронавирусе пугают со
страшной силой по делу и без.
Однако часто всемирная сеть
может приносить пользу. И
это доказали такие люди, как
Юлия Иванец - специалист
молодёжного центра «Перспектива».
В «Перспективе» Юлия занимается профориентацией молодёжи. А ещё здесь сбылась её
детская мечта о творчестве - открылась арт-студия «Ладошка»,
в которой занимаются девчонки
и мальчишки разных возрастов.
В младшей группе - малыши от
5 до 7 лет, в старшей - ребята
от 8 до 12. Во время каникул, а
затем в дни вынужденных выходных Юлия развернула дистанционные занятия не только
со своими подопечными, но
и вовлекла в онлайн-процесс
всех желающих.

Время
с
толком
Руководитель арт-студии «Ладошка» Юлия ИВАНЕЦ о том,
чем занять своих детей в режиме самоизоляции

Новые перспективы
- Юлия, я наткнулась на
ваше обращение в «Фейсбуке», где вы предложили помощь родителям, которые не
знают, чем занять детей в режиме самоизоляции. Как пришла эта идея?
Руководитель арт-студии «Ладошка» Юлия Иванец и её сын Иван - на все руки мастера. Дома во время режима самоизоляции и картину нарисуют,
- Мы живём в активном веке.
и других творить научат
Все куда-то бегут, планы расВсегда.
Всё,
что
умеет
Иван,
рисовать.
Но это желание со
писаны на полгода вперёд. Но
это
и
моя
заслуга.
Я
с
ним
завременем
может
пропасть, если
вот ситуация с коронавирусом
нималась
постоянно,
начиная
не
поддержать
его
дома.
кардинально изменила нашу
с
самого
младенчества,
когда
жизнь. Однако это не значит,
Присоединяйтесь к нам!
шила ему специальные мешоччто мы должны снизить свою
- А какие именно задания вы
ки для пальчиков, развиваюактивность. Когда-то для меня
скидываете родителям?
щие
моторику.
У
нас
в
доме
открылись новые перспективы
- Самые разные мастер-класвсегда были краски, бумага,
в молодёжном центре «Персы. Ну, например, даю задание
пластилин,
я
никогда
не
бояспектива», на базе которого
лась, что он нарисует на обоях нарисовать жирафа. Мама вклюу меня работает арт-студия.
или измажет материалами ме- чает ребёнку пошаговое видео,
Ведь первое образование у
бель. Это часть развития ре- когда нужно - ставит на паузу. По
меня юридическое, а второе бёнка. А сейчас Ваня сам себя сути, в интернете хватает самых
педагогическое. С открытием
занимает: лепит, рисует. Я могу разных обучающих видео, но без
студии сбылась детская мечта,
только иногда дать ему совет, опыта разобраться в этом мноведь школьницей я занимаесли он спросит. Сын самосто- гообразии непросто. Малышам
лась в художественной школе.
ятельно включает обучающие нужны упрощённые версии. Для
Сегодня опять пришло время
видео, на которые подписан. начала выбирается материал, как
учиться работать по-новому.
Ваня - сам уже мастер, сейчас правило, гуашь или акварель.
С введением режима самоосваивает лепку человеческой Затем показывается, как делать
изоляции встал вопрос о дисанатомии. За столом сидит не эскиз. И так далее.
танционных занятиях в «Пер- Это уроки для всех желаювставая по пять-шесть часов. Я
спективе». Все мы составили
щих. А ваша арт-студия «Ласама
удивлена
его
трудолюбием
планы, по которым готовы раи заинтересованностью. И так с дошка» сегодня продолжает
ботать с ребятами. И тут я поработать?
трёх лет, вот уже восьмой год.
думала: а почему бы не кинуть
- Конечно. В дистанционном реПоэтому нужно обязательно
клич в интернете? Ведь многие
жиме. И вот мамы, которые пишут
уметь
организовывать
досуг
со
родители сегодня действительсвоим ребёнком. Это касается мне в соцсети, затем выполняют
но столкнулись с проблемой
не только сегодняшних условий, со своими малышами творческие
детской занятости. Ребятишек
когда нам приходиться сидеть задания вместе с остальными детьсложно удержать дома. Обычно
дома. Не секрет, что многим ро- ми из нашей студии. В эти дни мы
они ходят в детсад, школу, в мудителям проще сунуть ребёнку рисуем котиков, насекомых среди
зыкальные и художественные
в руки гаджет, чтобы сын или листиков, учимся комбинировать
школы, в кружки и спортивные
дочь не отвлекали. А есть такие аппликацию.
секции. Что же делать сейчас?
Сейчас, кстати, я публикую на
мамы и папы, которые хотят
Конечно, когда ребёнок давсвоих страницах в «Фейсбуке» и
вырастить
из
ребёнка
разностоно научен самостоятельно зароннюю личность. И для этого «Инстаграме» не только работы
ниматься - лепить, рисовать,
мало ходить к репетиторам или в детей, но и их мам. Мамы - абчитать, тогда и проблемы нет.
студию. Необходимо обязатель- солютно крутые! Они уже «соНо сегодня многих детей трудно
ревнуются» своими рисунками с
оторвать от гаджетов: телефо- Вот такие рисунки получаются в дистанционном режиме: их присылают но проводить время совместно с ребятишками, а в итоге, конечмамы
и
их
малыши.
Юлия
размещает
их
у
себя
на
страничках
в
соцсетях
ребёнком:
вместе
что-то
мастенов, планшетов, компьютеров.
но, побеждает дружба!
Поэтому я призвала родителей работы ребят я выкладываю на стола: закончили рисовать как- рить, читать, смотреть. К примеБеседовала Лилия МАТОНИНА
тус акварельными карандашами. ру, малыши обычно очень любят
вместе приобщать детей к твор- своих страницах в интернете.
Мы стараемся развлекаться, как
честву. Я записала видео, где
внимание
Сам себе мастер
можем. А вообще сейчас не самое
обратилась к мамам, у которых
Юлия Иванец - специалист молодёжного центра «Перспек- Мне кажется, такие заня- плохое для мам время, которое
есть детки в возрасте от пяти лет,
тива»:
и предложила им добавиться на тия не просто помогут родите- можно провести рядом со свои- Хочу ещё раз обратиться к родителям. Отложите домашмои странички. Затем всех же- лям пережить этот сложный ми близкими. Сейчас я никуда
ние
дела, присоединяйтесь к нам - вместе скоротаем время
лающих добавила в мою груп- период, но и в будущем научи- не спешу, не торопясь выполняю
за
увлекательными
занятиями по рисованию. В «Фейсбуке»
пу в «Вайбере», где размещаю ться занимать своих детей по- дела по дому, могу делать то, что у
моя
страница
называется
- Юлия Иванец. Авторские работы:
разные видео мастер-классов. лезными делами.
меня хорошо получается, к при(https://www.facebook.com/profile.php?id=100002910429513),
- Ну, конечно. Перед тем, как меру, печь имбирное печенье.
Мамы смотрят, а потом рисуют
в Инстаграм - @juliaivanec79: (https://www.instagram.com/
с детьми, мастерят поделки, де- вы мне позвонили, мы с сыном
- Вы всегда уделяли много
juliaivanec79/).
лятся со мной результатами. Эти только встали-разогнулись от времени сыну?
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

«Необходимо обязательно проводить
время совместно с ребёнком: вместе чтото мастерить, читать, смотреть. К примеру,
малыши обычно очень любят рисовать.
Но это желание со временем может
пропасть, если не поддержать его дома».
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чЕТВЕРГ, 16 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00 - «Время покажет» (16+)
14.00 - «Добрый день»
15.10, 02.25, 03.05 - «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «У нас все дома» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
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+)
07.50 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+)
09.30, 03.20 - Т/с «Война невест» (16+)
10.00, 20.00, 05.30 - Д/ф «Опыты
дилетанта. Сборник кедра» (12+)
10.30, 01.15 - Т/с «Развод» (16+)
11.25, 00.30 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 23.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30, 02.30 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)
16.30 - Х/ф «Новый парень моей
мамы» (16+)
18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
18.35, 03.50 - Т/с «Военная разведка.
Северный фронт-3» (12+)
21.30 - Х/ф «Домик в сердце» (12+)
23.30 - «Присяжные красоты-2» (16+)
04.40 - «Леся здеся» (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+)
14.00 - «Добрый день»
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.45 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Подарок для Аллы». Большой
праздничный концерт (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» (16+)
02.00 - «Россия от края до края» (12+)
02.30 - «Голос. Дети» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 - «60 минут» (12+)
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 - Х/ф «С любимыми
не расстаются» (12+)
03.15 - Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Местное время» (16+)
06.30, 01.55 - Д/с «Год на орбите» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 13.30, 23.40 - «Присяжные
красоты-2» (16+)
09.30, 03.15 - Т/с «Война невест» (16+)
10.00, 20.00 - Д/ф «Опыты дилетанта.
Скорая помощь» (12+)
10.35, 01.10 - Т/с «Развод» (16+)
11.30, 00.30 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30, 02.25 - Т/с «Двойная сплошная» (16+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Домик в сердце» (16+)
18.10 - Мультфильмы (6+)
18.35, 03.40 - Т/с «Военная разведка» (12+)
21.30 - Х/ф «Горбун» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ

05.20 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.50 - «Мой герой. Арина Шарапова»
(12+)
06.30, 17.55 - «Естественный отбор» (12+)
07.10 - Т/с «Отель последней надежды»
(12+)
09.00 - Полезное «Настроение» (16+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Непридуманная история»
(12+)
11.35 - Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.40 - «Мой герой. Денис Рожков»
(12+)
15.50, 01.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.05, 03.55 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
19.10 - Т/с «Колодец забытых
желаний» (12+)
23.25 - «10 самых... Развод и снова
свадьба» (16+)
23.55 - Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
00.50 - «События». 25-й час
01.20 - «Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)
02.05 - «Советские мафии.
Бриллиантовое дело» (16+)
02.45 - «Вся правда» (16+)
03.10 - Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)

НТВ

06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 01.40 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 - Т/с «Паутина» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
04.00 - «Кодекс чести. Мужская
история» (16+)
04.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ

05.25 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.50 - «Мой герой. Денис Рожков» (12+)
06.35 - «Естественный отбор» (12+)
07.15 - Т/с «Отель последней надежды»
(12+)
09.00 - Полезное «Настроение» (16+)
09.10 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.00, 12.50 - Т/с «Сашкина удача» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.15, 16.05 - Т/с «Адвокат Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» (12+)
15.50, 04.15 - «Петровка, 38» (16+)
19.05 - Х/ф «Мой ангел» (12+)
21.00 - Х/ф «Соната для горничной» (12+)
23.00, 03.15 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Возвращение» (16+)
01.50 - Д/ф «Владимир Васильев. Вся
правда о себе» (12+)
02.35 - Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+)
04.30 - Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин» (12+)

НТВ

06.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.25, 03.10 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
14.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «Жди меня» (12+)
19.05, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 - «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Гарик Сукачев (16+)
02.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.40 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

КУЛЬТУРА

07.30 - «Письма из провинции». Павлово
(Нижегородская область)
08.00 - «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 19.15, 20.25,
21.45 - «Большие маленьким»
08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.00 - «Иисус Христос. Жизнь и
учение»

КУЛЬТУРА

07.30 - «Письма из провинции».
Ахтубинск (Астраханская область)
08.00 - «Легенды мирового кино».
Валентина Караваева
08.25, 09.45, 14.55, 18.30, 19.20, 20.25,
21.45 - «Большие маленьким»
08.35, 20.35 - Д/с «Другие Романовы»
09.00, 21.00 - «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
09.55, 02.45 - ХХ век. «Музыка в кино,
в театре, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова»
11.00, 22.30 - Т/с «Достоевский»
12.00, 23.30 - Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ответный удар»
13.30 - Academia. «История государства
Российского» Н.М. Карамзина»
14.20 - «Игра в бисер»
15.05 - «Не все коту масленица».
Спектакль театра «Сатирикон»
16.55, 01.00 - Д/с «Владимир Васильев.
Большой балет»
17.20 - Фильм-балет «Дуэт»
18.35 - «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №9
19.25 - Кино о кино. «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
20.10 - «Открытый музей»
21.50 - «Энигма. Йоханнес Фишер»
01.30 - Владимир Васильев. Класс Мастера
03.45 - «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»

ДОМАШНИЙ

05.00, 12.35 - «Реальная мистика» (16+)
05.55, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
08.25 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.40, 03.35 - «Понять. Простить» (16+)
15.30, 03.10 - «Порча» (16+)
16.00 - Т/с «Если ты меня простишь» (16+)
20.00 - Т/с «В одну реку дважды» (16+)
00.15 - Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (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 «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
15.30 - «Однажды в России» (16+)
16.30 - 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+)
21.30 - «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (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

04.50 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.40 - М/ф «Приключения Буратино»
(0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 - Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.10 - Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)
00.00 - «Русские не смеются» (16+)
01.00 - «Дело было вечером» (16+)
02.00 - Х/ф «Киану» (18+)
03.45 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.40 - «Легенды космоса». Александр
Лазуткин (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Естественный отбор» (16+)
02.45 - Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

пЯТНИЦА, 17 апреля

09.55, 01.55 - ХХ век. «Музыка в
театре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова»
11.00 - Т/с «Достоевский»
11.55 - Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ответный удар»
13.20 - Д/ф «Германия. Долина
Среднего Рейна»
13.35 - Academia. «История государства
Российского» Н.М. Карамзина»
14.20 - «Энигма. Йоханнес Фишер»
15.05 - «Старосветские помещики».
Спектакль МХТ им. А.П. Чехова
16.20 - Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16.50 - Д/с «Владимир Васильев.
Большой балет»
17.15 - Владимир Васильев. Класс Мастера
18.35 - «Царская ложа»
19.25 - Кино о кино. «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья»
20.10 - «Открытый музей»
21.00 - «Искатели»
21.50 - «2 Верник 2»
22.40 - Концерт «Признание в любви»
00.20 - Х/ф «Чернов/Chernov»
02.55 - «Искатели»
03.40 - М/ф «Рыцарский роман»

ДОМАШНИЙ

05.00, 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+)
13.30, 04.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.20, 04.00 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «В одну реку дважды» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь лечит» (16+)
00.05 - «Про здоровье» (16+)
00.20 - Т/с «Крылья» (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 «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
15.00 - «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)

15.30 - «Шоу «Студия «Союз» (16+)
16.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 - Т/с «Ольга» (16+)
19.30 - 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

05.35 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)
06.20 - М/ф «Пастушка и трубочист»
(0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 - Т/с «Психологини» (16+)
09.00 - Т/с «Миша портит всё» (16+)
10.00 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.20 - «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
14.05 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 - Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
00.20 - «Дело было вечером» (16+)
01.25 - Х/ф «Затмение» (12+)
03.00 - Х/ф «Мифы» (16+)
04.30 - Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)

ЗВЕЗДА

06.15 - Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35, 13.25, 14.05 - Т/с «Конвой PQ17» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 - Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
19.35, 21.30 - Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
21.45 - Х/ф «Действуй по обстановке!..»
(6+)
23.10 - «Десять фотографий». Стас
Намин (6+)
00.00 - Х/ф «Черный океан» (16+)
01.25 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.05 - Х/ф «Рысь» (16+)

04.10 - Д/ф «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда» (12+)
04.55 - Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.30 - «Рыбий жЫр» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия»
06.35 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
09.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
18.45 - Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
19.30 - 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+)
04.30 - Т/с «Страсть-2» (16+)

МАТЧ

06.00 - Х/ф «Неваляшка» (12+)
07.45 - Профессиональный бокс.
Дж. Хёрд против Дж. Уильямса.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям IBF, IBO и WBA
в первом среднем весе. М.
Коробов против И. Алима (16+)
09.30 - «Спортивный детектив» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
13.15, 17.05, 21.40, 23.55, 03.30 - «Все
на Матч!»
13.35 - Хоккей. Суперсерия 1972 года.
Канада - СССР. 8-й матч (0+)
15.20 - «Кубок войны и мира» (12+)
16.10 - «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
16.40 - «Сергей Устюгов. Перезагрузка»
(12+)
17.00, 21.35, 23.50 - «Новости»
17.35 - Футбол. ЧЕ-2016. Финал.
Португалия - Франция (0+)
21.05 - «Эмоции Евро» (12+)
22.20 - «Тот самый. Поветкин» (12+)
22.50 - Профессиональный бокс. А.
Поветкин против М. Хантера
(16+)
00.25 - Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Динамо-Минск» - «Неман»
(Гродно). Прямая трансляция
02.30 - Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
04.00 - «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
04.40 - Д/ф «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки» (12+)
05.25 - Д/ф «Звездный отряд» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
19.00 - Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
21.25, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ

04.30 - Футбол. ЧЕ-2016. Россия Англия (0+)
06.30 - Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс против
Ш. Исуфи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в суперсреднем весе (16+)
08.30 - «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
09.00 - Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия
(0+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Милан»
(Италия) (0+)
12.45, 16.40, 19.30, 03.35 - «Все на
Матч!»
13.05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года.
Канада - СССР. 3-й матч (0+)
15.15 - «Кубок войны и мира» (12+)
16.35, 19.25, 21.20, 03.30 - «Новости»
17.10 - «Александр Большунов. Один в
поле» (12+)
17.30 - Х/ф «Тяжеловес» (16+)
19.50 - «Тот самый. Проводников»
(12+)
20.20 - Профессиональный бокс.
Р. Проводников против
Л. Матиссе. Бой за титул
WBO International в первом
полусреднем весе (16+)
21.25 - «Все на футбол!»
22.25 - Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Белшина» (Бобруйск)
- «Смолевичи». Прямая
трансляция
00.25 - Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Шахтёр» (Солигорск) - «Слуцк».
Прямая трансляция
02.30 - Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
04.15 - «Наши победы» (12+)
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сУББОТА, 18 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Познер». Гость Алла Пугачева
(16+)
11.00, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.30 - «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (16+)
16.00 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.35 - «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (12+)
18.40 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.15 - Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
00.30 - Х/ф «Человек родился» (12+)
02.00 - Д/ф «Оптина пустынь» (0+)
02.40 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
04.30 - Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя

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 «Когда солнце взойдёт» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Самая любимая» (12+)
23.10 - Х/ф «Я счастливая» (12+)
00.50 - Х/ф «Когда цветёт сирень» (12+)
02.35 - Х/ф «Отогрей моё сердце» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное
время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.00, 03.10 - «Олигарх-ТВ» (16+)
07.30 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
07.55, 20.25 - Планета вкусов. Корея» (12+)
08.25, 23.05 - Д/с «Год на орбите» (12+)
09.30, 23.35 - Т/с «Девичник» (16+)
11.15, 03.35 - «Блокбастеры» (12+)
12.05, 18.40, 04.20 - «Леся здеся» (16+)
13.30, 01.45 - Т/с «Шепот» (16+)
15.25, 01.15 - «EХперименты». Увидеть
все (12+)
16.30 - Х/ф «Горбун» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - М/с «Джинглики» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.15 - «Николай Чудотворец»
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.45 - «Крещение Руси» (12+)
17.30 - Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - «COVID-19. Битва при Ухане» (16+)
00.50 - «Мужское/Женское» (16+)
02.20 - «Про любовь» (16+)
03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.30 - «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
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 «Крёстная» (12+)
17.30 - «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
01.25 - Х/ф «Свой-чужой» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00
- «Итоги недели» (16+)
06.30, 15.05 - Мультфильмы (6+)
06.55, 03.05 - «Олигарх-ТВ» (16+)
07.30, 05.20 - Д/с «Федерация 2020»
(16+)
07.55, 20.30, 04.50 - «Планета вкусов.
Мурсия» (12+)
08.25, 15.30 - Д/с «Год на орбите» (12+)
09.30, 23.30 - Т/с «Девичник» (16+)
11.10, 01.10 - «EХперименты». Увидеть
все (12+)
11.40, 18.40, 04.05 - Д/ф «Градус
риска. Алкоголь» (16+)
12.25, 18.05, 03.30 - «Евромакс. Окно в
Европу» (16+)

21.30 - Х/ф «Гамбит» (12+)
05.10 - Алла Пугачева. «А знаешь, а все
еще будет» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ

06.10 - Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
06.40 - Большое кино. «Полосатый
рейс» (12+)
07.10 - Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (0+)
08.40 - «Православная энциклопедия»
(6+)
09.05 - Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая
бродит гармонь...» (12+)
10.00 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.40 - Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Опекун» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.45 - Т/с «Перелетные птицы»
(12+)
18.00 - Т/с «И снова будет день» (12+)
22.00, 03.25 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.30 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+)
01.35 - «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
02.20 - «Советские мафии. Козлов
отпущения» (16+)
03.00 - «Орбита цвета хаки».
Спецрепортаж (16+)

НТВ

06.25 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.55 - Х/ф «Искупление» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 18.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.45 - «Доктор Свет» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.20 - «Своя игра» (0+)
15.20 - «Следствие вели...» (16+)
16.50 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.15 - «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
19.30 - «Поедем, поедим!» (0+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.50 - «Секрет на миллион». Лидия
Федосеева-Шукшина (16+)
23.45 - «Международная пилорама»
(16+)
13.30, 01.45 - Т/с «Шепот» (16+)
16.30 - Х/ф «Гамбит» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Невеста и предрассудки»
(12+)

ТВЦ - СИБИРЬ

05.50 - «Петровка, 38» (16+)
06.00 - Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
06.50 - Х/ф «Непридуманная история»
(12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» (12+)
09.50 - Х/ф «Соната для горничной»
(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
12.30, 15.30, 01.40 - «События»
12.50 - Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
14.50, 15.50 - Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
17.00 - Т/с «Уроки счастья» (12+)
20.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
21.00 - Великая Пасхальная вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
22.15 - Т/с «Коснувшись сердца» (12+)
01.55 - «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
02.50 - Т/с «Сашкина удача» (12+)

НТВ

06.30 - «Москва. Матрона - заступница
столицы?» (16+)
07.20 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «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+)
04.00 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

00.30 - Х/ф «Настоятель» (16+)
02.20 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.55 - «Дачный ответ» (0+)
04.50 - Х/ф «Мой грех» (16+)

КУЛЬТУРА

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Маугли»
09.40 - Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
11.15 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - «Передвижники. Иван Крамской»
12.10 - Х/ф «Прощание славянки»
13.30 - Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз»
14.00 - Земля людей. «Заонежане.
Былины северной Эллады»
14.30 - «Эрмитаж»
15.00 - Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
15.55 - Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
16.20 - Фильм-балет «Спартак»
17.50 - «Линия жизни». Владимир Васильев
19.00 - Д/ф «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко»
19.30 - Евгений Дятлов. Любимые
романсы
20.45 - Х/ф «Сестренка»
22.10 - Д/ф «Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский»
22.40 - Д/ф «Ангельские песнопения.
Знаменный роспев»
00.10 - Х/ф «Сердце не камень»
02.25 - С. Рахманинов. «Колокола»
03.10 - «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха
03.40 - Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый
старый город Галле»

ДОМАШНИЙ

05.50 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.40 - Х/ф «Проводница» (16+)
08.45 - «Пять ужинов» (16+)
09.00 - Х/ф «Карнавал» (16+)
12.05, 02.00 - Т/с «Дорога домой» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.55 - «Звёзды говорят» (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 «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)

вОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

КУЛЬТУРА

07.30 - «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха
08.05 - Мультфильмы
09.20 - Х/ф «Новый Гулливер»
10.25 - «Мы - грамотеи!»
11.05 - Х/ф «Сестренка»
12.35 - «Письма из провинции».
Сахалин и Курилы
13.05, 01.15 - «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
13.45 - Д/с «Другие Романовы»
14.15 - Д/с «Коллекция». «Коллекция
Пегги Гуггенхайм»
14.40 - С. Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром
15.30 - Х/ф «Город мастеров»
16.50 - Д/ф «Чистая победа. Битва за
Эльбрус»
17.35 - «Ревизор». Спектакль Малого
театра
20.50 - «Романтика романса». Олег
Погудин
21.50 - Х/ф «Опасный возраст»
23.15 - К 30-летию «Геликон-оперы».
Дж. Пуччини. «Турандот»
01.55 - «Искатели»
02.40 - Мультфильмы для взрослых
Профилактика с 03.00

ДОМАШНИЙ

05.15 - Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30 - Т/с «Крылья» (16+)
11.05 - Т/с «Любовь лечит» (16+)
15.10 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 - «Про здоровье» (16+)
00.10 - «Звёзды говорят» (16+)
01.15 - Т/с «Дорога домой» (16+)
04.40 - Х/ф «Карнавал» (16+)

ТНТ

05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - «Народный ремонт» (16+)
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Однажды в России» (16+)
14.00 - Х/ф «Пятница» (16+)
15.45 - Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)

21.00 - Х/ф «Пятница» (16+)
23.00 - «Женский Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Stand up» (16+)

СТС

05.50 - Мультфильмы (0+)
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.45 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.10 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 - Х/ф «Знакомство с родителями»
(0+)
13.40 - Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
16.00 - Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+)
18.00 - М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.55 - М/ф «Тайна Коко» (12+)
22.00 - Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
00.40 - Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
02.55 - Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00.25 - Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (12+)
02.15 - Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.05 - «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева» (16+)
11.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
05.40 - «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)

МАТЧ

06.00 - «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 - Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 - Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка».
«Акробатическая четверка
Прилепиных» (6+)
09.30 - «Легенды кино». Михаил
Козаков (6+)
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55, 01.45 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Москва Ярославль» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 - Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (6+)
17.05 - Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18.10 - «Задело!»
18.25 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.30 - Х/ф «В начале славных дел» (12+)

05.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Макдональд против
Дж. Фитча. И.-Л. Макфарлейн
против В. Артеги (16+)
07.30 - Профессиональный бокс (16+)
08.00 - «Золотой стандарт Владимира
Юрзинова» (12+)
08.30 - «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
09.00 - Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция (0+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) (0+)
12.45 - Хоккей. Суперсерия 1974 года.
Канада - СССР. 8-й матч (0+)
14.40 - «Кубок войны и мира» (12+)
16.00 - «Все на футбол!» (12+)
17.00, 19.55, 22.55, 02.55 - «Новости»
17.05 - «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
18.05 - Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) ЦСКА (0+)
20.00, 23.00, 03.00 - «Все на Матч!»
20.55 - Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Ислочь» (Минский район) «Славия» (Мозырь). Прямая
трансляция
23.25 - «Месяц без спорта» (12+)
23.55 - «Белорусский сезон.
Неудержимые» (12+)
00.25 - «Все на футбол!»
00.55 - Футбол. Чемпионат Белоруссии.
БАТЭ (Борисов) - «ТорпедоБелАЗ» (Жодино). Прямая
трансляция
03.45 - «Открытый показ» (12+)
04.15 - «Тот самый. Лебедев» (12+)
04.45 - Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) против
Л. Кайоде (Нигерия). Бой за
титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе (16+)

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

22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.15 - Х/ф «В начале славных дел»
(12+)
04.30 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ЗВЕЗДА

СТС

05.20 - М/ф «Муравей Антц» (6+)
06.35 - М/ф «Грибок» (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.45 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.10 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Царевны» (0+)
09.20, 14.05 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+)
11.00 - М/ф «Тайна Коко» (12+)
13.00 - «Детки-предки» (12+)
14.25 - Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)
16.15 - Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
(12+)
18.55 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)
22.00 - Х/ф «Первому игроку
приготовиться» (16+)
00.45 - «Дело было вечером» (16+)
01.45 - Х/ф «Затмение» (12+)
03.15 - Х/ф «Суперполицейские-2»
(16+)
04.45 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 - Т/с «Конвой PQ-17» (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+)
13.10 - Д/ф «Последний воин СМЕРШа»
(12+)
14.05 - Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШа» (12+)
18.00 - «Главное»
19.20 - Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 - «Моя правда. Елена
Ксенофонтова. Молчать нельзя
говорить» (16+)
07.15 - «Моя правда. Сергей Лазарев.
В самое сердце» (16+)
08.05 - «Моя правда. Шура» (16+)
09.00 - «Светская хроника» (16+)
10.00 - «О них говорят. Братья
Запашные» (16+)
11.00, 04.45 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
00.05 - Т/с «Ветеран» (16+)
03.25 - Т/с «Страсть-2» (16+)

МАТЧ

05.30 - «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
05.50 - Профессиональный бокс.
Э. Джошуа против Э. Руиса.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)
07.50 - «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
08.20 - Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
Россия - Чехия (0+)
11.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
13.00 - Х/ф «Марафон» (16+)
15.00 - Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
15.55, 20.00, 23.25 - «Новости»
16.00 - #БегиДома. Марафон в новой
реальности. Прямая трансляция
20.05, 03.00 - «Все на Матч!»
20.35 - Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
22.25 - «После футбола»
23.30 - «Футбольное столетие».
ЧМ-2014 (12+)
00.00 - Футбол. ЧМ-2014. Финал.
Германия - Аргентина (0+)
03.30 - «Открытый показ» (12+)
04.00 - Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
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репортаж
Иркутский аэропорт. 1 апреля. Начало седьмого вечера.
Через несколько минут на
взлётку должен совершить посадку самолёт из Пхукета. Это
мог быть один из многих рейсов, к которым все уже привыкли. Счастливые и отдохнувшие
пассажиры после прохождения
всех традиционных формальностей вышли бы из здания
международных авиалиний и
разъехались бы по домам, хвастаясь друзьям и знакомым о
прекрасных днях отдыха на
морском берегу.

Отпуск с продолжением

Обсерватор стал обязательным пунктом назначения для авиапутешественников
век) начали размещать и в других гостиницах города.

Итог

Но в этот раз всё было
иначе…
Ещё за полчаса до посадки
подходы к зданию аэровокзала
были оцеплены сотрудниками
полиции. Вдалеке стояли несколько автобусов и спецмашин. Привычной суеты среди
встречающих не было, как и
самих встречающих. Их попросили не приезжать в аэропорт.
Впрочем,
встречающие
всё-таки были. Как рассказал
и. о. заместителя губернатора региона Анатолий ПРОКОПЬЕВ,
молодые родители подошли
к нему и попросили передать
вещи своей дочери - 12-летняя
девочка возвращалась с учёбы в
Таиланде. Кроме одежды, передали и записку. Всего из жаркого
Таиланда на Родину возвращались почти 170 человек. Включая детей. Были среди них и в
возрасте до трёх лет.

Режим в обсерваторе строгий.
Из комнат выходить нельзя.
Алкоголь под строжайшим
запретом. Два раза в день
дезинфекция. Люди находятся под
постоянным присмотром врачей

ит отметить, что власти легко,
несмотря на ситуацию, шли на
контакт с прессой. Отвечали на
все вопросы. «Мы понимаем,
что это неудобство, это проблемы, но таковы правила, и это
коронавирус диктует их нам!»
Режим, кстати, в обсерваторе строгий. Из комнат выходить
нельзя. Алкоголь под строжайшим запретом. Два раза в день дезинфекция. Люди находятся под
постоянным присмотром врачей.
Кстати, на борту рейса было 17
транзитных пассажиров. Это жители Москвы, Питера, Салехарда… У них отпуск точно продлится
на ближайшие две недели. Здесь
никаких других вариантов нет. Как
и, допустим, в Москве, куда из заграницы прилетели несколько
жителей Прибайкалья. Их также
отправили на двухнедельную изоляцию в обсерваторы.
Тем временем ожидались ещё
рейсы из Таиланда, поэтому
власти готовили новые обсерваторы. Например, в гостинице
аэропорта «Воздушная Гавань».
Перед размещением в ней пассажиров условия показали журналистам. Нормальные двухместные номера. Трёхразовое
питание, всё приносят в комнату. Главная задача - исключить
контакты людей между собой.
Позже людей (а всего должно
вернуться более тысячи чело-

Результаты тестов у пассажиров первого рейса оказались
отрицательными. Кроме одной
женщины. Её вместе с мужем
отправили в инфекционную
больницу. В воскресенье иркутян и ангарчан организованно
развезли по местам проживания. В обсерваторах остались
транзитные пассажиры. Надо ли
пояснять, что теперь отпущенные домой иркутяне и ангарчане обязаны находиться строго
по месту проживания, соблюдая
условия карантина? Всего обсерватор на «домашний арест»
сменили 27 ангарчан.
Кстати, со временем настроение отдыхающих во всех смыслах
этого слова поменялось. Граждане понимают, что такое ограничение не прихоти ради, а нормальная практика. Многие, по словам
сотрудников учреждения, уже
извинились за своё поведение в
первый день после заселения.

В продолжение темы…

Тем временем сейчас на самоРоссию из стран, где зафиксиКак хочется домой…
изоляцию отправляют пассажирована вспышка коронавирусров, прилетающих из Москвы
Ночь
прошла
спокойно.
ной инфекции, должны пройти Утром территорию обсерватора,
и Санкт-Петербурга. Рейсов
изоляцию в специальных ме- включая даже самые незаметнемного, иногда они даже отместах - обсерваторах». Узнав о та- ные тропы, перегородили соняются - нет желающих лететь.
Из рая в Шелехов
ком распоряжении главного са- трудники ГИБДД и Росгвардии.
Но всё-таки самолёты иногда в
аэропорт Иркутска прилетают.
Красивый салатовый аэро- нитарного врача России, часть Омоновцы были в масках. Не в
Во время одного из таких рейбус коснулся полосы в 18.25. пассажиров отказалась выхо- привычных для многих чёрных
сов произошёл забавный, если
дить
из
автобуса.
«Туристы
заПосле успешной посадки его
балаклавах, а в белых, медицинэто так можно назвать, случай.
быстро сопроводили на бли- хватили транспорт», - напишет ских. Или в респираторах. «Вот
Из столицы в Иркутск прибыла
жайшую к терминалу стоянку. позже ряд скандальных пабли- это как раз смотрится более
группа из нескольких мужчин.
ков
и
телеграм-каналов.
Этого
Хотя обычно самолёт ставили
устрашающе», - пошутил кто-то
Они, по неофициальной инфорне
было.
Пообщавшись
с
преддалеко от аэровокзала. Первыиз приехавших журналистов.
мации, хотели переждать стоми на борт в специальных ко- ставителями власти, некоторые
Самим же туристам было не
личный карантин на Байкале.
стюмах поднялись сотрудники люди покинули транспорт. Но смешно. После проведённой
Однако сотрудники Роспотреббыли
и
полностью
несогласРоспотребнадзора. Они прямо
ночи они начали возмущаться:
надзора предупредили москвиные.
«Мы
пересидим
карантин
в салоне измерили температуру
«Еда плохая, кровати неудобные!
чей, что погулять по берегу Свяу 170 пассажиров рейса. Какие дома, в коттедже или частном Отпускайте нас домой». Кстати,
щенного моря они смогут только
данные были там, точно неиз- доме!» В итоге им выписали в этот момент горожане хотели
через 14 дней. После проживапредписания
об
обязательной
вестно, но буквально через 10
было идти к обсерватору, чтобы
ния в обсерваторе, оглянувшись,
минут на территорию аэропор- самоизоляции, предупредили о «в народной манере» объяснить
подумав и переговорив между
та через так называемые «цар- том, что они несут ответствен- приехавшим, что они не правы. И
собой, мужчины сказали: «Ну уж
ские ворота» въехала с мигал- ность за свои действия, в том должны сидеть в комнатах.
нет! Где у вас тут касса?» Тут же
ками машина скорой помощи. числе и уголовную. Теперь за
взяли билеты на обратный рейс и
«Да, это не Таиланд и пяВрачи и водитель также были их судьбой будут следить пра- тизвёздочный отель. Но услоулетели. Взлетали в сторону Байоблачены в белые защитные воохранительные органы. Те вия вполне себе нормальные!»
кала. Так что немного замёрзшие
же, кто не смог гарантировать
костюмы. И противогазы.
воды водохранилища они попрокомментировала
ситуаПассажиров рейса доставили проживание в частном, не мно- цию заместитель председателя
смотрели. Возможно, даже подув терминал. Там снова медоб- гоквартирном доме, прошли в регионального правительства
мали, что озеро они видели.
следование, у них взяли маз- помещения обсерватора. Кста- Валентина ВОБЛИКОВА. СтоВладимир КРЮЧЕНКОВ
ки. Таможню и пограничный ти, немного о нём. Это бывший
Официально
контроль все прошли быстро. санаторий-профилакторий одНо затем, всё на той же терри- ного из шелеховских предпритории порта, людей посадили в ятий. Находится в окружении
автобусы и вывезли в сопрово- сосен. До ближайших жилых
Главным государственным
ждении машин ГИБДД. Теперь домов более 150 метров.
санитарным врачом по ИркутВ этот момент к территоим предстоял путь в Шелехов,
ской области издано постарии
подъехали родственнина территорию обсерватора.
новление о дополнительных
В этот момент буря разрази- ки пассажиров. Но их быстро мерах по недопущению завоза
лась в социальных сетях. Жи- успокоили. И объяснили, что и распространения коронавители города металлургов, узнав, сотовая связь и интернет есть. руса на территории региона.
что к ним на карантин отправ- Посылки передать можно, а Об этом 5 апреля сообщили в
ляют пассажиров из Таиланда, вот лично встретиться - нет. В пресс-службе регионального территории других субъектов горячей линии 8(3952) 39-99возмутились. «Зачем нам эти первую очередь во благо самих Управления Роспотребнадзора. Российский Федерации - по 99 о своём прибытии, дате и
коронавирусные?! Нам и вы- родственников.
В соответствии с постановле- месту пребывания. В случае от- месте пребывания в Москве и
После размещения у всех
бросов от ИркАЗа хватает» - вот,
нием,
лица, прибывающие в сутствия условий для самоизо- Санкт-Петербурге, контактную
пожалуй, самое корректное вы- прибывших взяли анализы.
аэропорты
Иркутска и Братска ляции прибывающие направля- информацию, включая сведеОни прошли тест на коронасказывание от пользователей.
ются в обсерватор.
ния о месте регистрации и месте
вирус. По правилам его необ- рейсами из Москвы и Санкт-ПеКроме
того,
прибывающие
фактического пребывания.
тербурга,
должны
находиться
в
«Это не Тай, да!»
ходимо сделать через 10 дней
из Москвы и Санкт-ПетербурЗа прибывшими гражданаизоляции
14
дней.
Жители
ИрОбсерватор встретил пасса- после возвращения. Но здесь
га другими видами транспор- ми, находящимися в режиме
кутской
области
в
домашних
жиров старым плакатом «Добро решили чуть отступить от этота также должны немедленно изоляции,
устанавливается
пожаловать!» и сотрудниками го. Впрочем, повторный тест условиях, прибывшие из других
сообщить на единый телефон медицинское наблюдение.
регионов
и
проживающие
на
полиции. «Возвращающиеся в будет сделан через 10 дней.
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общество
Как показала прошедшая
неделя, в четырёх стенах сидеть не так-то просто. Если
раньше домочадцев было не
заставить сходить за хлебушком или вынести мусор, сейчас
бегут наперегонки - это же легальный повод прогуляться по
улице! Вынужденное безделье,
ссоры детей, футбол по телевизору раздражают, сводят с
ума, и начинаешь понимать:
надоело быть дома - хочу на
работу! Почему такое происходит и как превратить карантин в удовольствие? Об этом
мы спросили медицинского
психолога Елену ЛОЛА.

Спокойствие,
только
спокойствие
Как пережить самоизоляцию в одной квартире и не поубивать друг друга

Разводы или беби-бум?
- В Китае после снятия карантина произошёл резкий
рост числа желающих расторгнуть брак. Несколько лет
жили не тужили, а после месяца тесного общения вдруг
поняли, что не могут вместе
существовать на одной территории. Как такое могло случиться?
- В замкнутом пространстве
человек порой показывает себя
с неожиданной стороны. У
Всё в порядке, когда в семье гармония - справедливое распределение прав и обязанностей. Если нет - нужно
него могут проявиться черты
договариваться, только помнить: очень важно, ЧТО мы говорим, но ещё важнее - КАК мы это делаем
характера, которые не проявились бы в течение многих лет.
кнувшись в телефоны, ком- По непроверенным данным,
Про шоколад и мороженое
В психологии существует попьютеры. Взрослых это раз- друг с хорошим чувством юмо- вспомнились актуальные сейнятие «слепое окно». Есть индражает. Надо ли запретить ра продляет жизнь на семь лет. час шутки: «К концу самоформация, которую знаю про
пользоваться гаджетами или
От тревоги хорошо помогают изоляции маска будет мала» и
себя только я. Есть то, что зналучше отпустить ситуацию?
дыхательные техники, психо- «Весенняя одежда не нужна,
ем я и другие. Есть то, что про
- С подростками вообще не- логическая техника «письмо», летнюю покупать нет смысла
меня знают только другие - я в
просто: уже не дети, но ещё релаксация и аутотренинг. Ин- - размер неизвестен». Быстрые
себе этого не замечаю. А есть
не взрослые. Контролиро- формацию о техниках можно углеводы, как утверждают учёслепое окно - информация,
вать количество потребления найти в свободном доступе в ные, поднимают настроение,
которую про себя не знаю ни я,
цифровой информации нуж- интернете. Важно ещё пони- но, к сожалению, на непрони другие. Оказавшись в эксно начинать гораздо раньше, мать: вы не сможете заставить должительное время. В условитремальной или непривычной
тогда проблем в подростко- себя не думать о чём-либо - ях ограниченной физической
ситуации, человек может провом возрасте будет меньше. можно думать о другом, научи- активности разумно придерявить свои скрытые стороны,
С подростками уже нужно ться переключаться.
живаться сбалансированного
могут усиливаться и привычдоговариваться. Но и в младВ смысле распределения питания. А если нет никакой
ные черты. У одних на первый
шем возрасте, и в подростко- психической энергии у чело- физической возможности отплан выходят лучшие качества
вом необходимо предлагать века всего три сферы: эмо- казать себе в сладком, всё же
- понимание, забота, у других,
альтернативу, нельзя сказать: циональная,
поведенческая лучше побаловать себя в пернаоборот, эгоизм. По-другому
«Пойди
займись
чем-ни- и умственная. Если одна рас- вой половине дня.
видишь человека, с которым обеды, ужины. Приятно уди- будь». Вообще с точки зрения ширяется - две другие сужаПсихологическое
вместе живёшь, и делаешь вы- вите чем-то своих домочадцев. специалистов,
переизбыток ются. То есть, чтобы эмоции
инфицирование
воды.
гаджетов
ведёт
к
большим
не захлестнули, подключайте
Играйте в игры (проигравший
- Быт бесит. Жена дома ра- моет посуду), читайте книги проблемам. Даже термины голову (учите стихи, вспоми- Сейчас работают в осботу найдёт: стирка, уборка, вслух, смотрите фильмы. Вме- новые появляются: цифровое найте таблицу умножения) или новном продуктовые магавкусненьким семью покор- сте придумайте алгоритм дня и слабоумие, информационная тело (выполняйте физические зины. Для продавцов время
карантина то ещё испытание.
мить. А мужья спят, смотрят старайтесь соблюдать его, нау- псевдодебильность. Оказыва- упражнения).
Некоторые покупатели, как
телевизор. Из-за семейного читесь чему-то новому вместе. ется, наш мозг эволюционно
Спиртное и мороженое - специально, ищут поводы для
неравноправия ссоры. Как их Хорошее время на самом деле. не подготовлен к переизбытплохие напарники
скандалов. Как правильно реизбежать?
Хочется сказать: «Родители, ку информации и начинает
в самоизоляции
агировать на истерику?
- Если есть неравноправие, познакомьтесь, это ваши дети! давать сбой. Поэтому сейчас
- Здесь можно целый курс
- По словам заведующих массор не избежать. Но, скорее Дети, познакомьтесь, это ваши самое время взять ситуацию
всего, это началось не вчера и родители!»
под контроль, если это ещё газинами, в последние дни уве- конфликтологии прочитать,
не с началом самоизоляции. С
- Если просто устали друг от возможно. Только действовать личились продажи алкоголя, но в самом общем и кратком
точки зрения семейной пси- друга?
нужно решительно и хорошо пива, шоколада, мороженого. изложении: избегать психоПомогут ли спиртное и слад- логического инфицирования,
хологии семья - это система,
- Бесспорно, каждому че- бы личным примером.
не заражаться отрицательной
кое пережить самоизоляцию?
жизнедеятельность
которой ловеку требуется личное проНе ищите негатива
- Пиво - это тоже алкоголь, и эмоцией. Как говорит Карлподчиняется
определённым странство, для этого необходи- По телевизору постоянно проблема пивного алкоголиз- сон, «спокойствие, только
законам. Существуют функ- мо побыть в одиночестве. Это
ции семьи, среди которых - возможно, если предоставить передают тревожные сообще- ма в России серьёзно обсужда- спокойствие». Лучше дать чевоспитательная, хозяйствен- каждому члену семьи в тече- ния, которые вызывают бес- ется не первый год. Спиртное ловеку выговориться, не проно-бытовая, эмоциональная и ние дня время только для себя. покойство. Как не впасть в - плохой напарник для само- тиворечить. Если конфликт не
другие. Всё в порядке, когда в Например, пока один родитель панику и научиться спокойно изоляции. Наркологи не реко- угасает, призвать на помощь
мендуют употреблять алкоголь «третейского судью», наприсемье гармония - справедливое занимает детей, у второго есть воспринимать информацию?
- Про это сейчас тоже много больше одного дня подряд - так мер администратора.
распределение прав и обязан- личное время, потом можно
С людьми можно найти обпишут, и я оригинальной не недалеко до алкоголизма: мало
ностей. Если нет - нужно до- поменяться.
щий
язык, с коронавирусом
буду.
Доверяйте
только
официговариваться, только помнить:
ли
какие
демоны
дремали
в
Если супруги внимательно
очень важно, ЧТО мы говорим, будут относиться друг к дру- альным источникам информа- человеке до этого? Более того, - нет. Изоляция является наино ещё важнее - КАК мы это гу, то после самоизоляции нас ции. Например, на сайте стоп- алкоголь значительно снижает более эффективным способом
распространеделаем. В период изоляции ожидает не рост разводов, а бе- коронавирус.рф около полудня уровень критики по отноше- сдерживания
хорошо бы вспомнить, что се- би-бум.
по московскому времени еже- нию к себе и своим поступкам, ния заразы. Поэтому меньше
мья - это люди, связанные не
дневно публикуют данные и а ситуация и так напряжена. негатива, больше внимания к
Переизбыток гаджетов
только одной территорией, но
новости о ситуации в России и Кто его знает, что там может родным и окружающим. Эпичреват цифровым
и едиными целями, задачами,
за рубежом. Не ищите негати- из слепого окна появиться и демия пройдёт, а нам ещё жить
слабоумием
ценностями. Проводите время
ва: кто ищет, тот всегда найдёт. удивить вас и ваших близких. и жить - так, чтобы не было му- Подростки выходят из-под Старайтесь общаться с реали- Алкоголь в конечном счёте чительно больно за своё повес близкими: рассматривайте
старые фотографии, устраи- контроля, стараются уйти от стично или, ещё лучше, пози- приводит к нарушению сна и дение во время карантина.
вайте совместные завтраки, общения с родителями, ут- тивно настроенными людьми. депрессии.
Ирина БРИТОВА
пишите нам на электронный адрес: angvedom @ mail.ru или звоните по тел.: 67 50 80

«В замкнутом
пространстве
человек порой
показывает себя
с неожиданной
стороны. У него
могут проявиться
черты характера,
которые
не проявились бы
в течение многих
лет. В психологии
существует понятие
«слепое окно».
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подробности
Телефон доверия 086 продолжает работать в Ангарском
округе в круглосуточном режиме. Здесь профессиональные
медицинские психологи оказывают анонимную помощь
населению.
Люди звонят по разным проблемам: изменил муж, спивается сын, замкнулась в себе
дочь-подросток, умер близкий
человек, жизнь потеряла всякий смысл. Недавно тематика
несколько изменилась: ангарчане беспокоятся из-за сегодняшней ситуации с коронавирусом. Фейки, паника, самая
разная информация о коронавирусе лезет из всех щелей, доводит многих до исступления,
растерянности, злости.
Именно в эту непростую
минуту на помощь и приходят
специалисты, которые могут
оказывать незамедлительную
помощь по телефону доверия
086. Об особенностях работы
в нынешних условиях мы поговорили с медицинским психологом Ольгой ПОГРЕБНЯК.

Главная тема коронавирус
- Ольга Ивановна, увеличилось ли сейчас количество
звонков на телефон доверия?
- Я бы так не сказала. Как и
раньше, от ангарчан поступает около 30 звонков в сутки.
Однако тема обращений, действительно, изменилась. Люди
переживают за свои поездки
в общественном транспорте,
обсуждают с нами опасность
заражения в общественных
местах и так далее. К примеру,
одна женщина рассказала, что
сильно поссорилась с соседом,
потому что он не надевает маску. В режиме самоизоляции
людям необходимо выдохнуть,
рассказать о своих тревогах. И
тогда им становится легче.
Ситуация

На
том
конце
провода…
Как могут помочь психологи во время самоизоляции

С начала 2020 года на телефон доверия
обратились более тысячи ангарчан.
Каждый второй - по личностным
проблемам, каждый девятый по семейным, каждый пятнадцатый по социальным.
- Думаю, возможность элементарно с кем-то поговорить
- это уже хорошая помощь,
особенно для одиноких людей,
не выходящих сегодня из своих квартир.
- Да, несомненно. Консультирование по телефону в целом занимает достойное место
в психологической практике
города. В прошлом году к нам

обратилось более пяти тысяч
человек, в этом - уже более
тысячи. Если не брать во внимание коронавирус, то в основном ангарчане обращаются
по личностным, семейным и
социальным проблемам. Также людей волнуют вопросы
здоровья, разного рода зависимостей и сексуальных отношений.

Беседа как таблетка
- В чём заключается ваша
помощь по телефону?
- Оказавшись в сложной жизненной ситуации, человек тяжело переживает случившееся,
чувствует себя беззащитным. Он
встревожен, напуган и настроен на худшее развитие событий.
Вместе мы анализируем проблему, помогаем выговориться. В
внимание

результате способствуем снятию
эмоционального напряжения
и принятию соответствующего
решения. Беседа носит как бы
исцеляющий характер.
- А как вы определяете, насколько психологическая помощь
оказалась качественной или, по
вашим словам, исцеляющей?
- Мы видим, что телефонная
помощь востребована в городе.
В сентябре исполнится 28 лет,
как мы работаем. Каждый девятый ангарчанин обращается
повторно, а каждый третий звонок - от постоянных абонентов. Радуют звонки горожан,
которые благодарят за помощь
в сохранении благоприятных
отношений в семье или за несостоявшийся развод, или за то,
что просто продолжают жить,
потеряв близкого. Каждый - за
что-то своё. Мы всегда учитываем особенности личности
обратившегося, уважая его чувства и мысли. Опираемся на
собственные профессиональные навыки и способности.
Главным и неизменным остаётся одно: каждому помочь
обрести душевное равновесие,
собраться с силами и искать
выход из проблемной ситуации.
Беседовала Лилия МАТОНИНА

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086

круглосуточно, бесплатно с городского телефона.
С мобильного телефона

8(3955) 564-986

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

Что где дорожает
и когда всё это кончится

Я ни разу в жизни не покупал
имбирь и сегодня по этому поводу немного комплексую. Другие-то жители нашего города,
похоже, стали ценителями диковинного корнеплода. Может,
знают чего, а мне не говорят?
Кроме как повышенным
спросом дилетанту трудно объяснить последние «сводки с
полей». По сообщениям очевидцев, в ангарских магазинах
за кило имбиря на днях просили и 1200, и даже 2000 рублей.
Это ещё что! В сочинских магазинах килограммовый кулёк
кореньев обойдётся в 4900.
Зато люди у моря живут.
Про ценность лимона я знаю
больше - чай с ним вкусный.
Жёлтый парень нынче тоже
подскочил в цене. По данным
Росстата, лимоны в России в
среднем подорожали на 7,8%.
А также чеснок - на 8,9%, ртут- «Слата» Яна АБАЛЫМОВА. изменений в визовой системе
ные термометры - на 3,2%. Ви- - Резкий рост цен у поставщи- со стороны Китая. Проблемы
димо, в период натиска «коро- ков связан с возросшим спро- носят временный характер, наны» и прочих ОРВИ россияне сом и низким предложением. деемся, в ближайшее время синастолько активно укрепляют Также сказались отдельные туация стабилизируется.
На этой неделе имбирь в
иммунитет, что это сказалось факторы. Если рост цен на лимоны связан с ежегодной сме- «Слате» можно купить по 800
на ценообразовании.
- Сегодня закупочные цены ной сезонности - в порты ЮАР рублей за килограмм, а лимона лимоны выросли почти в только начинают завозить то- ны поступят в супермаркет в
два раза, на имбирь - втрое, вар нового урожая, то удоро- течение недели.
Что касается продуктов пер- рассказывает руководитель жание имбиря - следствие обпресс-службы сети магазинов разовавшегося дефицита из-за вой необходимости, за март цена
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Если вы заметили
резкий скачок
стоимости товара,
сообщайте об этом
в ангарский отдел
потребительского
рынка по телефону:
50-41-71.
на сахар в России подскочила
на 13,5%, на гречку - на 6,2%,
на макароны - на 2,4%. Сайт
правительства Иркутской области говорит о том, что сегодня в
зависимости от сорта рис находится в ценовом диапазоне от 44
до 85 рублей, гречка - от 45 до 85,
сахар - от 34 до 46, макаронные
изделия - от 27 до 82 рублей.
По нашим данным, в Ангарске незначительно повысились
цены на белореченское яйцо и

на продукцию АО «Каравай».
В целом же ситуация в оптово-розничной торговле у нас
стабильная. Об этом журналистам рассказали в отделе потребительского рынка. Предприятия-производители работают
в обычном режиме. Никаких
перебоев с продукцией не ожидается. Цены мониторятся
специалистами постоянно. Не
помешает и бдительность покупателей. Если вы заметили
резкий скачок стоимости товара, сообщайте об этом в ангарский отдел потребительского
рынка по телефону: 50-41-71.
Кстати о сигналах, на прошлой неделе несколько дней
подряд соцсети будоражила
фотография, сделанная в одном из ангарских магазинов.
Ценник на фото гласил, что
десяток отборных яиц стоит
137 рублей! Оказалось, сотрудники магазина просто сделали
опечатку. Сегодня «золотые»
яйца снова продаются по цене
куриных.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ до

10,8 % годовых*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 мая 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г.
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

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

КАРТОШКА
8-908-779-77-11

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

недвижимость

Продам:
3-комн. в 85 кв-ле, 1-й эт. - 1850 тыс. руб.
3-комн. в 76 кв-ле, 1-й эт. - 2750 тыс. руб.
1-комн. в 178 кв-ле, 1-й эт. - 1330 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99
Продам дом в Большой Елани:
27 кв. м, всё в собственности, в удовл. состоянии,
требует внимания - 150 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10

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.

МАСТЕР погрузо-разгрузочных работ
з/п от 30 тыс. руб

ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ
з/п от 35 тыс. руб.

ШТУКАТУР-МАЛЯР
з/п от 35 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

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»
67-17-34
ангарскиеведомости.рф

Продам дом/дачу в Архиереевке (Кяхта):
60 кв. м, брус, требуется ремонт - 290 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99
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
Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
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
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Мастер на час
(электрик, плотник, сантехник)
Тел. 8-924-620-34-00
Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85 (viber)
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

читайте нас в интернете

перевозки
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-952-623-49-05, 8-924-706-50-69
разное
«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор. Гарантия.
Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 523-953, 8-904-139-32-55
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
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический,
аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92
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экономика
Оставаться дома, беречь
себя и своих близких. Сегодня это единственный способ
как можно дольше тормозить
темпы распространения коронавирусной инфекции. Будем
безответственны - рискуем
повторить судьбу Италии. Но
как усидеть дома, когда твоё
дело терпит крах?
Сегодня тысячи представителей малого и среднего
бизнеса по всей стране несут
колоссальные убытки. Как
химиотерапия может убить
больного раньше, чем это сделает рак, точно так же режим
самоизоляции грозит разорить
кафе, ателье и салоны быстрее,
чем эпидемия пойдёт на спад.
Мы пообщались с ангарскими
предпринимателями и узнали,
как они пытаются пережить затянувшееся безвременье.

Мастера картошки
просят
У Анны магазин мужской
одежды Vicont. Женщина вспоминает: первые звоночки она
почувствовала ещё задолго до
повального закрытия всех непродовольственных магазинов.
- Уже в первой декаде марта
мы ощутили значительный отток покупателей. Люди будто
бы начали приберегать деньги на чёрный день, - говорит
Анна. - Сегодня у нас такая
ситуация: мы уже успели получить весеннюю и часть летней
коллекции одежды. Товары
приобретаются у производителей в рассрочку, и, поскольку
сейчас мы не можем их реализовать, уже на этой неделе
меня начали одолевать поставщики. Отдать им деньги мне не
с чего - всё ушло на товар. Я не
знаю, получится ли урегулировать ситуацию, если магазин не
откроется в ближайшие дни.
Одно утешение: мы с сестрой
сами торгуем. Другим предпринимателям, оказавшимся в
схожей ситуации, приходится
держать в подвешенном состоянии и своих работников.
важно

В
90-е
было
легче
Как коронавирус ударил по ангарским предпринимателям

- А мои мастера вторую неделю дома сидят, плачут. Картошки просят, - рассказывает
владелица сети салонов красоты «Дева» Наталья КОРОТЧЕНКО. - Почти у всех из них
кредиты. Девочки обращались
в банк, чтобы в сложившейся
ситуации хоть как-то облегчить своё бремя. Но банк всем
отказывает.

Полмиллиона убытков
в месяц
В ноябре спортивному клубу
«Энергия» должно исполниться 7 лет. Но доживёт ли клуб до
своего дня рождения - большой вопрос.
- Прямо или косвенно каждую неделю мы несём убытки
на сумму в 120 тысяч рублей,
- объясняет директор клуба
Дмитрий КУТЕРГИН. - Клуб
регулярно посещали 270 постоянных клиентов. Плюс порядка сотни ребят из спортивных
секций. Из-за коронавируса
сегодня без физкультурной деятельности остаются 350-400
наших человек.
Ещё порядка десяти человек
сегодня остаются без работы это сотрудники спортивного

клуба. Дмитрий говорит, что
сейчас он старается сохранить
для них хотя бы частичную заработную плату. Но делать это
всё труднее: основная часть доходов инструкторов строится
за счёт работы с клиентами, а
их нет.
- Если до мая нас продержат
в самоизоляции, мы ещё выкарабкаемся. Но если дольше,
мне придётся либо влезать в
кредит, либо закрывать здание,
распродавать оборудование и
уходить из этой ниши, пока
всё не стабилизируется, - признаётся Дмитрий. - Наш клуб
пережил и кризис после присоединения Крыма, и конкуренцию с большими фитнес-центрами, но в таком положении
я оказываюсь впервые. В фитнесе я с 1993 года. Скажу, что
даже в лихие 90-е было легче.
С тем, что сложившаяся
ситуация уникальна в своей
беспощадности, согласна и
Инга ШАБАЛКОВА, представитель компании «Пластек»,
занимающейся
установкой
окон и дверей.
- За 15 лет не было ничего
подобного, - уверяет Инга. Непривычно сидеть в офисе

ПФР продлит выплаты без заявлений
Согласно поручению преСемьям, которым предоставзидента России Пенсионный
ляется ежемесячная выплата из
фонд приступает к беззаявиматеринского капитала, также
тельному продлению выплат,
не надо обращаться в Пенсиправо на которые по закону
онный фонд, чтобы подтвернеобходимо
периодически
дить доходы и, соответственно,
подтверждать
документальправо на эту меру поддержки.
но. Прежде всего это касается
Порядок по продлению выпенсий и ежемесячных выплат
плат из материнского капитала
из материнского капитала.
для семей с низкими доходами
будет действовать до 1 октября
Не нужно обращаться в Пен2020 года.
сионный фонд получателям
Помимо этого, автоматичепенсий по потере кормильца,
Аналогичный порядок при- ское продление выплат будет
которым в ближайшие месяцы
исполнилось 18 лет. Раньше меняется в случае выплаты реализовано для получателей
им требовалось подтвердить пенсии по доверенности. За- социальной пенсии, у которых
факт обучения и таким обра- кон в такой ситуации предпи- нет зарегистрированного места
зом продлить выплаты. Вплоть сывает пенсионеру раз в год жительства на территории Росдо 1 июля прохождение обуче- засвидетельствовать получе- сии. Пенсия таким гражданам,
ния будет подразумеваться по ние выплат путём личной явки согласно закону, назначается
в клиентскую службу Пенси- при условии личного заявлеумолчанию.
При этом территориальные онного фонда или доставоч- ния, подтверждающего факорганы ПФР примут решение ную организацию, например в тическое место жительства. В
о продлении выплаты пенсии банк. До июля факт получения дальнейшем заявление надо
учащимся, в том числе на ос- пенсии будет подразумеваться представлять раз в год, чтобы
нове данных, поступающих по умолчанию и средства пен- не потерять право на выплату.
из учебных заведений, а также сионеру продолжат поступать Данный порядок в настоящее
имеющихся сведений о трудо- даже по истечении выплатного время приостановлен.
периода.
вой деятельности.
Марина ЗИМИНА
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Залы спортивного клуба «Энергия» сегодня пустуют. Каждую неделю
владелец клуба несёт убытки на сумму в 120 тысяч рублей

рядом с молчащим телефоном. Заказов нет. Менеджерам
и монтажникам мы пока ещё
можем платить из внутренних
резервов, но деньги скоро закончатся.

Кого спасут пельмени?
История гласит, что в любое
экономическое
потрясение
на тысячу разорившихся найдётся десяток обогатившихся.
Кто может заработать честные
деньги на коронавирусе? (Спекулянтов медицинскими масками в расчёт не берём.) Может, таксисты? Ведь и автобусы
по городу стали реже ходить
- золотая пора для владельцев
«шашечек».
- Сначала мы тоже думали,
что заказов станет больше, - не
скрывает директор такси «Ягуар» Юлия СТЕКОЛЬЩИКОВА. - Но ожидания разошлись
с реальностью. Пассажиропоток упал на 30%. Пока мы
держимся - стараемся давать
заказы нашим постоянным
водителям. Не знаю, как в других такси, но нам ещё повезло:
многие наши контрагенты, с
объявления

которыми мы работаем по договору, не прекратили свою
деятельность в режиме самоизоляции.
Быть может, начали подниматься ангарские доставки?
Однако и здесь мимо. Да, заказывать еду на дом ангарчане стали чуть чаще. Но это не
покрывает убытков, которые
терпят кафе и рестораны с закрытием залов. Впрочем, как
показывает практика, некоторые заведения всё-таки находят довольно интересные кризисные решения. К примеру,
не от хорошей жизни повара
«Сушилки» наловчились крутить не только роллы, но и
фаршированные блины, а также лепить тефтели, вареники
и пельмени. Полуфабрикаты
из «Сушилки» ангарчане сегодня заказывают едва ли не
чаще, чем «Филадельфию».
Если кафе удастся переждать
коронавирусную бурю, вполне возможно, полуфабрикаты
собственного
производства
превратятся из кризисного решения в фишку заведения.
Максим ГОРБАЧЁВ

Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики, с 6 апреля и до особого распоряжения введён особый порядок взаимодействия с налогоплательщиками.
Инспекция прекращает приём в операционном зале и предлагает воспользоваться следующими способами взаимодействия:
- cдача документов исключительно через боксы для приёма
входящей корреспонденции, расположенные при входе в зону
обслуживания;
- предоставление документов (отчётности) в электронном виде
или почтовым отправлением.
Консультации можно получить по телефону: 8-800-222-22-22
(звонок бесплатный).
внимание

О свободном доступе

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской
области информирует о том, что отказ в посещении торгового
объекта при отсутствии у гражданина гигиенической маски противоречит статье 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе
оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.
Предприятия потребительского рынка, расположенные на
территории Ангарского городского округа, осуществляющие реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости,
должны обеспечить свободный доступ покупателей в магазины.
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Свободное время
Режим самоизоляции - не
только лежание на диване и
путешествие из спальни на
кухню. Нерабочие будни можно организовать таким образом, что успеешь побывать и
в театре, и в музее, и даже в
аэропорту. Никакие запреты
и ограничения до интернета
пока не добрались. Значит,
нужно пользоваться, раз возможность есть. А когда она
ещё и бесплатная, грех не выбраться поближе к большой
сцене и шедеврам живописи.

Вечернее платье
не пригодится
Онлайн-марафон своих балетов под названием «Классика и современность» открыл
Иркутский
музыкальный
театр. С 3 по 13 апреля на
ютуб-канале можно увидеть
самые разнообразные по стилю и направленности балетные
постановки. Это «Казанова»
и «Шахерезада», «Кармен» и
«Щелкунчик», «Дон Кихот» и
«Стойкий оловянный солдатик». Эстеты могут совершить
и небольшую экскурсию по театральным интерьерам.
Виртуальный 3D-тур охватывает зрительскую часть театра:
кассовую зону, гардероб, фойе

Сидите
дома
культурно!
Иркутские театры, музеи и даже аэропорт ждут виртуальных гостей
первого и второго этажей, балкон, зрительный зал, включая
сцену и оркестровую яму. Также можно побывать в музее,
буфете и на парковке у театра.
При просмотре тура благодаря
панорамным снимкам наблюдатель может видеть всё пространство вокруг себя, переходить от локации к локации и
таким образом совершать экскурсию по всему представленному помещению.
- Мы давно уже планировали преподнести такой подарок
нашим любимым зрителям.
Так совпало, что в сложившейся ситуации он оказался как
нельзя кстати. Теперь любой
желающий может осуществить
маленькое путешествие по театру из дома. Для тех, кто ещё
не был у нас, это прекрасная
возможность познакомиться
с театром заранее и уже в первый настоящий визит чувствовать себя комфортней, знать,
где что находится, уверенней
ориентироваться. А для постоянных гостей виртуальный

Иркутский музыкальный
театр

ангарскиеведомости.рф

Театр кукол «Аистёнок»

3D-тур по театру - это замечательный повод ещё раз вспомнить о нас в ожидании новых
встреч, ощутить эффект присутствия. Мы, как и зрители,
очень скучаем и, конечно же,
надеемся, что вскоре обстановка стабилизируется и мы
вновь откроем двери для всех
поклонников театра, - рассказывает директор Иркутского
областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Татьяна МЕЗЕНЦЕВА.

Выходные с детьми
Куклы иркутского «Аистёнка» - первые артисты Приангарья, которые «поселились»
в сети. На ютуб-канале театра
можно посмотреть не только
архивные спектакли, но и постановки из текущего репертуара. Трансляции настроены
таким образом, что совпадают
с привычным для постоянных
зрителей распорядком. Вечерние спектакли для взрослых
зрителей в будние дни с 18.00
до 23.00, спектакли для детей -

Музей «Тальцы»

читайте нас в интернете

в выходные с 10.00 до 14.00.
Для любителей прогулок
виртуальные экскурсии запустил и архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Совершить
дистанционную
прогулку по экспозиции музея
можно в соцсетях.
- Большинство посетителей
проезжают на территорию музея на машине и даже не подозревают, что часть экспозиции они не видят, - сообщают
сотрудники подписчикам на
странице музея. Восполнить
пробелы в знаниях теперь
можно не выходя из дома.

За границу без билета
На просторах интернета
можно найти виртуальный
тур по иркутскому аэропорту,
а после переместиться в Старую национальную галерею в
Берлине, увидеть шедевры романтизма, импрессионизма,
раннего модернизма из коллекции Фонда прусского культурного наследия. По всем залам галереи можно совершить

Лувр

виртуальный тур, причём большинство картин подписано и
хорошо оцифровано: их можно
приблизить, чтобы разглядеть
все детали. Можно открыть для
себя один из самых посещаемых музеев Италии - галерею
Уффици во Флоренции и посмотреть на «Рождение Венеры» Боттичелли. Или пройтись
по залам Лувра в Париже.
Не планировали заграничное путешествие? Тогда добро
пожаловать, например, в московскую «нехорошую квартиру» - музей Михаила Булгакова. Виртуальная экскурсия
позволяет заглянуть в кабинет
автора, побывать в гостиной и
увидеть экспозицию «Коммунальная кухня».
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

P. S.
Путешествуйте по всему
миру, не выпуская сматрфона
из рук. Наведите камеру телефона на любой из предложенных ниже куар-кодов и наслаждайтесь.

Дом-музей Булгакова
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Свободное время
Сложное время сейчас переживают Россия, весь мир да и
все ангарчане. И хочется както среди неопределённости,
тревоги, переживаний вспоминать что-то доброе, светлое,
хорошее. Поддерживать себя
этими воспоминаниями. Вот и
я хочу рассказать вам о, казалось бы, простом мероприятии
- репетиции, которая всколыхнула в моей душе тонкие
струнки, заставила задуматься
о Вечном, о Добре и Справедливости.
22 марта в иркутском зале
«Россия» проходила генеральная репетиция музыкальной
постановки «Баллада о Рыжем
поле», автором которой стал
известный ангарский поэт и
композитор Сергей Балахнин,
руководитель семейного ансамбля «Радуйся!».
«Баллада о Рыжем поле», в
которую вошли написанные
в разное время песни, баллады и стихи Сергея, родилась
по просьбам многочисленных
поклонников коллектива. Постановка посвящена 75-летию
со Дня Победы и названа по
одноимённой песне Балахнина, в которой деревенька под
названием Рыжее поле становится прообразом нашей великой Родины, непобеждённой и
несломленной.
Песни на репетиции звучали в исполнении Ульяны Ба-

Рыжее
поле
семьи
БАЛАХНИНЫХ
Ждём премьеру музыкальной постановки семейного ансамбля

Сергей Балахнин со старшей дочерью Валентиной

лахниной, младшей дочери
Сергея, и многочисленных иркутских артистов и творческих
коллективов. На сцене песни
сопровождались клипами, режиссёром и монтажёром которых стала старшая дочь Сергея
- Валентина. А так как репетиция проходила перед объявлением по всей стране карантина
и непонятно было, когда же состоится премьера, то прямо на
генеральном прогоне Сергею
вручили грамоту от иркутского

храма святого великомученика и целителя Пантелеимона
за многолетний бескорыстный
труд и особую помощь в восстановлении храма.
- Я считаю, что эту замечательную грамоту нужно
было дать не мне, а моей дочери Вале, - сказал Сергей.
- Она сделала невозможное:
за короткий срок выполнила
огромный объём работы. Была
режиссёром, графическим дизайнером, автором клипов. Всё

в постановке держалось на ней.
Валентина - не музыкант и
не певица. Она - человек неравнодушный: помогает отцу,
работает учителем в школе,
вместе с детьми из Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, создаёт
видеоролики,
посвящённые
победе советского народа в Великой Отечественной войне,
набирает тексты для книги, которую подготавливает к печати
Сергей.
Кстати, о книге. У семьи нет
тех денег, которые требуются
для её издания. Но помощники
находятся. Так, иркутский писатель Александр ДОЛГАНОВ,
считающий Балахнина интересным, замечательным поэтом, бесплатно готовит вёрстку
книги, за что вся семья ему
безмерно благодарна. Нужны
спонсоры и просто помощники, а не те, кто пытается стать
соавтором издания.
К слову, Балахнина по жизни сопровождают люди, ставящие препоны, пытающиеся
как-то помешать его творчеству. Почему? Зачем? Мне это
непонятно. То на свадьбу пригласят Балахнина с дочерьми и

обещанных денег не заплатят,
то согласятся сшить концертный костюм из ткани, которая
была последним подарком его
супруги Наташи, ушедшей из
жизни, и пропадают в неизвестном направлении. Всё это
выглядит каким-то неправильным, даже нелепым. Особенно сейчас, когда все мы едины
перед лицом эпидемии. Когда
не о мелком нужно думать, а
поступки хорошие совершать,
желать друг другу добра и счастья.
И я желаю всего самого светлого семье Балахниных, всё
творчество которых посвящено торжеству православия. Эти
прекрасные песни о прекрасном мире во многом пророческие, прозорливые, призывающие к объединению, несущие
мощный позитивный заряд.
Названия песен говорят сами
за себя: «Будем любить - будем
жить», «Не зло победит, а любовь»… А их автор уверен, что
никакие катаклизмы и неприятности не сломят наше Рыжее поле, нашу Россию, нужно
только верить и жить праведно!
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

интересно

Ожившие экспонаты

Карантин не повод самоизолировать себя от культурной жизни,
к примеру, от похода в музей. Послушать экскурсоводов и рассмотреть вблизи ценные экспонаты
теперь можно по интернету.
- Ангарский городской музей
запустил проект «Музей часов - живой, звучащий!», - сообщила директор учреждения
культуры Вера ПАВЛОВЕЦ.
- Идею - каждый день рассказывать ангарчанам музейные
истории - предложила начальник Управления по культуре и
молодёжной политике администрации городского округа
Марина ШКАБАРНЯ. Наши
сотрудницы расширили предложение, создали и разместили
в интернете не только видеоэкскурсии по Музею часов, но
и сняли короткие видеоролики
об отдельных необычных экспонатах, про которые не всегда
удаётся поведать во время экскурсии. Также в рамках проекта
созданы видеосюжеты о Музее
минералов и Выставочном зале.

Чтобы побывать в Ангарском
городском музее не выходя из
дома, достаточно открыть страничку учреждения культуры в
социальных сетях «Инстграм»,
«Фейсбук», «ВКонтакте» или на
сайтах «Ангарский Арбат», «Музейщики Иркутской области».
Самое большое количество
экскурсий посвящено часовым
залам - пять выпусков. В каждом
экскурсоводы затрагивают отдельную тему. Историю об основателе музея Павле КУРДЮКОВЕ и графических картинах
Веры ГЛУШКОВОЙ поведает
Юлия СЛАВНОВА, о немецких
хронометрах рубежа XIX-XX веков, часах из фарфора и фаянса
повествует Дина КУРОЧКИНА,
о напольных английских часах и
жемчужине ангарской коллекции «Афина Паллада» рассказывает Оксана СКУГАРЕВА.
Видеофильмы рассчитаны на
5-10 минут. Это будет время,
проведённое с пользой для ума
и удовольствием для души.
Ирина БРИТОВА
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Музей часов во время карантина использует формат видеоэкскурсий:
познакомиться с экспозицией можно дома, уютно устроившись в кресле

ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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Где найти свежий номер?

Сложная эпидемиологическая ситуация повлияла и на нашу газету. В связи с закрытием многих организаций в Ангарске нам срочно
пришлось менять схему распространения «Ангарских ведомостей».
Предупреждаем сразу: она временная. Поэтому возможны изменения. Но пока коронавирус диктует нам свои правила, ищите газету
по следующим адресам.
Напоминаем, «Ангарские ведомости» распространяются бесплатно, выходят каждую среду.
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В автобусах «Автоколонны 1948», трамваях, редакции газеты «Ангарские ведомости»,
администрации АГО

реклама

1

УМВД по г. Ангарску

2

«ХлебСоль»

3

«Слата»

4

Фирменные магазины Ангарского
мясокомбината

все магазины

5

Офис Теле2

ул. К. Маркса, 26

6

Ангарская областная
психиатрическая больница

20 кв-л, д. 2

7

ООО «ЖЭТ»

ул. Матросова, 8а

8

Медсанчасть №36

7 кв-л, д. 1

9

Ангарская городская больница №1

ул. Горького, 24

ул. К. Маркса, 52
все магазины сети

10 Магазин «Синенький»

ул. Московская, 54

11 Магазин «Светофор»

108 кв-л, д. 6

12 ТЦ «Подиум»

ул. Горького, 1

13 Фабрика мороженого «Ангария»

ул. Мира, 4

14 Павильоны «Волна»

ул. Чайковского, 2а; 88 кв-л, д. 10; 92 кв-л, д.
23; 92 кв-л (ТД «Север»); 95 кв-л, д. 10/2; 13
мр-н (ост «8 мр-н»); 177 кв-л, д. 22; 15 мр-н,
д. 40б; 219 кв-л, д. 13/2

15 Магазин «Лактовит»

ул. 40 лет Октября, 32

16 Магазин «Сибиряк»

ул. Крупской, 8

17 Аптека №28

во всех филиалах

18 Детская городская больница

85 кв-л, д. 35

19 Рынок «Народный»

13 мр-н

20 МАНО

6а мр-н, д. 12

21 БСМП (поликлиника)

22 мр-н

22 Рынок «Новый»

32 мр-н, д. 10

23 ТЦ «Пять звёзд»

34 мр-н, д. 4

24 УК «Наш дом»

18 мр-н, д. 16

25 Магазин «Трапеза»

17 мр-н

27 Рынок «Колхозный»

254 кв-л, стр. 3

28 Поликлиника МСЧ №28

208 кв-л

29 ТРЦ «Фестиваль»

192 кв-л, д. 12

30

Магазины в Китое: «Народный»,
«Родник», Удачный», «ЛМ»
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