
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  1№18 (1420)          11 марта 2020

ангарскиеведомости.рф ТВ-программа на неделю

11 марта 
2020 года 
№18 (1420)

баму 40 лет!
Лыжный марафон в Огоньках  

в этом году пробежали  
317 участников 

стр.  14

стр. 4

стр. 3

стр. 12

стр. 5

стр. 13

Городские подробносТи
на личном приёме у мэра побывали двадцать ангарчан 
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В ангарске прошёл конкурс парикмахеров 

исТория из жизни
как мальчик из суховской стал командиром подводной лодки
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

В наше время людям больше, 
чем когда-либо, хочется обре-
сти уверенность в завтрашнем 
дне, спокойствие за судьбы 
близких и возможность снять со 
своих плеч тревогу за семейный 
бюджет. Как быть, если креди-
ты и займы в этом случае - не 
лучший вариант?

Особенно этот вопрос волну-
ет женщин, ведь именно они, 
как хранительницы домашне-
го очага, должны заботиться о 
здоровье и благополучии членов 
семьи, а также о сохранении фи-
нансовых накоплений. Выход 
- в страховании. О том, какие 
именно программы привлекают 
представительниц прекрасно-
го пола, рассказывает директор 
Ангарского филиала Людмила 
Сергеевна ЧУРИЛОВА. 

- Людмила Сергеевна, есть 
ли какие-либо исследования 
на тему, кто чаще обращает-
ся за услугами страхования - 
мужчины или женщины?

- Проанализировав количество 
страхователей в «Колымской», 
мы поняли, что около 60% наших 
клиентов - это именно женщины. 
Дело в том, что АО «Колымская» 
имеет существенные отличия от 
других организаций, предостав-
ляющих услуги такого рода. Мы 
не занимаемся страхованием 
машин и квартир, не предлагаем 
КАСКО и ОСАГО, наш приори-
тет - страхование жизни. Это то, 

что больше всего привлекает как 
раз женщин. Конечно, среди на-
ших клиентов немало и мужчин. 
Но их больше интересуют такие 
виды, как страхование спортсме-
нов или выезжающих за рубеж, 
различные виды страховки для 
туристов, страхование от укуса 
клеща. Женщины же предпочи-
тают с помощью нашей компа-
нии оберегать жизнь и здоровье 
своих родных и близких.

- Какими программами чаще 
всего интересуются женщины?

- Разумеется, их главная за-
бота - дети. В последнее время 
у нас выросло количество за-
ключённых договоров по про-
грамме «Забота о детях». Эта 
программа позволяет застра-
ховать ребёнка не только от 
различных травм и несчастных 
случаев, но и накопить стар-
товый капитал для сына или 
дочери, например, для посту-
пления в вуз. Сюда же входит и 
забота о пожилых родителях - 
это тоже одно из приоритетных 
направлений АО «Страховая 
компания «Колымская». Как 
ни грустно об этом говорить, 
но людям свойственно стареть, 
поэтому всегда надо быть гото-
вым к тому, что пожилых лю-
дей может ожидать самый пе-
чальный, но неизбежный итог. 
Поэтому в нашей компании 
так востребовано ритуальное 
страхование. Нужно отметить, 

что и сами пенсионеры стара-
ются не быть в тягость своим 
детям, чтобы, случись что, тя-
жёлый груз финансовых забот 
не лёг на их плечи. Да, пожилые 
люди, как правило, имеют при-
вычку откладывать сбережения 
на чёрный день, но им редко 
удаётся накопить нужную сум-
му, ведь пенсия у многих из них 
невелика. Поэтому ритуальное 
страхование становится для 
них очень хорошим выходом. 
Также очень многие заключа-
ют договор дополнительной 
пенсии, понимая, что для них 
это прекрасная возможность 
стать финансово независимы-
ми от детей, самим накопив на 
ту пенсию, которую они хотят 
получать и которой они достой-

ны. В целом женщин больше 
всего интересуют накопитель-
ные программы, позволяющие 
сформировать резервный фонд 
семьи, а также программы для 
детей, родителей и для себя в 
будущем. Иными словами, всё, 
что является приоритетным на-
правлением работы АО «Стра-
ховая компания «Колымская».

- Предлагает ли «Колым-
ская» какие-то эксклюзивные 
программы для представи-
тельниц прекрасного пола?

- Расскажу о специальном 
предложении для женщин от 
нашей компании. Вот уже вто-
рой год с 1 по 31 марта у нас 
действует акция «Клубная кар-
та». При заключении договора 
страхования жизни на случай 
смерти милые дамы получают 
специальную «Клубную карту», 
которая предполагает значи-
тельные скидки при участии в 
других программах страховой 
компании «Колымская», таких 
как программы накопительного 
страхования, дополнительной 
пенсии, защиты от несчастно-
го случая. Так, при участии в 
программах страхования детей 
женщины в течение года полу-
чают право производить ежеме-
сячный взнос со скидкой 10%. 
Получается очень существен-
ная помощь для семейного 
бюджета. Неудивительно, что 
акция «Клубная карта» поль-

зуется у наших клиенток очень 
большой популярностью.

- Насколько известно, среди 
сотрудников страховой компа-
нии «Колымская» именно жен-
щины традиционно занимают 
больше всего мест в процент-
ном соотношении. С чем это 
связано?

- Во всех филиалах Восточной 
Сибири у нас работает около 160 
человек, большую часть составля-
ют страховые агенты. И как раз на 
роль последних мы приглашаем 
женщин старше 40-45 лет. Верх-
ний возрастной предел не огра-
ничен: у нас успешно работают 
дамы, которым уже за 80. Поче-
му? Потому что именно женщи-
ны зрелого возраста славятся му-
дростью. Они, как никто другой, 
умеют общаться, слушать и слы-
шать собеседника, могут понять 
человека, поделиться жизненным 
опытом, а в итоге помочь выбрать 
именно ту программу, из которой 
клиент извлечёт для себя макси-
мум пользы.

Поддержка для хранительниц очага 
В «Колымской» рассказали о программах, популярных у женщин

адреса в ангарске:
82 кв-л, д. 5,

тел.: 52-99-24;
9 мр-н, д. 84,
тел.: 510-110

Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507
от 06.11.2015 г., ЦБ РФ. На правах рекламы

Директор Ангарского филиала 
Людмила Сергеевна Чурилова

Дорогие 
работники 
жилищно-

коммунального 
хозяйства!

П р и м и т е 
самые тёплые 
и искренние 
поздравления 
с професси-
о н а л ь н ы м 
п р а з д н и к о м 
- Днём ра-

ботников бытового обслужи-
вания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства!

Мы связали свою жизнь с 
беспокойной, ответственной 
и так необходимой людям 
профессией. От нас во мно-
гом зависят уют в каждом 
доме, настроение и душевное 
спокойствие ангарчан.

В наш профессиональный 
праздник хочется поздравить 
всех коллег и поблагодарить 
за гигантское терпение и са-
моотверженную преданность 
профессии, а также поздравить 
свой коллектив и пожелать 
всем работникам ООО «Наш 
дом+» и членам их семей от-
менного здоровья, искренней 
любви и истинного счастья. 

Желаю всем успехов в труде, 
смелых профессиональных це-
лей и их успешного достижения! 

Галина князеВа, директор 
ооо «наш дом+», почётный  

и заслуженный работник  
жкХ рф

15 марта - День работников 
бытового обслуживания 

населения и ЖКХ
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником!

Без преувеличения, ваш труд важен для каждого жителя Ангар-
ского округа. Благодаря вам в дома приходят тепло и уют, более 
комфортными и удобными становятся дворы, поддерживаются 
чистота и порядок на улицах, благоустраиваются общественные 
пространства. Во многом от вашего добросовестного отношения 
к делу, компетентности и неравнодушия зависят качество жизни, 
здоровье и настроение земляков.

С каждым годом Ангарская территория становится привлека-
тельнее и современнее. Совместными усилиями нам с вами пред-
стоит продолжить благоустройство городского округа, чтобы шаг 
за шагом сделать каждый населённый пункт, каждый двор ком-
фортным и красивым!

Благодарим вас за трудолюбие, самоотдачу и профессионализм! 
Крепкого вам здоровья, стабильности, оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне и новых трудовых успехов!

сергей пеТроВ, мэр ангарского городского округа
александр ГородскоЙ, председатель думы ангарского 

городского округа

Месячник защиты прав 
потребителей

На территории Ангарского городского округа с 16 марта по 15 
апреля будет проходить месячник защиты прав потребителей.  

Жители смогут задать вопросы по качеству и безопасности 
товаров, работ, услуг, сообщить о фактах нарушения потре-
бительского законодательства по телефонам горячей линии: 
52-11-13 и 50-41-71. Кроме того, можно обращаться лично к 
специалистам отдела потребительского рынка Управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 337. Вас 
ждут с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно. 

объявление

страхование

Горячая линия 
Роспотребнадзора

В рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню защиты 
прав потребителей, с 11 по 25 марта Территориальным отделом Рос- 
потребнадзора совместно с консультационным пунктом филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Ангарском городском округе будет проводиться тематическое кон-
сультирование граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, 
в том числе через интернет, а также по решению вопросов защиты 
прав потребителей в различных жизненных ситуациях.

Телефоны горячей линии: 8-800-350-26-86, 8(3955) 67-13-50, 
67-69-76.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00.

Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

День открытых дверей пройдёт 16 марта по адресу: 95 квартал, 
кабинеты 4, 11. Часы работы: с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00.

Испытание системы оповещения 
гражданской обороны перенесли 

на 12 марта
Служба по решению вопросов граж-

данской обороны и чрезвычайных си-
туаций сообщает, что испытание си-
стемы оповещения с запуском сирен 
и громкоговорителей перенесено на 
12 марта с 10 до 12 часов по местному 
времени. 

Техническое испытание готовности 
автоматизированной системы оповещения населения Служба по 
решению вопросов ГО и ЧС проводит совместно с организацией, 
обслуживающей систему оповещения, с целью проверки её ра-
ботоспособности. Просьба к жителям города соблюдать спокой-
ствие. 

Полезная информация

внимание
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Панорама недели

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

В основном ангарчане обра-
щались к руководителю тер-
ритории с личными вопросами 
- трудностями в оформлении 
земельных участков, улучше-
нии жилищных условий, а кто-
то - с предложениями по бла-
гоустройству города. Всего на 
приём записалось 20 человек.

кто успел, тот и съел
Целой группой обратились 

в приёмную бывшие соседи, 
которые когда-то жили в од-
ном из бараков в микрорайоне 
Китой. Долгие годы они поль-
зовались вместе земельным 
участком, разбив там огоро-
ды. Даже переехав в кварти-
ры, продолжали высаживать 
на участке овощи. Земля была 
не узаконена, то есть ничья, 
ещё точнее - муниципальная. 
Но однажды люди узнали, 
что участок приватизирован. 
Оказалось, оформила землю в 
собственность их же бывшая 
соседка. Из-за полутора соток 
земли разгорелась нешуточная 
ссора. Сегодня люди требуют 
раздела земли.

Как пояснили в Комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом, жители, пользо-
вавшиеся небольшим участком 
земли, расположенным через 
дорогу от барака, который поз-
же был расселён, за столько лет 
так и не попытались оформить 
документы. Что теперь с этим 
делать, будут думать специали-
сты.

Другие ангарчане посетовали 
на то, что в их многоквартир-
ном доме вот уже более пяти 
лет неофициально работает 
офис. Мол, неизвестные жен-
щины ходят в квартиру, как 
на работу, там же установлено 
несколько компьютеров. При 
этом каждый раз при проверке 
нехорошей квартиры аренда-
торы показывают раскладушки 
и печку, объясняя, что никако-
го офиса здесь больше нет.

дела ремонтные
Ангарчанки Марина САЗО-

НОВА и Ирина СМОЛИНА 
пожаловались на внешний вид 
фасадов домов в 21 квартале. 
Со времён постройки их ни 

разу не красили. Как поясни-
ли специалисты Управления 
по ЖКХ, покраска фасадов 
относится к полномочиям 
Фонда капитального ремон-
та Иркутской области. Хотя в 
ближайшие годы проведение 
этих работ не запланировано, 
по обращению жителей сроки 
можно передвинуть. Подобные 
прецеденты уже были: в 2019 
году администрацией про-
ведена работа по изменению 
сроков капремонта в 34 домах. 
За консультацией о том, как 
оформить заявления и собрать 
необходимый пакет докумен-
тов, жителям 21 квартала реко-
мендовали обратиться в управ-
ляющую компанию.

Известный в Ангарске акти-

вист Виктор ГРИГОРЬЕВ не 
первый раз на приёме у мэра. 
По его словам, такие встречи 
с руководителем территории 
часто помогают ему решить во-
просы благоустройства своего 
района, но бывает, что специ-
алисты, которым даны пору-
чения, не торопятся их выпол-
нять.

- Я просил помочь с ямоч-
ным ремонтом в нашем дворе, 
обещали сделать в прошлом 
году, но так и не сделали, - го-
ворит Виктор Ефимович.

Специалисты Управления по 
ЖКХ подтвердили, что в про-
шлом году не успели сделать 
эти работы, однако заверили, 
что при наступлении ремонт-
ного сезона первым делом зай- 

дут именно в этот двор. Они со-
гласны - ремонт проезда здесь, 
действительно, необходим.

Также Виктор Григорьев рас-
сказал о необходимости обрез-
ки старых тополей по улице 
Октябрьской и своевременном 
восстановлении пешеходных 
ограждений. Мэр поручил 
специалистам учесть замеча-
ния неравнодушного ангарча-
нина.

…Приём жителей шёл око-
ло пяти часов. Ряд проблем, с 
которыми обратились ангар-
чане, удалось решить на месте, 
остальные взяты под личный 
контроль руководителя округа. 
По всем вопросам будут под-
готовлены письменные ответы 
не позднее 30 дней со дня об-
ращения.

Казалось бы, пока рано ду-
мать о выборах - впереди ещё 
почти полгода. Между тем по-
литические партии уже начали 
к ним подготовку. Одни раски-
дывают листовки сомнитель-
ного содержания, в которых 
ругают своих оппонентов, дру-
гие дают старт предваритель-
ному голосованию по отбору 
кандидатов.

предварительное 
голосование - визитная 
карточка «ер»
Как известно, проведение 

предварительных выборов для 
«единороссов» давно стало тра-
дицией и прописано в Уставе 
партии. В Приангарье «пред-
вариловка» проводится с 2007 
года. К участию в качестве кан-

дидатов допускаются не только 
партийцы и сторонники, но и 
беспартийные, даже если ещё 
недавно они были оппонентами 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Выдви-
нуть кандидатов могут обще-
ственные организации, допу-
скается и самовыдвижение.

Участие в процедуре предва-
рительного голосования обяза-
тельно для всех претендентов 
от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Кроме того, отметим: 
на предварительном голосо-
вании претендент в кандида-
ты должен иметь безупречную 
биографию - ни единой су-
димости, даже погашенной. 
Фактически, прежде чем стать 
депутатом от партии власти, 
кандидатам предстоит дважды 
пройти процедуру выборов.

Теперь документы 
можно подать в 
электронном виде
3 марта на базе Иркутско-

го регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
состоялось заседание органи-
зационного комитета по про-
ведению предварительного го-
лосования, где были приняты 
решения, касающиеся перечня 
документов, адресов, дат и вре-
мени приёма документов для 
участия в голосовании. Из но-
вовведений - с этого года доку-
менты можно предоставить и в 
электронном виде. 

Кроме заявления о включе-
нии в состав кандидатов пред-
варительного голосования и 
копии паспорта гражданина 
РФ, кандидаты предоставля-

ют фотографию образца 3x4 в 
формате JPEG.

Выдвижение кандидатов про-

ходит с 1 марта по 5 мая. Сама 
процедура предварительного 
голосования состоится 31 мая.

страницу подготовила Лилия маТонина. фото автора

За решением проблем - к мэру
5 марта ежемесячный личный приём граждан провёл Сергей ПЕТРОВ

Попасть на приём, который проходит ежемесячно, может любой желающий. На этот раз записались на приём 20 человек, пришли на встречу - 16

Политика

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовится  
к предварительным выборам

Хотя в ближайшие годы проведение  
некоторых капремонтов домов не запла-
нировано, по обращению жителей сроки 
можно передвинуть. Прецеденты  
в Ангарске уже есть: в 2019 году  
администрацией округа проведена  
работа по изменению сроков капремонта  
в 34 домах.

Как попасть  
на приём  
к мэру?

Напомним, мэр Сергей 
ПЕТРОВ и его заместители 
проводят личные приёмы по 
графику.

Записаться на приём мож-
но в общественной приём-
ной администрации на пло-
щади Ленина, кабинет 17, по 
телефону: 52-30-00. 

Запись проходит в рабо-
чие дни с понедельника по 
четверг с 9 до 13 и с 14 до 18 
часов, в пятницу - с 9 до 13 и 
с 14 до 17 часов.

сПравка

Приём граждан Общественным 
советом при МВД

В четверг, 19 марта, в здании УМВД России по Ангарскому 
городскому округу (ул. К. Маркса, 52) в кабинете 217 с 14.30 
до 17.00 состоится приём граждан по личным вопросам члена-
ми Общественного совета. Предварительная запись в рабочее 
время по телефону: 692-707.

Общественный совет рассматривает обращения граждан по 
всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

пресс-служба УмВд россии по ангарскому городскому округу

внимание

10 марта исполнительный секретарь Ангарского местного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Ольга БАРХОТКИНА приняла документы на участие 
в предварительном голосовании от депутата Думы Ангарского округа 

Дениса ЯГОДЗИНСКОГО
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Городские подробности

В октябре прошлого года 
наше издание уже сообщало о 
неудачной попытке провести 
открытый конкурс по органи-
зации работы нового автобус-
ного маршрута №18. И вот то 
же самое произошло снова. 
Уже в третий раз. Словно кол-
довское наваждение какое-то!

Федеральное законодатель-
ство раз и навсегда определи-
ло: с 2015 года все маршруты 
общественного транспорта 
могут работать только после 
проведения открытого кон-
курса. Участвовать в нём могут 
любые предприятия, имеющие 
лицензию на перевозку пасса-
жиров и необходимую технику. 
Конкурсы на обслуживание 
междугородных маршрутов 
проводит областное Мини-
стерство транспорта, на город-
ские и пригородные - местная 
муниципальная власть. 

Комиссия заранее открыто 
объявляет о своих требовани-
ях, участники конкурса пода-
ют заявку, в которой указыва-
ют, какой транспорт и в каком 
количестве могут предоста-
вить. Разумеется, заявка под-
тверждается необходимыми 
документами. Далее конверты 
с заявками вскрывают в при-
сутствии участников конкурса. 
Вот тут и начинается настоя-
щая конкуренция. Комиссия 
сравнивает заявки и определя-
ет победителя. Им становится 
предприятие, заявка которого 
наиболее полно соответствует 
конкурсным требованиям. 

Третий раз проходил кон-
курс, и в третий раз его условия 
остаются прежними. Марш-
рут №18 должен возить пасса-
жиров от микрорайона «Но-
вый-4» до «Колхозного рынка» 
в 17 микрорайоне по улицам 

Преображенской, Рыночной, 
Энгельса, Алёшина, Зурабо-
ва (мимо новой гимназии), 
Чайковского до Декабристов. 
Обязательное требование: вы-
водить на линию 16 автобусов, 
которые будут работать с 6 утра 
до 21 часа. 

Заявки на участие подали 
два транспортных предпри-
ятия - ООО «Автоколонна 
1951» (генеральный директор 
Л.Н. ВОЛОКИТИНА) и ООО 
«Авто_колонна 1999» (дирек-
тор Д.А. АНТИПИН. Как со-
общала газета «Время», пле-
мянник Л.Н. Волокитиной). 
Кстати, Антипин, по сведени-
ям сайта rusprofile.ru, значится 
в ликвидаторах сразу трёх за-

крываемых ОООшек: «Транс- 
Авто», «Авто Колонна 1948», 
«Автоколонна 1978». Ну с кем 
не бывает! 

Как и в прошлый раз, биз-
несмены уверенно наступили 
на хорошо знакомые грабли. 
Вместо 16 автобусов «Автоко-
лонна 1951» опять предложила 
всего 4, «Авто_колонна 1999» 
выглядела скромнее, указав в 
заявке всего 2 автобуса. Понят-
но, что комиссия была вынуж-
дена и третий по счёту конкурс 
признать несостоявшимся. 

Отношение участников к 
конкурсу на новый маршрут 
выглядит странным. В уже упо-
мянутой газете гордо сообща-
лось, что «Автоколонна 1951» 

- «это опытный перевозчик, 
имеющий в собственности 26 
автобусов, из них два больших 
ЛиАЗа». Сама Любовь Воло-
китина уже шестой год твер-
дит заклинание о том, что ей 
не дают работать. На поверку 
оказывается, что для работы 
на самодеятельных маршру-
тах ежедневно направляется 
11 автобусов, а для участия в 
конкурсе есть всего… 4. Воз-
можно, на незаконных марш-
рутах работать выгоднее? 
Никаких обязательств перед 
пассажирами, работниками и 
администрацией, никаких на-
логов? Плюс ореол несчастной 
мученицы? А как считаете вы? 

Будем с интересом ждать 
четвёртого конкурса на марш-
рут №18! 

P. S. Мы поинтересовались 
в городском Союзе автотран-
спортников, почему другие 
автоперевозчики не проявили 
интереса к этому конкурсу?

- Городские и пригородные 
маршруты в нашем округе 
сейчас обслуживает несколь-
ко автотранспортных пред-
приятий, - пояснил Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ, руководи-
тель пресс-службы Союза ав-
тотранспортников. - Решение 
не участвовать в этом конкурсе 
предприятия Союза приняли 
принципиально. Ангарчан не 
раз пытаются убедить в том, что 
кому-то не дают работать на 
городских маршрутах. Пожа-
луйста, вот открытый конкурс. 
Выигрывайте и работайте. За-
конно, как требует федераль-
ное законодательство. Очень 
жаль, что этот шанс не исполь-
зуется и подменяется откро-
венным саботажем. 

александра беЛкина

Спасите 
наши уши!
- Этот концерт по заявкам 

нас уже конкретно достал. 
Пока холодно было, хоть 
стеклопакеты приглушали. 
А как весна разойдётся, нам 
вату в уши вставлять? Помо-
гите! Куда нам обращаться?

Тревожный сигнал мы по-
лучили от жильцов дома 4 в 18 
микрорайоне. Конкретнее - от 
собственников квартир, окна 
которых смотрят на Ленин-
градский проспект. Причина 
беспокойства барабанных пе-
репонок десятков людей кро-
ется в торговых павильонах, 
заработавших на территории, 
прилегающей к диспетчер-
скому пункту в 205 квартале. 
Большие неудобства жителям 
стала доставлять звуковая ре-
клама, исходящая от гастро-
маркета «ДЕПО».

По нашему запросу специ-
алисты отдела потребитель-
ского рынка Управления по 
общественной безопасности 
администрации округа прове-
ли выездное обследование. К 
моменту их приезда аренда-
торы павильонов уже успели 
снизить уровень шума до зна-
чений, допустимых санитар-
ными нормами.

К слову, о нормативах и 
нормативной базе. Федераль-
ный закон №38 «О рекламе» 
способен лишь запретить 
распространение звуковой 
рекламы с использовани-
ем транспортных средств. В 
остальном наше законода-
тельство настолько гуман-
но к рекламщикам, что для 
размещения колонок у входа 
в магазин даже не требуется 
особого разрешения.

В этой ситуации на сторо-
не обычных людей только 
СанПиНы, установленные 
Роспотребнадзором, которые 
согласуются с решением ко-
миссии Таможенного союза 
от 28.05.2010 №299 «О при-
менении санитарных мер в 
Таможенном союзе». В нор-
мативах прописано соответ-
ствие допустимого уровня 
шума и времени суток.

Как нам пояснили в террито-
риальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области, если трансляция 
уличной звуковой рекламы 
мешает жить собственникам 
близлежащих домов, следует 
написать обращение на фе-
деральном портале petition.
rospotrebnadzor.ru либо от-
править его почтой по адресу: 
665808, г. Ангарск, квартал 95, 
дом 17, а/я 18-23.

дмитрий дяГиЛеВ

Ангарчан приглашают при-
нять участие в муниципальном 
фестивале «Поющая семья». 

«Журавли», «На безымянной 
высоте», «Майский вальс»... 
Исполнить со сцены эти и 
многие другие песни, посвя-
щённые Великой Отечествен-
ной войне, могут дружные 
ангарские семьи. Если ваши 
домочадцы не робеют проде-
монстрировать свои вокаль-
ные данные для большой ауди-
тории, если у вашей семьи есть 
особенно дорогая сердцу воен-
ная песня, которую вы нередко 
вместе поёте вечерами, то этот 
фестиваль для вас. 

Форум, организованный 
Управлением по культуре и 
молодёжной политике, а так-
же Дворцом культуры «Энер-
гетик», приглашает к участию 
семейные ансамбли, группы и 
поющие династии. Семейным 
коллективам предстоит испол-
нить не более двух песен под 
любое музыкальное сопрово-
ждение.

Предварительный просмотр 
будет проводиться во Дворце 

ветеранов «Победа» 14 марта с 
14.00. Гала-концерт состоится 
там же 21 марта в 15.00. Луч-
ший номер примет участие в 
большом концерте, посвящён-
ном 9 Мая, на городской набе-
режной.

Заявки принимаются до 12 
марта в ДК «Энергетик». Ко-
ординаторы фестиваля: Ирина 
БЕЛОМЕСТНЫХ (тел.: 50-
41-58), Виктория КОЖУХАРЬ 
(тел.: 52-27-88).

анна каЛинЧУк

Заколдованный 18-й маршрут
В третий раз конкурс на перевозку пассажиров признан несостоявшимся

Сама Любовь Волокитина уже шестой год 
твердит заклинание о том, что ей не дают 
работать. На поверку оказывается,  
что для работы на незаконных маршрутах 
ежедневно направляется 11 автобусов,  
а для участия в конкурсе есть всего… 4.

ситуация

фестиваль

Споём всей семьёй
В минувшие выходные на 

льду Малого моря состоял-
ся юбилейный, 5-й фести-
валь скандинавской ходьбы 
«Ольхонский нордик - 2020». 
Фестиваль, включённый в ка-
лендарь XVII Международных 
зимних игр на Байкале «Зим-
ниада-2020», собрал 150 скан-
динавоходов от 8 до 84 лет со 
всей Иркутской области, а 
также из Екатеринбурга, Том-
ска и Тюмени.

- Скандинавская ходьба ста-
новится всё более популярной. 
По сравнению с 2018 годом 
участников стало вдвое боль-
ше, - рассказывает один из 
организаторов фестиваля Ан-
дрей КУДАЕВ. - В этом году 

мы впервые ввели рейтинго-
вую систему. Это важно для 
спортсменов, работающих на 
результат.

Массовые старты прошли 
на дистанциях 2, 5, 10 и 21 км. 
На самой короткой дистанции 
первым пришёл 69-летний Ана-
толий ШИШКИН из Тюмени. 
На 5-километровой дистанции 
победу праздновала 58-летняя 
Ольга КОНДАКОВА из Слю-
дянки. Наталья УСТИНОВА из 
Тулуна первой пришла к фини-
шу на «десятке». На марафон-
ской дистанции проворнее всех 
оказался «молодняк» - золото у 
30-летнего иркутянина Андрея 
ФИЛАТОВА.

максим ГорбаЧЁВ

знай наших

Пешком по льду Байкала
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Экономический разбор
Сразу несколько вопросов 

наших читателей задали тему 
для этого интервью. Какова 
ситуация с инфляцией в нашем 
регионе? Что произошло с це-
нами на овощи после эпидемии 
в Китае? Почему падают про-
центные ставки по банковским 
вкладам? На эти темы мы 
побеседовали с Игорем КОР-
ЖУКОМ, управляющим отде-
лением по Иркутской области 
Сибирского главного управле-
ния Центрального Банка РФ.

- Как обстоят дела с ценами 
в области? Какие продукты и 
товары подорожали, а какие 
подешевели в последнее вре-
мя?

- В Иркутской области в ян-
варе 2020 года инфляция в го-
довом выражении снизилась 
до 3,5% после 4,1% в декабре 
2019-го. Годовые темпы приро-
ста цен снизились на услуги и 
непродовольственные товары. 
В регион после полугодового 
перерыва вернулся крупный 
российский лоукостер. Вме-
сте с ограниченным спросом 
это усилило конкуренцию на 
рынке пассажирских авиапе-
ревозок и повлияло на сниже-
ние тарифов авиакомпаний. 
В результате жители региона 
в январе могли купить билеты 
до Москвы дешевле, чем годом 
ранее. Снизились годовые тем-
пы прироста цен на наиболее 
востребованные медицинские 
услуги. Во многом это связано 
с открытием в регионе новых 
сетевых медицинских клиник. 
Темп прироста цен на това-
ры длительного пользования 
замедлился в основном из-за 
сдержанной динамики спроса 
жителей области и укрепле-
ния рубля. Также из расчёта 
инфляции вышел эффект по-
вышения НДС в январе про-
шлого года. Бытовая техника, 
компьютеры и средства связи, 
телевизоры стоили в январе де-
шевле, чем год назад. Помимо 
перечисленных выше факто-
ров, на это оказывает влияние 
насыщенность рынка данными 
товарами. Например, постоян-
но появляются новые модели 
сотовых телефонов, за счёт 
чего прежние дешевеют.

На рынке продовольствия 
в январе отмечается замедле-

ние годовых темпов прироста 
цен на молоко, сметану, кис-
ломолочные продукты, сыры. 
Дешевле, чем год назад, сто-
или куриное мясо и индейка. 
В регион зашли новые произ-
водители из Красноярского 
и Алтайского краёв, Томской 
области, а также расширилась 
сеть точек продаж в виде не-
больших магазинов «у дома». 
Увеличение производства сви-
нины в целом по стране спо-
собствовало сдерживанию ро-
ста цен в годовом выражении 
на это мясо и на региональном 
рынке. Благодаря хороше-
му урожаю сахарной свёклы 
в России, сахар в Иркутской 
области в январе стоил на 26% 
меньше, чем годом ранее. От-
части это привело к снижению 
годовых темпов прироста цен 
и на кондитерские изделия. В 
то же время заметно подоро-
жала гречка - на 61% в годовом 
выражении. Из-за богатого 
урожая прошлых лет цены на 
гречку в 2018 году существен-
но снизились, что сделало 
выращивание этой культуры 
нерентабельным. В 2019 году 
сельхозпредприятия сократи-
ли посевные площади, чтобы 
не допустить перепроизводства 
гречки и падения цен. То есть 
по факту цены на гречку верну-
лись к экономически обосно-
ванному уровню. 

- А как отразилась на ценах 
в Иркутской области ситуация 

с ограничением поставок ово-
щей и фруктов из Китая? 

- На фоне информации о пре-
кращении поставок китайских 
овощей и значительном росте 
цен на огурцы и помидоры на 
Дальнем Востоке в нашем ре-
гионе подорожали тепличные 
овощи. В то же время за счёт 
укрепления рубля снизились 
годовые темпы прироста цен 
почти на все виды фруктов, 
которые в основном завозятся 
к нам из других стран. Замечу, 
что годовой прирост цен на 
продукты питания в регионе 
практически не изменился - 
5,1% в январе после 5% в дека-
бре прошлого года. 

- А почему Банк России 
сравнивает стоимость продук-
тов и товаров в этом году с их 
прошлогодней ценой, ведь лю-
дям привычнее сравнение цен с 
прошлым месяцем или послед-
ней покупкой?

- Когда мы сравниваем цены 
текущего месяца с аналогич-
ным месяцем прошлого года, 
мы говорим о годовой инфля-
ции. Для Банка России важно 
отслеживать именно годовую, 
а не месячную инфляцию, что-
бы исключить сезонные и вре-
менные колебания цен внутри 
года и объективно оценивать 
факторы, влияющие на изме-
нение цен. Например, по мно-
гим овощам и фруктам цены 
зимой выше, чем летом и осе-
нью, к Пасхе могут подорожать 

яйца, к майским праздникам 
обычно растут цены на мясо и 
курицу. Однако объективную 
картину мы получим, срав-
нив эти изменения цен год к 
году. Банк России смотрит и 
на месячные показатели ин-
фляции, исключая сезонность. 
Вместе с тем основную цель 
денежно-кредитной политики 
мы формулируем для годовой 
инфляции - поддержание её 
вблизи 4% постоянно. Имен-
но это и обеспечит ценовую 
стабильность - необходимое 
условие для финансового пла-
нирования как бизнеса, так и 
населения. 

- В последнее время банки 
снижают процентные ставки 
по вкладам. Как это отрази-
лось на привлекательности 
вкладов для нашего населе-
ния?

- Несмотря на снижение 
процентных ставок, банков-
ские вклады остаются востре-
бованным инструментом сбе-
режения средств у населения 
Иркутской области. Темпы 
прироста вкладов в регионе 
превышают общероссийские 
показатели: за прошедший год 
вклады в нашей области вы-
росли почти на 13%, а в целом 
по России - на 7%. При этом 
вкладчики по-прежнему пред-
почитают сбережения в рублях. 
Замечу, что за счёт снижения 
инфляции реальные ставки 
по вкладам остаются положи-

тельными даже при снижении 
номинальных ставок. В Ир-
кутской области в январе этого 
года средняя ставка по вкладам 
сложилась в размере 5,5% при 
годовой инфляции в 3,5%, зна-
чит, реальная доходность вкла-
дов составила 2%. При этом 
в январе 2019 года реальная 
доходность вкладов, несмотря 
на более высокую среднюю 
ставку в размере 6,8%, была 
ниже - 1,8%. По объёму при-
влечённых средств населения 
Иркутская область входит в 
тройку лидеров среди регионов 
Сибири.

Банковские вклады сохраня-
ют привлекательность также 
благодаря государственной си-
стеме страхования. При отзыве 
у банка лицензии вкладчики 
получают возмещение по вкла-
дам в размере 100%, но не бо-
лее 1,4 млн рублей. 

- А почему процентные став-
ки по вкладам в последнее вре-
мя снижались?

- Хочу заметить, что уста-
новление процентных ставок 
по вкладам и по кредитам от-
носится к внутренней поли-
тике банков. При этом их по-
ведение зависит от рыночных 
условий. Принимая решения 
о процентных ставках, банки 
ориентируются на то, какие 
ставки у других банков. Став-
ки денежного рынка следуют 
за ключевой ставкой Банка 
России, которая постепенно 
уменьшалась уже шесть раз 
подряд и в феврале этого года 
опустилась до 6% с 7,75% в 
апреле прошлого года. Также 
в ставках банков учитывает-
ся ожидаемая ими инфляция 
- чем она ниже, тем меньше 
прибавляются ставки. В по-
следнее время инфляция сни-
жается, и банки оценивают её 
перспективы как невысокие. 
Это отражается на ставках 
банков. Снижаются и ставки 
по вкладам, но в то же время 
уменьшаются ставки по кре-
дитам бизнесу и населению.

александра беЛкина

вЗлёты и падения цены на гречку
Какие товары подешевели и подорожали в регионе

С понедельника, когда курс 
доллара вдруг подскочил до 
75 рублей, стало понятно, что 
главный вопрос, который за-
дают сегодня россияне, - по-
высятся ли цены в магазинах. 
Самая первая пострадавшая 
отрасль - это туризм, в кото-
ром всё идёт напрямую за ва-
люту. Кто следующий? Ждать 
ли роста цен в остальных сфе-
рах? Эти вопросы мы задали 
нашим экспертам.

павел неУдаЧин, 
генеральный директор 
компании «Волна»:
- Повышение цен будет од-

нозначно. Хочу сказать, что 
акции на товар мы завершаем 
на этой неделе. Поставщики 
уже предупредили, что подни-
мут оптовые цены. Например, 
мы минтай продавали по 113 
рублей за килограмм, а сейчас 

оптовики нам его практически 
по этой же цене предлагают. 
Плюс дорога, плюс наша на-
ценка. Считайте сами. 

Мы сегодня приостановили 
оптовые продажи. Продаём ма-
ленькими партиями. Если кто-
то попросит, например, 5 тонн 
рыбы, мы откажем. Рыба такой 
товар: либо её импортируют, 
либо экспортируют. И когда 
доллар растёт, растёт и её цена. 
Почему у нас на рынке так мало 
качественной отечественной 
рыбы? Потому что её активно 
скупает Япония. И делает это 
в долларах. Если курс будет ра-
сти, по моим прогнозам, цена 
на ввозимую рыбу поднимется 
на 20-30%, на местную - на 15-
20%. Но я уверен, что в долго-
срочной перспективе, возмож-

но, через полгода-год, нефть 
поднимется в цене и курс валю-
ты вернётся к прежним пози-
циям, потому что сегодняшняя 
ситуация никому не выгодна.

Татьяна ЛУШникоВа, 
начальник отдела 
маркетинга ооо 
«саянский бройлер»:
- Могу успокоить ваших чи-

тателей, что касается цен на 
курицу и полуфабрикаты из 
неё. В прошлом году, в частно-
сти, куриный рынок оказался 
«перегретым» из-за перепроиз-
водства птицы. На складах ско-
пилось много запасов, именно 
поэтому в магазинах посто-
янно идут акции на куриное 
мясо. Продукции хватит на 
полгода минимум. Да и от дол-

лара мы сейчас практически не 
зависим. Так что всё должно 
быть спокойно.

ольга барХоТкина, 
заместитель директора 
агентства недвижимости 
«сакура»:
- Я в недвижимости почти 

четверть века и с высоты сво-
его опыта могу сказать, что 
прямой, линейной зависимо-
сти между курсом доллара и 
стоимостью «квадрата» нет. 
Возможно, в больших городах, 
там, где спрос большой, цены и 
вырастут. Но в Ангарске пред-
ложение на рынке недвижимо-
сти в разы больше спроса. То 
есть желающих продать гораз-
до больше, чем покупателей. 
Поэтому поднимать панику 

нет смысла. По крайней мере, 
за сегодняшний день не было 
ни одного звонка от продавцов 
с предложением поднять цену 
на свой объект. Лучше следите 
за ставками по ипотеке: если 
они сохранятся на сегодняш-
нем уровне, живите спокойно.

игорь саВиЧеВ, 
директор сети 
магазинов медтехники 
«профимед»:
- Большая часть нашей про-

дукции импортного производ-
ства. Цена расти будет - постав-
щики уже предупредили об этом. 
На имеющиеся запасы покупате-
лю не стоит рассчитывать: любой 
бизнес сразу же оптимизирует 
цену под закупочную. 

елена дмиТриеВа

мнение

Чем опасен растущий доллар?



6  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №18 (1420)          11 марта 2020

ангарскиеведомости.рф     какие Проблемы волнуют вас сегодня?

общество

Вы знаете, сколько стоит 
обычная листовка? Бумажка, 
которую вам незаметно сунули 
в руку на улице или бросили в 
пакет с продуктами в супер-
маркете? Стоимость печати 
такого листка с полезной ин-
формацией начинается от 5 
рублей. Чем больше формат, 
тем дороже выходит. А кон-
сультация юриста? Подготов-
ка отчётности по финансовой 
деятельности? 

Для руководителей неком-
мерческих организаций ка-
ждая, даже небольшая сумма за 
оказанную специалистами ус-
лугу как ножом по сердцу, ведь 
где-то эти деньги нужно найти. 
А их и без юристов и бухгалте-
ров не всегда хватает на самое 
необходимое. Облегчить жизнь 
общественников получится с 
помощью проекта-победителя 
конкурса Фонда президент-
ских грантов. Родителями «Ли-
деров Прибайкалья» стал фонд 
«Новый Ангарск». 

преодолимые трудности 
«Лидеры Прибайкалья» - 

продолжение работавшего ра-
нее проекта «Центр поддержки 
гражданских активистов». 

- Для наших коллег этот про-
ект оказался очень востребо-
ванным: консультациями и ус-
лугами воспользовались около 
2,5 тысячи человек. Не каждая 
некоммерческая организация 
имеет возможность оплатить 
консультацию по юридиче-

скому вопросу или обратиться 
за помощью специалиста для 
грамотного составления бух-
галтерской отчётности. Даже 
такая, казалось бы, мелочь, 
как распечатка документов и 
листовок, иногда обходится 
в немалую сумму. Мы знали 
об этих трудностях, имен-
но поэтому и родился проект 
по поддержке гражданских 
активистов, а потом и его 
продолжение «Лидеры При-
байкалья», - рассказывает ис-
полнительный директор фон-
да «Новый Ангарск» Алина 
ИОНОВА. 

Проекты не похожи друг на 
друга, как два брата-близнеца. 
Версию 2020 года дополнили 
новыми опциями. Например, 
кроме консультаций бухгал-
тера и юриста, к которым об-
щественники уже привыкли, 
для представителей неком-
мерческого сектора открыва-

ется возможность с помощью 
специалистов фонда войти в 
реестр общественно-полезных 
услуг и в реестр поставщиков 
социальных услуг. Тема акту-
альна, потому что позволяет 
общественникам стать полно-
ценными участниками рынка, 
продавать свои услуги и зара-
батывать деньги на собствен-
ные нужды. 

«делайте заявки 
заранее»
Мини-типография, которая 

появилась в фонде также бла-
годаря конкурсу президентских 
грантов, работала практически 
в режиме нон-стоп. Правда, не 
всегда получалось то, что хоте-
лось: дизайнеров в обществен-
ных организациях нет, поэтому 
до нужного варианта листовки 
доходили методом ошибок и 
сотен пробных экземпляров. В 
этом году всё станет проще. 

- Проект «Лидеры Прибай-
калья» предполагает появле-
ние в нашей мини-типографии 
профессионального дизайне-
ра. Он и будет заниматься раз-
работкой макетов, афиши пре-
зентаций, - объясняет Алина 
Ионова, а позже, уже в беседе 
с журналистами, добавляет, что 
сейчас в фонде трудятся аж два 
дизайнера - один пришёл для 
прохождения учебной практи-
ки, второй работает по гранту. 
- Посмотрите, какие акции вы 
планируете в ближайшее вре-
мя, сколько и какой продукции 
вам понадобится, и делайте за-
явки заранее, чтобы мы успели 

закупить материалы для из-
готовления полиграфии. Ещё 
одна новость: есть уникальная 
возможность для наших НКО 
получить помощь в создании 
публичного годового отчёта. 
Поэтому мы планируем про-
вести два конкурса, победите-
лями которого станут 4 НКО. 
Позже они примут участие во 
Всероссийском конкурсе «Точ-
ка отсчёта».

поедут за опытом 
На презентации проекта 

«Лидеры Прибайкалья» обще-
ственники услышали то, что 
так давно хотели. После слова 
«стажировка» зал оживился. 
Когда узнали о возможности 
поехать не в соседний город 
области, а в другой регион, 
думающие на несколько ша-
гов вперёд активные граждане 
начали уточнять, возможно ли 
совместить приятное с полез-
ным и задержаться на несколь-
ко дней в командировке, чтобы 
дополнительно поучаствовать 
в обучающих семинарах или 
форумах. Оказалось, что мож-
но, но есть одно но. Поедут в 
гости к коллегам не все желаю-
щие, а только те, кто выиграет 
конкурс. Грант предполагает 5 
межрегиональных стажировок 
в родственных по деятельности 
организациях. 

Воодушевлённые обще-
ственники расходились с 
презентации в некоторой за-
думчивости. Новый проект от-
крывает массу возможностей 
для развития. Осталась самая 
малость - придумать, как ими 
воспользоваться. 

наталья симбирЦеВа 

Некоммерческие организации, получившие президентский 
грант, смогут рассчитывать на упрощённое внесение в реестр 
исполнителей общественно-полезных услуг. Государствен-
ная Дума на пленарном заседании 5 марта приняла в треть-
ем чтении разработанный Минюстом Федеральный закон  
«О внесении изменений в статьи 2 и 31.4 Федерального закона  
«О некоммерческих организациях».

Теперь социально ориентированные некоммерческие орга-
низации (НКО), которые успешно завершили президентские 
грантовые проекты по развитию гражданского общества, будут 
включать в реестр НКО - исполнителей общественно-полез-
ных услуг без оценки их качества.

«новый ангарск» спешит на помощь 
Какие перспективы у ангарских НКО

кстати

Собраться если не всем ми-
ром, то хотя бы округом, для 
того чтобы помочь мамам, ко-
торые в одиночку воспитыва-
ют своих малышей. 20 марта 
во Дворце культуры «Энерге-
тик» пройдёт благотворитель-
ный концерт, все собранные 
средства с которого будут на-
правлены подопечным фонда 
«Семьи - детям». 

- Эти деньги для оплаты 
дистанционного обучения ма-
мочек, которые живут в при-
юте фонда, востребованным 
специальностям. У нас уже 
есть такой опыт: мы несколь-
ких подопечных обучили, и 
они получили сертификат со-
циального работника. С этим 
документом есть возможность 
выйти на работу с гибким гра-
фиком, ухаживать за пожилы-
ми людьми. В данный момент 
в фонде живут 10 мамочек, ко-
торым необходимо получить 
специальность, через 1,5-2 ме-
сяца после начала учёбы они 
смогут работать, - объясняет 
директор фонда «Семьи - де-
тям» Анна САДОВСКАЯ. 

Благотворительную акцию 

поддержали администрация 
Ангарского городского округа, 
фонд развития города «Новый 
Ангарск», страховая компания 
«Колымская» и региональная 
общественная организация «В 
защиту права». 

- Если вы не можете пойти 
сами или живёте не в нашем 
городе, но желаете поучаство-
вать в благотворительности, 
предлагаем приобрести билеты 
и подарить их желающим или 
нуждающимся. Если не знаете 
кому подарить, мы подскажем, 
- обращается ко всем неравно-
душным председатель органи-

зации «В защиту права» Анге-
лина ПОПОВА. 

Организаторы также пригла-
шают предприятия и органи-
зации поучаствовать и внести 
посильный вклад в благое на-
чинание. Напомним, концерт 
запланирован на 20 марта в ДК 
«Энергетик». Начало в 18.00. 
Цена билета - 200 рублей. В 
акции примут участие группы 
«Внук&Деда», «Андеграунд», 
цирковая студия «Пирамида» и 
ученики школы искусств №3. 
Билеты желательно приобре-
тать заранее. 

анастасия доЛГопоЛоВа 

акция

Поддержка для мамы

Благотворительный фонд «Семьи - детям» - общественный  
центр адресной помощи сиротам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.  

Цель фонда – оказывать помощь одиноким и беременным 
женщинам, оставшимся на улице с детьми. Эти женщины – 
любящие матери, которые сами способны воспитывать своего 
ребёнка, но им необходима поддержка. 

И это не только финансовая помощь, но и возможность вре-
менно проживать с детьми под одной крышей. В фонде работает 
приют, где проживают от 20 до 40 человек. Работа в приюте ос-
нована на постоянной повседневной деятельности, а не на про-
ведении отдельных мероприятий, что позволяет систематиче-
ски участвовать в жизни семей, проживающих в здании фонда.

сПравка



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  7№18 (1420)          11 марта 2020

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

общество

До 30 апреля граждане 
должны отчитаться о доходах, 
полученных в прошлом году. 
Декларацию человек запол-
няет самостоятельно и пред-
ставляет документ по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган по 
месту своего учёта. 

Отчитаться необходимо, если 
в 2019 году налогоплательщик, 
к примеру, продал недвижи-
мость, которая была в соб-
ственности меньше минималь-
ного срока владения, получил 
дорогие подарки не от близких 
родственников, выиграл сумму 
в лотерею, сдавал имущество 
в аренду или получал доход от 
зарубежных источников.

Чтобы процесс подготов-
ки документов не вызывал 
трудностей, инспекция Фе-
деральной налоговой службы 
по городу Ангарску ежегодно 
проводит Дни открытых две-
рей по информированию нало-
гоплательщиков о налоговом 
законодательстве по налогу на 
доходы физических лиц и по-
рядке заполнения налоговых 
деклараций. В текущем году 
Дни открытых дверей прово-
дятся 23 и 24 марта с 9.00 до 
20.00.

Сотрудники инспекции пре-
доставят гражданам информа-
цию о наличии или отсутствии 
обязанности декларирования 
полученного дохода и необхо-
димости уплаты с него налога, 
наличии или отсутствии задол-
женности по НДФЛ. Прокон-
сультируют о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на доходы 
и заполнения налоговой де-
кларации, пояснят, как вос-
пользоваться компьютерной 
программой «Декларация» и 
заполнить налоговые докумен-
ты в электронном виде, ответят 
на другие вопросы. Оплатить 
НДФЛ, исчисленный в декла-
рации, необходимо до 15 июля 
2020 года.

Все желающие могут прой-
ти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц». 

Налогоплательщиков ждут 
по адресу: 7а микрорайон, 
дом 34, кабинет 100. При себе 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Телефон единой справочной 
службы: 8-800-22-22-222. 

марина зимина

При сдаче квартиры внаём 
иногда возникают конфлик-
ты. Эксперты Кадастровой 
палаты по Иркутской области 
рассказали, какие моменты 
следует учитывать, чтобы из-
бежать проблем.

- Нередки случаи, когда 
участники сделки устно дого-
ворились о датах и размерах 
платежей, сохранности иму-
щества, сроке проживания в 
квартире, но одна из сторон 
оказалась недобросовестной, 
- говорит эксперт Кадастро-
вой палаты Иркутской обла-
сти Наталья ОГНЕВА. - Для 
того чтобы договор найма был 
действительным и обеспечен-
ным защитой государства, он 
должен быть заключён в пись-
менной форме. От грамотного 
составления такого договора 
зависит спокойствие обеих 
сторон.

В соответствии с граждан-
ским законодательством на-
нимателями жилья могут быть 
лишь граждане, юридические 
лица становятся арендаторами. 
Как физические, так и юри-
дические лица имеют право 
использовать помещение толь-
ко по назначению, то есть для 
проживания. Договор найма 
заключается в простой пись-
менной форме, участие нота-
риуса необязательно.

Если в договоре найма не 
прописаны отдельные права и 
обязанности сторон, при раз-
решении споров в суде в силу 

вступают нормы гражданского 
права. Однако при отсутствии 
в договоре таких существен-
ных условий, как адрес квар-
тиры и размер платы, договор 
считается незаключённым. 

Срок договора найма может 
быть разным. Если он не указан 
в документе, то считается за-
ключённым на 5 лет. При этом 
соглашение на срок более одно-
го года подлежит обязательной 
регистрации в Росреестре.

Нередки случаи, когда об-
манывают нанимателя. При 
заключении договора ему сле-
дует поинтересоваться, имеет 
ли право другая сторона за-
ключать такой договор. Сдать 
жильё может собственник либо 
его представитель на основа-
нии нотариально удостоверен-
ной доверенности.

Кто является собственни-
ком квартиры, можно узнать, 
получив выписку из Единого 
государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). По ито-
гам рассмотрения запроса Ка-
дастровая палата подготовит 
самые актуальные сведения.

Таким образом, сдача внаём 
квартиры с заключением пись-
менного договора позволяет 
юридически защитить обе сто-
роны соглашения.

Необходимо знать, что полу-
чаемые наймодателем доходы 
от сдачи квартиры облагаются 
налогом. Обычно размер та-
кого налога составляет 13% от 
суммы договора. За уклонение 
от его уплаты к собственнику 
могут быть применены штра-
фы.

александра беЛкина

Выходные дни привлекли на 
трибуны ДС «Ермак» тыся-
чу фанатов хоккея, которые 
пришли поддержать ангарских 
юниоров, ведущих борьбу за 
путёвку на финальный тур-
нир первенства России среди 
команд ЮХЛ. Соперником 
«Ермака» стал новокузнецкий 
«Металлург», занимавший на 
тот момент первое место в тур-
нирной таблице второго этапа. 

Напомним, чтобы поехать 
в Омск, где с 5 по 15 апреля 
пройдёт финал первенства 
России, нужно занять первое- 
второе место в своём дивизионе. 
Так что матчи «Ермака» с «Куз-
ней» имели решающее значение 
для обоих коллективов. Сопер-
ники уже встречались в февра-
ле в Новокузнецке, и там наши 
парни обыграли сверстников в 
двух встречах - 4:2 и 3:2. 

Первыми открыли счёт го-
сти, сделали они это во втором 
периоде, а потом инициативу 

взял в свои руки «Ермак». Ян 
ГРАЧЁВ сравнял счет, потом, 
по-бобровски выкатившись 
из-за ворот, завёл за ленточку 
вторую шайбу, выводя своих 
вперёд. На эти голы отклик-
нулся партнёр по звену Ники-
та КАНУХИН, который в этот 
вечер тоже оформил дубль. По-
беда со счётом 4:1 внушала оп-
тимизм и на следующий матч. 

Во втором поединке счёт 
вновь открыли «металлурги», 
и снова во втором периоде. 
И опять «Ермак» взял бразды 
правления игрой в свои руки. 
ЛАЗАРЕВ сравнял счёт, Ка-
нухин вывел команду вперёд, 
КАРГИН закрепил успех, а 
слаломный дриблинг Лазарева 
в зоне соперника, с обыгры-
шем двух полевых игроков и 
вратаря, стал вишенкой на тор-
те. 4:1! Поверив в удачу, «Ер-
мак» отпустил поводья и чуть 
не поплатился за это. Гости за-
били второй гол, а потом, сняв 

голкипера, и третий, вплотную 
приблизившись к «Ермаку». 
Однако времени было мало и 
парни продержались до сире-
ны. Но какова интрига? Матчи, 
которые держат в напряжении 
до конца, болельщик любит. 

Эти победы позволили «Ерма-
ку» занять первое место, и уже 
в ранге лидера он будет встре-
чаться с новосибирской «Сиби-
рью-2003». 11 марта матч начнёт-
ся в 17.00, 12-го - в 12.30. Ждём 
болельщиков, верим в победу! 

роман караВаеВ

«Ермак» вернул себе лидерство
знай наших!

сдать квартиру беЗ ошибок
поможет письменный договор найма

Налоговая инспекция 
проводит Дни  

открытых дверей

Полезная информация

Так как желающих принять 
участие в первом этапе шах-
матного Кубка СТО «Авто-
квартал» пришло очень много, 
судейская коллегия вынужде-
на была провести предвари-
тельный отборочный турнир. 

К сожалению, на любом 
турнире есть выбывшие участ-

ники. Поэтому Федерация 
шахмат Ангарска приняла 
беспрецедентное решение: 
допускать запасных участни-
ков вместо выбывших. Таким 
образом, дети до 13 лет вклю-

чительно 14 марта в 10.00 мо-
гут принять участие в турнире 
вместо выбывших на первом 
этапе спортсменов. Соревно-
вания проходят по адресу: 254 
квартал, дом 2, 3-й этаж.

анонс

Продолжение следует…
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здоровье

безопасность

проект

Фронтовая листовка
Вниманию школьников! Музей Победы приглашает вас принять участие в муниципальном образовательном проекте о героиз-

ме своих родных в годы Великой Отечественной войны «Фронтовая листовка», посвящённом 75-летию Великой Победы. 
Необходимо представить портретную фотографию или рисунок формата А4 с изображением родственника и 

кратким текстом. 
Лучшие работы будут переданы в МУП «Ангарский трамвай» с целью оформления ими салонов трамваев к 9 Мая. 
Работы принимаются до 20 марта по адресу: 12а микрорайон, дом 15а, кабинет 13. 
Положение и форма заявки размещены на официальном сайте Музея Победы: www. museypobedy.edusite.ru.
Всем участникам будут вручены благодарственные письма за участие. Справки по телефонам: 55-19-48 (-49).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

Здоровые суставы - новая жизнь!

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

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

Лечебные блокады позволя-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Максим МИХАЙЛОВ

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

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

В нашем центре ведёт приём
врач высшей категории, флеболог

Максим Александрович
БОКОВИКОВ

Бухгалтер одного из образо-
вательных заведений области 
попалась на удочку мошенников 
и перевела неизвестным почти 
полмиллиона рублей. 

В предпраздничный день 7 
марта 55-летней ангарчанке, 
работающей бухгалтером в об-
разовательном учреждении, 
позвонила женщина и, пред-
ставившись сотрудником бан-
ка, сообщила, что со счетов 
собеседницы мошенники пы-
таются снять крупную сумму. 
Выход, по словам «сотрудницы 
финансовой структуры», был 
один - перевести сбережения 
на так называемый безопас-
ный счёт. Причём сделать это 
нужно срочно, чтобы у мошен-
ников не было возможности 
совершить операцию. 

Напуганная перспективой 
лишиться накопленного ан-
гарчанка выполнила требо-
вания звонившей и перевела 
более 490 тысяч рублей на ука-
занный счёт. После того как 
деньги были списаны с теку-
щего счёта, женщина решила 
набрать номер горячей линии 
банка и уточнить детали пере-
вода. Тогда она и узнала, что 
никто из действующих сотруд-
ников банка клиентке не зво-

нил и никаких операций с её 
накоплениями не проводил. 

Пострадавшая обратилась в 
полицию. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
(«Мошенничество»).

В полиции напоминают, что 
мошенники стали ещё более 
изобретательными. Есть слу-
чаи, когда неизвестные зво-
нили клиенту банка и просили 
назвать номер персонального 
менеджера. Удивлённому со-
беседнику сообщали, что эти 
цифры записаны на оборот-
ной стороне карты. Доверчи-
вые граждане с готовностью 
называли заветное число и 
лишались сбережений. 

Правоохранители напо-
минают: никогда и никому 
нельзя сообщать данные со 
своей банковской карты и 
пароли, приходящие в СМС. 
Совет от нас - положите труб-
ку и самостоятельно перезво-
ните на бесплатный номер 
горячей линии, указанный на 
обороте карты или в договоре 
на обслуживание. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Полмиллиона за доверчивость
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Полезная информация

Первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.10 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаманка» (16+)

актис
06.00, 09.00 - «итоги недели» (16+)
06.30, 01.40 - Д/с «На пределе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«новый день» (16+)
07.30, 13.30, 23.30 - Д/с «Зверская 

работа» (12+)
08.15, 14.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 03.00 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+)
10.00, 18.15 - Мультфильмы (6+)
10.35, 00.55 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+)
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 23.10 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «местное 

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

(16+)
16.30 - Х/ф «Матрица времени» (16+)
18.35, 03.25 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
20.00 - «актуальное интервью» (16+)

21.30 - Х/ф «Моби Дик» (12+)
04.10 - Х/ф «Мёбиус» (16+)

твц-сибирь
05.40 - Д/ф «Признания нелегала» (12+)
06.30 - «Московская неделя (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.10 - Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Нелли Кобзон» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
23.35 - «Крым. Курс на мечту». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.40 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
03.20 - «Вся правда» (16+)
03.45 - Д/ф «Засекреченная любовь. 

Любить Яшу» (12+)

нтв
06.10, 04.40 - Т/с «Москва. 

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

01.10 - «Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 11.20, 02.30 - Т/с «Морские 

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

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» (16+)
00.15 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.05 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Ереван 
творческий

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Василий Песков. 

Таёжный сталкер» 
09.20 - Х/ф «Морские рассказы» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. Документальные 

фильмы
13.25 - Д/ф «Царь Борис и 

самозванец» 
14.10 - Д/ф «Тонино Гуэрра. 

«Amarcord. Я помню...» 
15.00, 03.20 - Д/ф «Португалия. Замок 

слез» 
15.30 - Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»  
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.30 - «Агора»
17.30 - Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь» 
18.10 - Открытие XIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета 

19.45, 01.30 - «Власть факта»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людовика 
XIV» 

22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.25 - Т/с «Рожденная звездой»  
00.10 - Д/с «Дворянские деньги» 
01.00 - «Открытая книга» 
03.45 - «Цвет времени». Николай Ге

домашний
06.05 - Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.20, 05.00 - «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 03.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 03.05 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Жёны на тропе войны» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Люблю отца и сына» (16+) 
00.15 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

тнт
06.10 - «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 - «Холостяк-7» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Шторм» (16+) 
00.10 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.15 - «Stand up» (16+)

стс
05.00 - М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+) 
06.15 - М/ф «Чиполлино» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
09.25 - М/ф «Реальная белка» (6+) 
11.05 - Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
13.40 - Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
16.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
17.50 - Т/с «Корни» (16+) 
21.00 - Х/ф «Люди Икс» (16+) 
23.00 - Х/ф «Человек из стали» (12+) 
01.50 - «Кино в деталях» (18+)
02.50 - Х/ф «Чёрная месса» (18+) 
04.45 - Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

(12+)
звезда

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

(6+) 
08.50 - Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

(12+)
09.50 - Х/ф «Львиная доля» (12+) 
12.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Последний 

бой» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «Механик» (16+)
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)

21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Следы на снегу» (6+)
01.20 - Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)
02.40 - Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945» (16+)
04.10 - Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (16+) 
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 - Т/с «Страсть-2» (16+) 
05.40 - Х/ф «Бумеранг» (16+)

матч 
05.40 - Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+)
06.30 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Атлетико» (0+)
08.30 - Формула-1. Гран-при 

Австралии (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
12.00, 13.55, 15.00, 18.35, 21.20, 

02.45 - «Новости»
12.05, 18.40, 21.30, 02.50 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

15.05 - Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)

16.35 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+)

19.20 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Бетис» (0+)

22.25 - Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург)

00.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»

03.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Байер». Прямая 
трансляция

тв-гид  l  Понедельник, 16 марта Программа предоставлена ао «сервис-тв»

«Хочу приобрести в ипотеку 
квартиру. Можно ли рассказать 
обо всей процедуре подробнее? 
Хочу понять, на каком этапе я 
должна выбрать квартиру».

анастасия п.
Отвечает Сергей КУНАХ, 

генеральный директор АН 
«Сакура»:

- Несмотря 
на то что по-
нятие «ипоте-
ка» уже прочно 
вошло в нашу 
жизнь, у тех, 
кто сталкивает-
ся с этим впер-

вые, возникает большое коли-
чество вопросов. 

Порядок действий при по-
купке квартиры в ипотеку вы-
глядит следующим образом:

1. Подача заявки на получе-
ние ипотеки.

2. Выбор недвижимости.
3. Подача документов на 

квартиру в банк.
4. Получение решения банка.
5. Заключение кредитного 

договора.
Основные требования к за-

ёмщикам:
• Возраст - с 21 года до 60 

лет (некоторые банки сейчас 
повысили планку до 65-75 лет, 
выдвинув ряд дополнительных 
условий).

• Семейное положение. 
Банку выгоднее предоставлять 
кредиты семьям, где оба супру-
га имеют постоянную работу.

• Трудовой стаж. Необходи-
мо проработать на одном месте 
не менее полугода. Одновре-
менно учитываются предыду-

щие периоды и места работы 
(сколько раз менялись, причи-
ны увольнения).

• Наличие первоначального 
взноса. Минимальная сумма 
взноса начинается от 10-15%, 
в зависимости от конкретных 
предложений банков. Без пер-
воначального взноса подобрать 
нужный вариант возможно, но 
намного сложнее.

• Подтверждение платёже-
способности - представление 
информации о своих доходах.

• Оплата предыдущих кре-
дитов. При подаче заявки в 
банк желательно погасить ра-
нее взятые кредиты. Банки 
учитывают это обстоятельство 
при расчёте платёжеспособно-
сти клиента, и наличие даже 
небольшого долга может стать 
причиной отказа.

• Выбор банка. Если вы по-
лучаете зарплату на карту како-
го-то банка, то целесообразно 
начать именно с него, так как 
вероятность положительного 
решения в этом случае намно-
го выше. Однако это не означа-
ет, что вам следует ограничить-
ся только этим банком. Подать 
заявку вы можете в любой 
банк. Сделать это возможно 
как самостоятельно, так и че-
рез агентство недвижимости.

Следующий шаг к заключе-
нию ипотечного договора - сбор 
необходимых документов.

Различные кредитные орга-
низации предъявляют свой пе-
речень необходимых докумен-

тов, поэтому предварительно 
нужно проконсультироваться 
с представителем банка. Гра-
мотный риелтор при покупке 
квартиры в ипотеку сможет 
упростить и ускорить сбор до-
кументации.

Базовый пакет документов 
включает:

• паспорт потенциального 
заёмщика,

• страховое свидетельство 
(СНИЛС),

• информацию о дохо-
дах гражданина за последние 
шесть месяцев,

• данные о семейном поло-
жении заёмщика (свидетель-
ства о рождении детей, о браке),

• заверенную кадровым под-
разделением копию трудовой 
книжки.

При заполнении анкетных 
данных важно честно указать 
всю информацию. Если в ходе 
проверки будут установлены не-
точности или обман со стороны 

потенциального клиента, в выда-
че ипотеки будет отказано, а вас 
могут занести в чёрный список.

После получения положи-
тельного ответа банка на вашу 
заявку можно начинать поиск 
квартиры. На эти цели кредит-
ная организация может предо-
ставить до четырёх месяцев. На 
данном этапе вам уже известна 
максимальная сумма кредита, 
на которую вы можете рас-
считывать. Именно поэтому 
мы своим клиентам всегда ре-
комендуем: сначала получить 
одобрение банка, а после этого, 
исходя из одобренной суммы, 
искать подходящий вариант. 
Я советую не тратить время на 
самостоятельный поиск, а сра-
зу обратиться к профессиона-
лам в агентство недвижимости, 
которому вы доверяете.

Итак, выбор квартиры. Вы-
бор подходящего варианта ос-
ложняется тем, что квартира 
должна понравиться не толь-

ко вам, но и быть интересной 
банку в качестве залогового 
имущества. Поэтому процеду-
ра покупки квартиры в ипо-
теку включает в себя прове-
дение оценки с составлением 
письменного отчёта. Крупные 
агентства недвижимости, как 
правило, предлагают и эту ус-
лугу.

После того как подходящий 
вариант жилья найден, пре-
доставляем в банк докумен-
ты, необходимые для покупки 
квартиры в ипотеку.

После получения положи-
тельного ответа по сделке и за-
ключения договора можно пе-
реходить к расчёту с продавцом 
и регистрации права собствен-
ности на квартиру. Передача де-
нег осуществляется после про-
цедуры регистрации. До этого 
времени вся сумма хранится 
на счёте заёмщика или в бан-
ковской ячейке покупателя с 
доступом к ней продавца после 
регистрации перехода права.

Чтобы не попасть в неприят-
ную ситуацию с приобретени-
ем жилья на вторичном рын-
ке, советую воспользоваться 
услугами специалистов по не-
движимости. Они предложат 
наиболее выгодные варианты 
для ипотечного кредитования, 
а также обеспечат професси-
ональное сопровождение на 
протяжении всего процесса 
покупки жилья в ипотеку.

александра беЛкина

Ипотека. Полный алгоритм действий



10  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №18 (1420)          11 марта 2020ТВ-ГИД
Первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.00, 03.05 - «Время покажет» 

(16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаманка» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «местное время» (16+)
06.30, 01.35 - Д/с «На пределе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «актуальное интервью» 

(16+)
08.15, 19.10 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 02.55 - Т/с «Семейный бизнес» (12+)
10.00 - Мультфильмы (6+)
10.35, 00.45 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+)
11.25, 00.00 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 23.15 - Д/с «Зверская работа» (12+)
14.40, 02.05 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
16.30, 21.30 - Х/ф «Моби Дик» (12+)
18.15, 03.25 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
04.15 - Х/ф «Матрица времени» (16+)

твц-сибирь
05.55 - «Мой герой. Нелли Кобзон» (12+)
06.35, 23.35 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...»  (16+)
09.50 - Х/ф «Баламут» (12+)
11.35 - Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Клим Шипенко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Женщины Михаила Козакова» 

(16+)
03.15 - «Вся правда» (16+)
03.45 - Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» (12+)

нтв
06.10, 04.40 - Т/с «Москва. 

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

01.10 - «Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 11.20, 02.20 - Т/с «Морские 

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

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» (16+)
00.15 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - «Крутая история» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Смоленск 
пограничный

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.40 - Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людовика 
XIV» 

09.25 - «Легенды мирового кино». 
Ефим Копелян

09.55 - Д/ф «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

10.10, 23.25 - Т/с «Рожденная 
звездой» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Последний из 

пылко влюбленных. Владимир 
Зельдин»

13.10 - Д/с «Первые в мире»
13.25, 19.40, 01.40 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.10, 00.10 - Д/с «Дворянские 

деньги» 
15.30 - Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»  
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Эрмитаж»
16.55 - «Белая студия»
17.40 - Д/с «Запечатленное время»
18.10 - ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
19.10 - Д/ф «Владислав Пази. В моей 

душе запечатлен...» 
20.45 - «Главная роль»
21.35 - Д/ф «Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор» 
22.30 - Юбилей Юлии Борисовой.  

Д/ф «Обаяние таланта» 
01.00 - «Документальная камера»
03.30 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

домашний
05.55, 10.10 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.15, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.20, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.15, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
20.00 - Т/с «Опекун» (16+) 
00.05 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

тнт
04.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

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

14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Шторм» (16+) 
00.10 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.15 - «Stand up» (16+)

стс
06.05 - М/ф «Тайна третьей планеты» 

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

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+) 
13.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
23.35 - Х/ф «Тихое место» (16+) 
01.25 - Х/ф «Чёрная месса» (18+) 
03.35 - Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Подводный флот Великой 

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

Лавриненко (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
01.25 - Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
03.35 - Х/ф «Следы на снегу» (6+)
04.55 - Д/ф «Крым Благословенный» 

(6+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Х/ф «Бумеранг» (16+) 
07.30 - Х/ф «Старые клячи» (12+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
19.35 - Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
03.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.40 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
05.25 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины. Россия 

- Канада. Прямая трансляция
07.30 - «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 

финалу» (12+)
08.00 - Профессиональный бокс.  

C. Очигава - А. Каницарро.  
Бой за титул чемпионки мира 
по версии IBA. А. Егоров -  
В. Дуцар (16+)

09.30 - «Жизнь после спорта» (12+)
10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - «Первые леди» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.50, 02.55 - 

«Новости»
12.05, 16.55, 19.55 - «Все на Матч!»
14.00 - «Олимпийский гид» (12+)
14.30 - Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)
16.25 - «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
17.50 - Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

20.40 - «Раунд первый. Восток». 
Спецобзор (12+)

21.00 - «Раунд первый. Запад». 
Спецобзор (12+)

21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
03.00 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

Первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Лора Гуэрра. Среди великих 

итальянцев» (12+)
03.35 - «Наедине со всеми» (16+)
04.20 - «Россия от края до края» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаманка» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «местное время» (16+)
06.30, 01.45 - Д/с «На пределе» (12+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«новый день» (16+)
07.30, 13.55, 23.25 - Д/с «Зверская 

работа» (12+)
08.15, 19.05 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
10.00, 03.05 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+)
10.35, 01.00 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+)
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35, 02.15 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
16.30 - Х/ф «Моби Дик» (12+)

18.10, 03.30 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
20.00 - «академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Выкуп» (16+)
04.15 - Х/ф «Филомена» (16+)

твц-сибирь
05.55 - «Мой герой. Клим Шипенко» 

(12+)
06.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...»  (16+)
09.40 - Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
11.40 - Д/ф «Жанна Болотова. 

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

Медведева» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
23.35, 03.20 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание. Михаил 

Кононов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
03.45 - «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)

нтв
06.10, 04.35 - Т/с «Москва. 

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

01.10 - «Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 11.20, 02.20 - Т/с «Морские 

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

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Проспект Обороны» (16+)
00.15 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - «Последние 24 часа» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Крым серебряный
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.35 - Д/ф «Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шамбор» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская
09.55 - Д/ф «Греция. Мистра»
10.10, 23.25 - Т/с «Рожденная звездой»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Клуб 

кинопутешествий. Антарктида»
13.10 - Д/с «Первые в мире»
13.25, 19.40, 01.50 - «Что делать?»
14.10, 00.10 - Д/с «Дворянские 

деньги» 
15.30 - Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Библейский сюжет»
16.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.40 - Д/с «Запечатленное время»
18.10 - ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем» 
22.40 - Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос» 
01.00 - Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню...» 
03.40 - Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

домашний
05.45, 10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.30, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.25, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Опекун» (16+)
20.00 - Т/с «Живая вода» (16+) 
00.05 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

тнт
04.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 

11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00, 22.00 - «Однажды в России» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
23.00 - Т/с «Шторм» (16+) 
00.10 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.15 - «Stand up» (16+)

стс
05.00 - Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Смертельное оружие-2» 

(12+) 
13.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+) 
23.05 - Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+) 
01.35 - Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+) 
03.35 - Х/ф «Сердцеедки» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Подводный флот Великой 

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

Данелия (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20 - Т/с «И снова Анискин» (12+)

04.35 - Д/ф «Сквозной удар: авиабаза 
особого назначения» (12+)

05.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)
05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

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

матч 
05.55, 12.05, 16.05, 21.05 - «Все на 

Матч!»
06.25 - Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 

финала. «Партизан» (Сербия) - 
УНИКС (Россия) (0+)

08.25 - Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.00, 

02.55 - «Новости»
14.00 - Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

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

18.40 - Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

20.40 - «Восемь лучших». Спецобзор 
(12+)

21.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

00.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

03.00 - «Все на футбол!»
03.50 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция

среда, 18 марта

вторник, 17 марта
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- юрист - з/п 50 тыс. руб.
- логист - з/п 40 тыс. руб.

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

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

горбуша с головой 
потрошёная

АКЦИЯ с 12 по 15 марта*

149 руб./кг

бедро куриное

105 руб./кг

реклама

камбала н/р
крупная (21+)

грудка куриная
(монолит)

ноги свиные

115 руб./кг
79 руб./кг

630 руб./кг
579 руб./кг

форель без головы
потрошёная

169 руб./кг

129 руб./кг
85 руб./кг

АРЕНДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Вопросы по тел. 67-50-80

«Аллея»

«ДСК»

Ленинградский пр-тПреображенская ул.

Ленинградский пр-т

Трамвайное кольцо

149 руб./кг

- грузчики
- водитель вилочного погрузчика

- з/п 40 тыс. руб.

- юрист- юрист тыс. руб.тыс. руб.
тыс. руб.тыс. руб.

кижуч потрошёный
без головы

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

- грузчики- грузчики 35 руб./кг
27 руб./кг

149 руб./кг
164 руб./кг

лопатка свиная

215 руб./кг
264 руб./кг

фарш куриный,
500 г

34 руб.
68 руб.

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

389 руб./кг
349 руб./кг

210 руб./кг
179 руб./кг

мясо котлетное

95 руб./кг

69 руб./кг

капуста квашеная, 
950 г

А что у вас на ужин?
Ответить на этот вопрос поможет торговая компания «Волна», которая 

каждую неделю предлагает нам акцию на популярные продукты. С четвер-
га по воскресенье можно будет купить четырнадцать товаров по снижен-
ной цене. Это значит, что заморачиваться с меню на неделю не придётся. 
Главное - успеть сделать выгодные покупки в фирменных павильонах.

В списке акционных товаров этой недели - отличная свинина, а именно 
- лопатка по цене всего 215 рублей за килограмм. Эта часть свинины отли-
чается мягкостью и сочностью. Лопатку часто запекают целиком или, раз-
делав, жарят на сковороде. Из этого мяса получается прекрасное сытное 
рагу и жаркое. Словом, что бы вы ни приготовили из этого аппетитного 
мяса, блюдо наверняка придётся по душе вашим домашним.

Как и в прошлый раз, в акции участвует вкуснейшая рыбка кижуч по цене 
349 рублей за килограмм. Её красное мясо обладает особенным нежным вку-
сом. Кроме того, в этой рыбке содержится огромное количество витаминов, 
минералов и жирных кислот. Регулярное употребление кижуча поможет 
подтянуть фигуру, значительно улучшит настроение и самочувствие. 

Не забудьте купить крупную красивую камбалу! Цена за килограмм - 79 
рублей. Грех не запастись впрок! Камбала давно стала любимицей всех, кто 
любит рыбу. В её сочном диетическом белом мясе нет мелких косточек, кам-
балу легко готовить, да и стоит она очень недорого. Обычно камбалу жарят, 
но и в духовке эта рыбка получается отменной. Убедитесь в этом сами!

Александра ФИЛИППОВА
 Камбала в духовке

Камбала - 1,5 кг, сливочное масло - 50 г, растительное масло, лимон - 1 
шт., петрушка, укроп, соль и чёрный перец - по вкусу.

Размороженную камбалу промываем проточной водой, срезаем плавни-
ки, обсушиваем бумажными салфетками и кладём на разделочную доску 
желтоватой стороной вверх. Делаем несколько надрезов поперёк.

Натираем тушку солью и перцем, сбрызгиваем соком лимона, оставляем 
рыбку на 20 минут. Оставшуюся половину лимона нарезаем дольками.

В противень, смазанный растительным маслом, кладём камбалу и ста-
вим в нагретую до 220 градусов духовку на 15 минут.

Вынимаем рыбу, вставляем в надрезы кусочки лимона и возвращаем в 
духовку ещё на 25 минут.

Мелко нарубленную зелень смешиваем с растопленным сливочным 
маслом. Вынимаем лимонные дольки, смазываем маслом камбалу и остав-
ляем рыбку в выключенной духовке на пару минут. 

Приятного аппетита!

Адреса: 
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)

ре
кл

ам
а

Дачи без цветов не бывает. Но как бы ни со-
блазняли нас заморскими диковинками, старые 
и давно известные друзья: лилии, лилейники, 
гладиолусы, георгины, флоксы и прочее - лучше.

Взять, например, лилии. Азиатские ги-
бриды без проблем зимуют в грунте, хорошо 
разрастаются, так что через три года от одной 
луковицы можно получить целую клумбу!

И сейчас это не «бабушкины» одноцвет-
ные красные лилии. Например, крупный 
цветок лилии Блэк Чарм имеет насыщенный 
чёрно-бордовый цвет - коллекционеры за 
таким гоняются! А махровая лилия Мистер 
Дрим порадует белыми лепестками с крас-
ной окантовкой. Очень необычна лилия 
Страччателла Ивент - по белому полю цветка 
густо рассыпаны тёмно-бордовые веснуш-
ки. Где такие можно взять? Да, конечно, в 
магазине «Дом. Огород. Сад»!

А ещё там очень большой выбор лилей-
ников. Как только дачи наполнились их 
жёлтыми цветами, слава лилейников не-
много поутихла. Но гарантирую, что в этом 
сезоне мода на них вернётся! Ведь в мага-
зин «Дом. Огород. Сад» завезли гибридные 
лилейники. Например, Файр энд фог - яр-
ко-красный с жёлтой окантовкой, а Лавен-
дер блу бэби имеет насыщенный сиреневый 
цвет. Или вот Тайгер блад - белый с тёмной 
кроваво-красной серединой и диаметром 
цветка до 17 сантиметров! Разве можно пе-
ред таким устоять? Тем более что лилейни-
ки очень неприхотливы: цветение продол-
жается почти месяц, они зимуют в нашем 
климате, а размножаются легко и быстро 
обычным делением корневища.

Кстати, если ещё говорить о лилиях, то 
нынче в «Дом. Огород. Сад» был завоз ама-
риллисов просто нереальных расцветок! Кто 
это такие? Когда-то они были очень хорошо 
известны, а сейчас о них почти позабыли… 
Амариллисы - это то те же лилии, только ра-
стут дома на подоконнике. На одном цвето-
носе вырастает от 4 до 6 цветков, которые 

цветут зимой, в самые морозы, полторы-две 
недели. Кстати, очень часто случается по-
вторное цветение. И поверьте, любоваться 
ими можно бесконечно!

Что ещё могу сказать о цветочном ассор-
тименте в магазине? Я не смогла оторваться 
от витрины с гладиолусами. Наверное, это 
одно из тех немногих растений, где россий-
ским селекционерам нет равных. И они дей-
ствительно достигли в этом совершенства. 
Ну на самом деле, вы когда-нибудь видели 
гладиолус с длиной стрелки 140 сантиме-
тров? Да это ж выше любого первоклассни-
ка! И при этом на них одновременно может 
быть раскрыто 8-10 цветков, каждый из ко-
торых диаметром 12-16 сантиметров!

А какие расцветки! Гладиолус Гипер-
пространство - это просто сумасшествие 
какое-то! Дымчатый цветок с густыми 
тёмно-красными штрихами, сильно гофри-
рованный. Не оторвать взгляд от гладиолусов 
Дыхание лета, Кружевной бант, Град Китеж… 
Обо всех так сразу и не расскажешь - слов не 
хватит. В общем, приходите и смотрите сами! 

Лилии купили ли? Или забыли лилии?

сельдь олюторская

99 руб./кг
83 руб./кг

навага
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Знай наших!
Странные существа женщи-

ны: если у них длинные воло-
сы, хотят их постричь, если 
короткие - нарастить, прямые 
- завить, кудрявые - распря-
мить. Себе покоя не дают и па-
рикмахеров в тонусе держат. 

Чтобы угнаться за женскими 
капризами, мастерам салонов 
красоты постоянно приходит-
ся быть в тренде. Как они сами 
замечают, для развития есть 
два пути: эволюционный и ре-
волюционный. Эволюция - это 
долгий путь познания, когда 
приходится учиться на курсах, 
посещать мастер-классы, се-
минары и ждать, чтобы заме-
тили высокий уровень мастер-
ства. Революция - это участие 
в конкурсах и чемпионатах, 
когда в один день можно сме-
ло, ярко, зримо заявить о себе 
и своих способностях. 

Второй вариант выбрали 
участницы городского конкур-
са «Ангарчанка-2020». Его ор-
ганизовал отдел потребитель-
ского рынка администрации 
городского округа при содей-
ствии партнёров - Центра про-
фессионального образования 
«Миллениум».

- Конкурс профессиональ-
ного мастерства мы проводим 
накануне весеннего женского 
праздника. В нём две номина-
ции: профессионалы - мастера, 
которые на сегодняшний день 
работают в парикмахерских и 
салонах красоты городского 
округа, и студентки Иркут-
ского колледжа экономики, 
сервиса и туризма. Всего 9 че-
ловек, - сообщила начальник 
отдела потребительского рын-
ка Наталья ТЮМЕНЦЕВА.

Всем предстояло выполнить 
вечернюю причёску «Весенняя 
краса». Время на её создание 
- 90 минут. Условия для всех 
одинаковы: разрешалось зара-
нее сделать стрижку, окраску 
волос, мейкап. Сам процесс 
создания «Весенней красы» 
проходил под пристальным 
наблюдением экспертов и стал 
для участниц проверкой на 
стрессоустойчивость.

- Важна чистота исполнения, 
независимо от того, делаются 
ли объёмные локоны, начёсы: 
волосы в причёске должны ле-
жать волосок к волоску. Учи-
тываются наличие элементов, 
оригинальность, скорость, це-
лостность образа, - отметила 
представитель жюри, препо-
даватель центра «Миллениум» 
Марина ЛОГУНОВА. 

За ошибки в работе и некор-
ректное поведение, к примеру, 
разговоры по телефону, начис-
лялись штрафные баллы.

Участие в профессиональном 
конкурсе парикмахеров хоть и 
даётся непросто, но дарит не-
забываемые впечатления, опыт 
состязаний, шанс получить из-
вестность и карьерный рост.

- Пришла на конкурс про-
явить себя, продемонстри-
ровать, что умею. Для показа 
выполнила практичную вечер-
нюю причёску - такую можно 
сделать на свадьбу, выпускной 
бал, - рассказала мастер Юлия 
СОЛОВЬЁВА.

Чтобы достойно выглядеть 
на фоне профессионалов, сту-
денткам Ангарского филиала 

ИКЭСТ пришлось выложить-
ся по максимуму.

В причёске Виктории 
ЮДИНЦЕВОЙ соединились 
традиционное и современное 
плетение. Коса, как корона, 
оплела голову модели, подчер-
кнула её молодость, нежность. 

- Порой люди просят сделать 
стрижку или причёску по сво-
ему усмотрению. Она не всегда 
получается удачной. Парик-
махер, учитывая множество 
моментов, может посоветовать 
наиболее интересный вариант, 
поэтому клиенту следует при-
слушаться к мнению професси-
оналов, - рассуждает Виктория.

За студенток болела мастер 
производственного обучения 
Ирина БЕРЕЗЮК:

- На городской конкурс мы 
отправили самых перспектив-
ных учениц, победительниц 
внутреннего конкурса кол-
леджа, - рассказала она. - Ны-
нешний опыт - ступенька к их 
развитию. В дальнейшем мы 

планируем принять участие в 
областном конкурсе парикма-
херов в «СибЭкспоЦентре», а 
затем, в зависимости от того, 
как девочки проявят себя, по-
ехать в Санкт-Петербург на 
конкурс «Невские берега».

Кто уже проявил себя на го-
родском конкурсе?

В номинации мастеров побе-
дительницей стала Елизавета 
КАЗАНЦЕВА (салон красоты 
«Гламур»), второе место у На-
тальи БАКУНОВОЙ («Сап-
фир), третье - у Юлии СО-
ЛОВЬЁВОЙ (салон красоты 
«Прелесть»). 

В студенческой номинации 
победила Лалэ Этибар Кызы 
ГАСАНОВА.

ирина бриТоВа 
фото Любови зУбкоВоЙ

В субъектах Российской 
Федерации с 15 марта по 
30 апреля пройдут отбороч-
ные соревнования на право 
участия в финале VIII На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В них 
будут состязаться победители 
и призёры региональных чем-
пионатов. 

В Ангарском технику-
ме строительных техноло-
гий надеются, что в команду 
Иркутской области войдут 
победители и призёры реги-
онального этапа. 1-е место 
в компетенции «Геодезия» 

заняли Максим БОДРУГ и 
Константин УДРУЖЕВ, в 
компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные ра-
боты» - Даниил МАТВЕЕВ. 

В Ангарском промышлен-
но-экономическом технику-
ме верят в своих победителей 
и призёров. 1-е место в ком-
петенции «Интернет-марке-
тинг» занял студент Алексей 

ИВАНОВ, в компетенции 
«Предпринимательство» 3-е 
место у Дарьи ЛОГИНОВОЙ 
и Никиты СТАКАНОВА.

Победители и призёры фи-
нала в дальнейшем получат 
шанс попасть в национальную 
сборную и представить страну 
на европейских и мировых 
первенствах.

марина зимина

«весеннюю красу» на наши головы 
В Ангарске прошёл конкурс парикмахеров «Ангарчанка-2020»

кстати

Обычно сложную вечернюю причёску делают два-три часа, в условиях конкурса на выполнение задания 
полагалось всего полтора часа

WorldSkills:  
очередной этап - 

отборочный

Прическа победительницы Елизаветы Казанцевой

В прическе Виктории Юдинцевой 
переплелись традиции  

и современность

В прическе важна чистота 
исполнения - волосок к волоску

Юлия Соловьёва: «С такой 
«Весенней красой»  можно на 
свадьбу и на выпускной бал»
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По следам нашей публикации

Читая письмо от Сергея 
ПЛЫШЕВСКОГО, вспом-
нила строчки поэта Тютчева: 
«Нам не дано предугадать, как 
наше слово отзовётся». Перед 
Днём учителя в прошлом году 
наша газета опубликовала ма-
териал о школе в Суховской. 
Мы и не предполагали, что 
получим на статью так много 
откликов. Школы уже нет, а 
добрая память о ней, о педа-
гогах и одноклассниках до сих 
пор волнует выпускников. 

друзья, которыми мы 
гордимся
«Я учился с 1942-го по 1950-

й. Детские годы выпали на 
Великую Отечественную и по-
слевоенные годы. Наша школа 
размещалась в деревянном зда-
нии с печным отоплением, ос-
вещалась керосиновыми лам-
пами. Не хватало письменных 
принадлежностей и бумаги. В 
местном магазине - сельпо са-
мым вкусным для детей и до-
ступным по цене был прессо-
ванный в плитки фруктовый 
чай. Мои друзья понимали, 
что время трудное, жили на-
деждой на лучшее и старались 
учиться, - поделился воспоми-
наниями Сергей Вадимович. 
- Наш выпуск 1949/1950 года 
был небольшой. Кроме мест-
ных ребят, Коли ВАСИЛЬЕВА, 
Саши ДЮБОВА (АНИСИМО-
ВА), Вали САПАРОВОЙ, Вали 
БЕЛЯЕВОЙ, Ани КУТОРГИ-
НОЙ, Виктора НЕФЕДЬЕВА, 
Лёши ГОРОХА, были дети из 
семей первостроителей Ангар-
ска. Среди них - Фая ДУГИНА 
(ЛАММ), Саша ЕЛФИМОВ. 
К сожалению, связи с ними 
потеряны. А вот с моим одно-
классником Володей МАКА-
РОВЫМ мы сохранили дружбу 
на много лет, хотя наши жиз-
ненные пути разошлись после 
выпускного бала». 

А это уже строчки письма из 
Москвы от Владимира Мака-
рова: «Смотрю фотографию 
- на ней наш выпускной 7-й 
класс, девочки с черёмухой в 
руках. У нас есть друзья, ко-
торыми мы можем гордиться, 
и им не стыдно за нас. Рядом 
с нами на фото учителя: гроз-
ный директор Михаил Павло-
вич ПОЛИЩУК, красавица 
географ Галина Афанасьевна 
ТЫМЧЕНКО, человек стро-
гой логики математик Ольга 
Архиповна КОРЫТКО, пре-
подаватель русского языка и 
литературы Ксения Васильев-
на МУРЗИНСКАЯ. Это бла-
годаря им мы успешно преодо-
лели всевозможные экзамены, 
зачёты и прочие проверки, ни-
сколько их не боясь».

После выпускного Влади-
мир уехал в Ленинград. Выдер-
жав необыкновенно трудный 
конкурс, сначала поступил в 
военно-морское подготови-
тельное училище, окончил его 
с серебряной медалью, затем 
- в военно-морское училище. 
Он выбрал трудную и опасную 
профессию подводника. 

«За время службы мой друг 

освоил все должности коман-
дования сначала дизель-элек-
трическими, а затем атомными 
подводными лодками. Был ко-
мандиром атомохода, - пишет 
о своем однокласснике Сер-
гей Плышевский. - За период 
службы участвовал в перегоне 
группы подводных лодок из 
Баренцева моря на Камчатку 
подо льдами Ледовитого океа-
на. Этот переход вошёл в исто-
рию ВМФ».

белое безмолвие льдов 
арктики
До этого события пытались 

проложить путь для подлодок 
по маршруту вокруг Африки, 
но он был далёким и долгим, 
на него уходило до 4-5 месяцев. 
Переход из Баренцева моря в 
Тихий океан северным путём 
был значительно короче, но 
и труднее. Время для прохода 
было только в конце августа, 
в пик полярного лета. Льды к 
этому времени отступают на 
север. На короткое время вдоль 
побережья образуется поло-
ска чистой воды, но не на всём 
протяжении.

Северный маршрут был 
проложен через центральную 
впадину Баренцева моря, жё-
лоб Святой Анны, котлови-
ну Нансена, хребет Ломоно-
сова, мимо Новосибирских 
островов, над котловиной 
Подводников, через хребет 
Менделеева, Чукотское море, 
предполагалось скрытное 
форсирование Берингова про-

лива, а затем уже в подводном 
положении следование к бере-
гам Камчатки. 

«В сентябре 1975 года я полу-
чил приказ прибыть в штаб Се-
верного флота, где узнал, что 
мне предлагается убыть на спа-
сательное судно «Памир» для 
обеспечения перехода с Севера 
на Камчатку подводной лодки 
К-429 нашей дивизии, - пишет 

о своём участии в экспедиции 
Владимир Макаров. - Ледокол 
входил в состав экспедиции и 
обеспечивал безопасность. На 
этом выходе я наблюдал, как 
работает полярная авиация по 
разведке ледовой кромки, как 
производится обмен информа-
цией между авиацией, ледоко-
лом и подводной лодкой».

В сентябре 1978 года состо-
ялся первый в истории под-
водного плавания групповой 
трансарктический переход 
подо льдом в Тихий океан 
атомных подводных лодок. В 
этом походе участвовал наш 
земляк. 

В переходе велось непрерыв-
ное наблюдение за ледовой 
обстановкой. Дежурному офи-
церу постоянно докладывали: 
«Темно, темно, светло». «Свет-
ло» - значит, между льдина-
ми появилась чистая вода или 
тонкий лёд.

Из воспоминаний моря-
ков: «Доклад из трюма: «Льда 
нет». Подвсплыли на глубину 
5 метров. Подняли перископ: 
солнце, голубое небо и кругом 
белые льды. Поднялись на по-
верхность. Подводная лодка 
находилась посередине по-
лыньи. Часть личного состава 
вышла на мостик. Тихо, белое 
безмолвие. Увидели у самого 
борта моржа, тот с интересом 
нас рассматривал, потом под-
нырнул под лодку, всплыл с 
другого борта, где и продолжил 
наблюдение».

За переход командному 
и личному составу вручили 
правительственные награды. 
Владимир Макаров за безу-
пречную службу награждён 
орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР» и 
другими наградами. 

свою судьбу сделали 
сами
«Мой друг с маленькой же-

лезнодорожной станции в Си-
бири воплотил мечту о море. 
Свою судьбу он сделал сам, 
своими руками, недюжинным 
умом, необыкновенной силой 
к достижению поставленной 
цели и желанием учиться», - 
пишет Плышевский. 

После окончания службы 
на флоте Владимир Макаров 
несколько лет работал заме-
стителем директора одного из 
научно-исследовательских ин-
ститутов Российской академии 
наук в Москве, где сейчас и 
проживает с семьёй. 

«Сейчас, Серёга, мы вошли 
в самый интересный этап - мы 
живы, смотрим телевизоры, 
читаем книжки, окружены 
детьми, внуками, друзьями, 
рядом наши преданные жёны, 
такие же милые и дорогие, как 
в дни нашей молодости. Что 
ещё надо? Поберечь себя, - об-
ращается он к своему школь-
ному товарищу. - И посему 
благодарю тебя за верную и 
продолжительную дружбу». 

ирина бриТоВа 
фото из архива  

сергея пЛыШеВскоГо

путь череЗ льды арктики начался в суховской 
Как осуществилась мечта о море Владимира МАКАРОВА 

Владимир Макаров, капитан первого рангаСергей Плышевский имеет ангарские корни

Подводные лодки Северного флота
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Эту лесную поляну, затерян-
ную посреди сибирской тайги, 
непросто отыскать. И даже если 
тебе всё-таки удалось выведать у 
Бабы-яги координаты места, где 
«лапы у елей дрожат на весу», то 
путешествие в эту страну - от-
дельное приключение. 

Как туда попасть, если свою 
ступу напрокат «старая карга» 
не даёт, а с Иваном Сусаниным 
непременно заплутаешь? Оста-
ётся всего два варианта: или 
электричка, которая проносится 
мимо всего несколько раз в день, 
или коварный путь через горы по 
заснеженной, местами обледене-
лой грунтовой дороге. Чуть зазе-
вался, пережал с педалью газа, и 
будь ты сам Мюнхгаузен, выта-
щить себя вместе с автомобилем 
за волосы уже не получится.

Именно в этом труднодоступ-
ном уголке земли в 1981 году 
по-хорошему свихнувшиеся аль-
пинисты-энтузиасты Иркутской 
области умудрились провести 
первый Большой альпинистский 
марафон, тем самым положив 
начало сибирской легенде. Ма-
гия чисел: родина БАМа - стан-
ция ВСЖД Огоньки находится в 
40 километрах от Иркутска, в то 
же время в этом году сотни мара-
фонцев со всех весей отмечают 
40 лет истории лыжного БАМа. 
Такое совпадение неминуемо су-
лило марафону, состоявшемуся 
7 марта, отдельную страницу в 
эпосе о БАМе.

как тропили трассу  
в «лохматые года»
За свою уже довольно долгую 

жизнь марафон успел, кроме 
имени, обрести и отчество, и 
фамилию. На рубеже столетий 
нуждавшийся в помощи БАМ 
начинает поддерживать ЗАО 
«Стройкомплекс», а уже с 2000 
года компания полностью бе-
рёт на себя его организацию 
и проведение. В этом году си-
лами «Стройкомплекса» БАМ 
стартовал уже 21-й раз. С 2007 
года БАМ вошёл в семью са-
мой престижной Всероссий-
ской серии лыжных марафонов 
Russialoppet. Так из «дела отча-
янных», о котором знали лишь 
посвящённые - сильнейшие аль-
пинисты и лыжники Иркутска, 
Ангарска и Шелехова, «Строй-
комплекс БАМ Russialoppet» 
превратился в самый значимый 
лыжный старт от Урала до Даль-
него Востока, на который спе-
шат попасть участники со всей 
России и из-за рубежа. 

Тем не менее за обретённой 
славой марафону удалось не по-
терять главного - самоидентич-
ности. Как и 40 лет назад, БАМ 
остаётся аутентичным испыта-
нием для сильных духом. Самым 
ярким подтверждением прочно-
сти корней служат овации, кото-
рые раздались в Огоньках 7 марта 
за пару минут до общего старта. 
Пока организаторы серии в стар-
товом створе вручали именные 
майки двум легендам БАМа, не-
сколько сотен других лыжников 
рукоплескали товарищам. Ещё 
бы! Из Москвы ты или из Мага-
дана, но если встал на «огоньков-
скую» лыжню, то не можешь не 

знать ангарчан Геннадия БУРУ 
и Виктора НИКОНОВА. Эти 
зубры участвовали почти во всех 
сорока марафонах, начиная с са-
мого первого.

- Лыжню мы сами торили, - 
вспоминает Геннадий Бура мара-
фоны «лохматых лет». - Никаких 
снегоходов, а тем более ратраков 
тогда, понятно, не было. Всё пе-
шочком, с помощью собственных 
лыж. Это сейчас здесь не лыжня, а 
песня! Тогда - чуть в сторону сту-
пишь, и по пояс в снегу, палки по-
стоянно проваливались.

Шведам не уступаем 
В честь крупного юбилея ор-

ганизаторы серии марафонов 
БАМ пошли на смелый шаг, 
исключив из трёх традицион-
ных дистанций самую корот-
кую - 22 километра.

- Понимаем, что этим мы мог-
ли отпугнуть часть аудитории, 
но для нас качество проведения 
мероприятия важнее погони 
за новыми рекордами по числу 
участников, - объясняет жур-
налистам перед стартом PR-ди-
ректор марафонов БАМ Артём 
ДЕТЫШЕВ. - Мы постарались 
уделить особое внимание тем, 
для кого БАМ в Огоньках созда-
вался изначально. Это участни-
ки на 36 и 50 километрах, люби-
тели классического марафона, 
которым несвойственно рвать 
со старта во весь опор. Исклю-
чив самую короткую дистан-
цию, мы избежим сутолоки на 
лыжне. Отдельно мы проработа-
ли вопрос и с пунктами питания 
на трассе. Все наши действия 
направлены на повышение ком-
фортного нахождения участни-
ков на трассе. 

Добежать, дойти, доко-
вылять до конца. В этот день 

каждый участник марафона го-
рел дополнительным стимулом 
во что бы то ни стало пересечь 
финишный створ. По случаю 
круглой даты для преодолев-
ших дистанции БАМа органи-
заторы изготовили особенные 
юбилейные медали, которые 
можно заполучить здесь и се-
годня или никогда больше. В 
стартовом створе лыжников 
напутствовал мэр Ангарского 
городского округа Сергей ПЕ-
ТРОВ. Всего за шесть дней до 
этого он и сам преодолел ко-
ролевскую 90-километровую 
дистанцию знаменитого мара-
фона Васалоппет в Швеции. 

- Без ложной скромности ска-
жу, БАМ не уступает Васалоп-
пет ни в одном из параметров, 
кроме массовости. Но и это в 
скором времени поправимо, - 
подчеркнул Сергей Анатолье-
вич. - Сегодня исторический 
момент, который я рад разде-
лить с каждым из вас. Всем уда-
чи на трассе и терпения!

респект от женщин
По статистике, 88% участ-

ников лыжного БАМа - муж-
чины. А потому в канун празд-
ника весны прекрасные 12% 
купались не только в лучах 
мартовского солнца, но и в 
комплиментах от мужиков на 
лыжне: «Красиво катишь, Све-
та», «Юлька, ты грациозна, как 
пантера». На финише, помимо 
уникальной медали, девушек 
ждали цветы от организаторов.

- Моё мнение: кто классиче-
ский марафон в Огоньках не бе-
жал, тот вообще марафон клас-
сикой не бегал, - продышавшись 
на финише, смеётся триумфа-
тор на «полтиннике» Анастасия 
ТРИШКИНА из Новосибирска. 

- Погода порадовала. Ночью вы-
пал снег, затем ударил морозец. 
Как говорит мой тренер, в такую 
погоду и трёхлетний ребёнок 
лыжи намажет. Трасса подготов-
лена отлично. Лыжня сохрани-
лась вплоть до последнего круга. 
По организации и атмосфере 
БАМ - один из лучших марафо-
нов в серии Russialoppet. Не вижу 
причин не ехать на этот марафон 
даже из Центральной России. 
Отдельный респект за то, что 
уравняли призовые у женщин и 
у мужчин. Вот чему точно стоит 
поучиться организаторам всех 
соревнований!

как в сибирском лесу 
француз пропал
Мы уже обмолвились о том, 

что последние годы БАМ в 
Огоньках регулярно стремятся 
покорить даже иностранные 
марафонцы. На этот раз в при-
байкальскую тайгу высадился 
целый десант французов - 7 че-
ловек. Наполеон так далеко не 
забирался, а они смогли. Толь-
ко один из заморских гостей 
довольно сносно изъяснялся 
по-русски, и, как мы выясни-
ли, неспроста. 70-летний фран-
цуз оказался… однофамильцем 
мэра Ангарского округа.

- Меня зовут Борис ПЕТРОВ, 
- пытаясь угомонить акцент, 
рассказывает корреспонденту 
седовласый иностранец. - Мои 
бабушка и дедушки были рус-
скими. Они уехали из России 
во время Гражданской войны. Я 
живу в Париже, но меня тянет на 
историческую родину, и вместе 
с моей женой Изабель мы ста-
раемся участвовать в марафонах 
Russialoppet. В этом году мы ре-
шили открыть для себя БАМ. У 
вашего марафона потрясающая 

атмосфера, превосходная трас-
са и, главное, люди вокруг дру-
желюбные. Такое соединение в 
России нечасто встретишь.

Одновременно коварство 
здешних лесов и отзывчивость 
местных пришлось познать 
другому французу за день до 
старта. Нелёгкая унесла его на 
трассу ближе к вечеру. На кру-
ге он встретил своих соотече-
ственников, которые объясни-
ли ему, что он заплутал.

- За ужином, когда на улице 
было уже темно, ко мне подошёл 
один из французов, говорит, что 
они переживают за товарища, 
- рассказывает Артём ДЕТЫ-
ШЕВ. - Мы срочно снарядили 
экспедицию, промчали весь 
круг на снегоходе, посмотрели 
на стартовой поляне - никого. 
След простыл. Через час-полто-
ра звонок с незнакомого номера. 
Звонил знакомый лесозаготови-
тель, у которого деляна в районе 
посёлка Трудный. Он сообщил, 
что откуда ни возьмись на них 
вышел француз. В итоге бедола-
гу мы забрали глубоким вечером 
из Шелехова. На следующий 
день лыжник стартовал как ни в 
чём не бывало.

Таким историям позавидова-
ли бы и Николай Васильевич 
ГОГОЛЬ, и Стивен КИНГ. А уже 
в это воскресенье на Топкин-
ском заливе Ангары, располо-
женном в посёлке Молодёжном 
Иркутского района, состоится 
завершающее событие лыжного 
сезона серии «Марафоны БАМ» 
- «ТЕМЕРСО БАМ Ангара Ski 
2020». Зарегистрироваться он-
лайн, а также узнать актуаль-
ные новости о марафонах серии 
можно на сайте alpmarathon.ru

анна каЛинЧУк

вечная классика посреди сибирской тайги
40-летний юбилей истории лыжного БАМа собрал марафонцев со всей страны и не только

Трассу для первых марафонов лыжники-альпинисты торили пешком, без всякой техники

Как и 40 лет назад, БАМ остаётся аутентичным испытанием  
для сильных духом

Борис Петров: «У вашего марафона потрясающая атмосфера, превосходная 
трасса и, главное, люди вокруг дружелюбные»
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Первый канал

05.00 - «Доброе утро»
09.00 - «Новости»
09.10, 01.00 - «Горячий лед». 

Фигурное катание. ЧМ-2020. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)

12.45 - «Время покажет» (16+)
15.00 - «Новости»
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 - «Док-ток» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Гол на миллион» (18+)
03.35 - «Наедине со всеми» (16+)
04.20 - «Россия от края до края» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаманка» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «местное время» (16+)
06.30, 01.45 - Д/с «На пределе. 

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

«новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «академия на грядках» 

(16+)
07.50, 14.00, 23.25 - Д/с «Зверская 

работа» (12+)
09.30, 03.05 - Т/с «Семейный бизнес» (12+)
10.00 - Мультфильмы (6+)
10.30, 00.55 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+)
11.25, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)

14.40, 02.15 - Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

16.30, 04.20 - Х/ф «Выкуп» (16+)
18.20 - М/с «Джинглики» (6+)
18.35, 03.30 - Т/с «Тайны и ложь» 

(16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Свидетель на свадьбе» 

(16+)

твц-сибирь
05.55 - «Мой герой. Ирина 

Медведева» (12+)
06.35 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...»  (16+)
09.45 - Х/ф «Свадебное платье» (12+)
11.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
14.40 - «Мой герой. Владислав 

Ветров» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
23.35, 03.20 - «10 самых... Звёздные 

авиадебоширы» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Актёрские драмы. 

На осколках славы» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Весёлая политика» (16+)
03.45 - Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)

нтв
06.10, 04.40 - Т/с «Москва. 

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

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

(16+)
10.20, 11.20, 01.50 - Т/с «Морские 

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

событиях» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)

22.00 - Т/с «Проспект Обороны» (16+)
00.15 - Т/с «В клетке» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки 

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

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Гороховец 
заповедный

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.40, 21.45 - Д/ф «Нотр-Дам-

де-Пари: испытание временем» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Алексей Баталов
09.55 - Д/ф «Италия. Верона»
10.10, 23.25 - Т/с «Рожденная 

звездой»  
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины»
13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.10, 00.10 - Д/с «Дворянские 

деньги» 
15.30 - Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Моя любовь - Россия!» 
16.55 - «2 Верник 2»
17.45 - Д/с «Запечатленное время»
18.10 - ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Патриция 

Копачинская»
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.35 - Pro Memoria. «Лютеция Демарэ»

домашний
05.45, 10.25 - «Тест на отцовство» (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+) 
12.30, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.35, 03.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.55 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Живая вода» (16+)
20.00 - Т/с «О чём не расскажет река» 

(16+) 
00.05 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

тнт
04.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 - Т/с «Шторм» (16+) 
00.10 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.15, 03.05 - «Stand up» (16+) 
03.00 - «THT-Club» (16+)

стс
05.30 - М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+) 
13.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(16+) 
23.30 - Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+) 
02.00 - Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+) 
04.00 - Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35 - Д/ф «Акула» императорского 

флота» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Брат за 

брата» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 - «Легенды телевидения». 

Эдуард Сагалаев (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/ф «Неустрашимый. 

Подводная война Петра 
Грищенко» (12+)

00.35 - Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
02.55 - Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
03.40 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
05.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

«Известия»
06.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
09.35 - «День ангела»
18.45, 00.10 - Т/с «Великолепная 

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

матч 
05.55, 13.05, 18.10, 20.35 - «Все на Матч!»
06.25 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины. Россия 

- Швейцария. Трансляция из 
Канады (0+)

08.25 - Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) 
- «Гремио» (Бразилия)

10.25 - Кёрлинг. ЧМ. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая трансляция

12.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
13.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.20, 

00.25 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Э. Трояновский - М. Р Диас.  
Э. Самедов - Б. Пелаэс (16+)

16.05 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

18.35 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия) (0+)

21.00 - «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

21.25 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
00.30 - «Футбольное столетие. Евро. 

1972» (12+)
01.00 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Хетафе» (Испания) - 
«Интер» (Италия)

03.50 - Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - 
«Севилья» (Испания)

Первый канал
05.00 - «Доброе утро»
09.00 - «Новости»
09.10, 01.30 - «Горячий лед». 

Фигурное катание. ЧМ-2020. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа (0+)

13.00 - «Время покажет» (16+)
15.00 - «Новости»
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.35 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос. Дети» (0+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - «Cъесть слона» (12+)
04.05 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.25 - Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00 - Х/ф «Белое платье» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «местное время» (16+)
06.30, 01.45 - Д/с «На пределе. 

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

«новый день» (16+)
07.30, 13.30, 23.25 - Д/с «Зверская 

работа» (12+)
08.15, 14.15, 18.20 - М/с «Джинглики» 

(6+)
09.30, 03.05 - Т/с «Семейный бизнес» 

(12+)
10.00, 20.00 - Мультфильмы (6+)
10.35, 00.55 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+)
11.30, 00.10 - Т/с «ОСА» (16+)
12.15, 23.15 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
14.30, 02.15 - Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)

16.30, 04.15 - Х/ф «Свидетель на 
свадьбе» (16+)

18.40, 03.30 - Т/с «Тайны и ложь» 
(16+)

21.30 - Х/ф «Мушкетер» (12+)

твц-сибирь
05.55 - «Мой герой. Владислав 

Ветров» (12+)
06.30 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Во бору брусника» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Х/ф «Храбрые жёны» (12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Городницкий» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 19.20 - Т/с «Одноклассники 

смерти» (12+)
21.00 - Х/ф «Охотница» (12+)
23.00, 03.20 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 

метка» (12+)
01.05 - Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
02.40 - Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.35 - Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)

нтв
06.10 - Т/с «Москва. Центральный 

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

«Сегодня»
09.20 - Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
10.20, 11.20, 03.55 - Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+) 
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Т/с «Проспект Обороны» (16+)
00.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 - «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Manizha (16+)
02.05 - Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
03.05 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.00 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Ярославль 
узорчатый

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.40 - Д/ф «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем» 
09.30 - «Эпизоды». Георгий Жженов
10.10 - Т/с «Рожденная звездой»
11.15 - Х/ф «Станица Дальняя» 
12.50 - «Открытая книга»
13.15 - Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

13.30 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 - Д/с «Дворянские деньги» 
15.30 - Д/ф «Король Лир» Питера 

Брука»
16.10 - «Письма из провинции». Анива 

(Сахалинская область)
16.40 - «Энигма. Патриция 

Копачинская»
17.25 - Д/с «Запечатленное время»
17.55 - ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Ю. Башмета
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Даниил Крамер. «Линия 

жизни»
21.45 - Х/ф «Человек, которого я 

люблю» 
23.20 - Концерт Эдиты Пьехи. «Я 

люблю вас». 1993 год
00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - Х/ф «Простой карандаш» 
02.50 - «Искатели»
03.35 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.40, 10.25 - «Тест на отцовство» (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+) 
12.30, 04.35 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.40 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «О чём не расскажет река» 

(16+)
20.00 - Т/с «Мама моей дочери» (16+) 
00.10 - «Про здоровье» (16+) 
00.25 - Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

тнт
04.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
19.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.30 - «Нам надо серьезно 

поговорить» (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
05.20 - М/ф «Тайна далёкого острова» 

(6+) 
05.50 - М/ф «Дикие лебеди» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.00 - Т/с «Корни» (16+) 
10.05 - Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+) 
12.35 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Несносные боссы» (16+) 
23.55 - «Дело было вечером» (16+) 
01.00 - Х/ф «Несносные боссы-2» (18+) 
03.00 - Х/ф «Король Ральф» (12+) 
04.35 - «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
05.20 - Х/ф «На войне как на войне» (12+)
07.20, 08.20 - Д/с «Польский след» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.05, 13.20, 14.05 - Д/с «Подводная 

война» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков» (16+)
18.50, 05.10 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
19.05 - Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+) 
21.30 - Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
23.10 - «Десять фотографий». Генри 

Резник (6+)
00.00 - Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+)

01.40 - Х/ф «Разведчики» (12+)
02.55 - Х/ф «На войне как на войне» (12+)
04.20 - Д/ф «Нормандия-Неман.  

В небесах мы летали одних...» 
(12+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+) 
18.30 - Т/с «Великолепная пятерка-2» 

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

матч 
05.55, 12.05, 15.40, 22.10 - «Все на 

Матч!»
06.35 - Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - П. Карвальо. 
А. Токов - Ф. Агуйар (16+)

07.55 - Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция

09.55 - «Олимпийский гид» (12+)
10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.30, 22.05, 

01.20 - «Новости»
13.35 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Виллербанн» 
(Франция) (0+)

16.10 - Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)

18.10 - «Восемь лучших». Спецобзор 
(12+)

18.35, 19.20 - «Все на футбол!»
19.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала
20.00 - Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/4 финала
20.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
23.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
01.25 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
02.25 - «Жизнь после спорта» (12+)
02.55 - Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия

Пятница, 20 марта

четверг, 19 марта



16  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №18 (1420)          11 марта 2020ТВ-ГИД
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 - Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной (12+)
12.15 - К юбилею Н. Бабкиной. 

«Модный приговор». 
Спецвыпуск (6+)

13.15 - «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» (12+)

14.15 - «Горячий лед». Фигурное 
катание. ЧМ-2020. Женщины. 
Произвольная программа (0+)

16.15 - «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига (16+)
23.20 - «Большая игра» (16+)
00.30 - «Горячий лед». Фигурное катание. 

ЧМ-2020. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа (0+)

04.40 - «На самом деле» (16+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.30 - «Пятеро на одного»
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Смеяться разрешается» 
13.45 - Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.40 - Х/ф «Ради твоего счастья» (12+)
00.50 - Х/ф «Даша» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «местное 

время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.00, 02.40 - «Олигарх-ТВ» (16+)
07.30, 05.15 - Д/с «Федерация 2020» 

(12+)
07.55, 20.30, 04.45 - «Планета вкусов. 

Австрия. Шпиц из говядины» (12+)
08.25 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Отель «Президент» 

(12+)
11.10, 03.10 - «Блокбастеры» (12+)
12.05, 18.35, 03.55 - «Леся здеся» 

(16+)

13.30, 01.15 - Т/с « Мертвое лето» 
(16+)

15.30, 20.00, 00.45 - «EХперименты. 
Звуки музыки» (12+)

16.30 - Х/ф «Мушкетер» (12+)
18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
19.30, 21.00 - «итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)

твц-сибирь
05.55 - «Смех с доставкой на дом» (6+)
06.20 - Х/ф «Один из нас» (12+)
08.15 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45 - Х/ф «Охотница» (12+)
10.40 - Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
11.45, 12.45 - Х/ф «Максим 

Перепелица» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.55, 15.45 - Т/с «Призраки 

Замоскворечья» (12+)
18.05 - Т/с «Женщина наводит 

порядок» (12+)
22.00, 03.45 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 04.50 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
01.50 - «Прощание. Япончик» (16+)
02.35 - «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
03.15 - «Крым. Курс на мечту». 

Спецрепортаж (16+)
нтв

06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять...» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

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

Абрамова (16+)

00.00 - «Международная пилорама» (16+)
00.50 - «Своя правда» (16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.35 - Х/ф «Ультиматум» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
08.40 - Х/ф «Человек, которого я 

люблю» 
10.10, 01.35 - «Телескоп»
10.40 - Д/с «Русская Атлантида»
11.10 - Х/ф «Посол Советского Союза» 
12.35 - Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова» 
13.30 - «Праотцы». Исаак
14.00 - «Эрмитаж»
14.25, 02.05 - Д/ф «Дикие Анды» 
15.20 - Х/ф «Похождения зубного 

врача» 
16.40 - Д/ф «Колонна для 

Императора» 
17.25 - Д/ф «Георг Отс. Человек без 

маски» 
18.15 - Х/ф «Хождение за три моря» 
20.40 - Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Караваджо» (18+)
00.35 - «Клуб 37»
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Кострома»

домашний
05.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - Т/с «Ворожея» (16+) 
12.05 - «Пять ужинов» (16+) 
12.20, 02.25 - Т/с «Любимые дети» 

(16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.25 - Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
06.20 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
07.10 - «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 - «Где логика?» (16+) 

14.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
15.00 - «Импровизация» (16+) 
16.00 - «Comedy Woman» (16+) 
21.00 - Х/ф «Трезвый водитель» (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
05.20 - Мультфильмы (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

сапогах» (6+)
08.10 - М/с «Тролли. Праздник 

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

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - М/с «Забавные истории» (6+)
11.10 - Х/ф «Смурфики» (0+) 
13.20 - Х/ф «Смурфики-2» (6+) 
15.20 - Х/ф «Люди Икс» (16+) 
17.20 - Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
20.00 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
22.00 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
23.45 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
01.45 - Х/ф «Несносные боссы» (16+) 
03.30 - Х/ф «Римские свидания» (16+) 
04.55 - «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
05.25 - Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

06.45, 08.15 - Х/ф «Трембита» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка». «Братья 

Мартинез» (6+)
09.30 - «Легенды кино». Сергей 

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

Гагра» (6+)
13.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 - «Морской бой» (6+)
15.30 - Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно секретно» 
(12+)

16.30, 18.25 - Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+) 

18.10 - «Задело!» 
19.55 - Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)
23.55 - Х/ф «Спираль» (16+)
01.45 - Х/ф «Механик» (16+)
03.15 - Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+)
04.35 - Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Пятый канал
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.05 - «Моя правда. Алексей Чумаков: 

я ждал всю жизнь» (16+) 
11.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
02.00 - Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

матч 
04.45, 13.00, 20.15, 22.45, 03.05 - 

«Все на Матч!»
05.30 - «Точная ставка» (16+)
05.50 - Смешанные единоборства. One 

FC. А. Рамазанов -  
Н.-О Гайангадао. И. Барлоу -  
В. Липянская (16+)

07.50 - Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

09.00 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Атлетико» (0+)

11.00 - «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)

11.30 - Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - Х. Н’Дам Н’Жикам (16+)

13.30 - Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако» (0+)

15.30, 16.40, 18.25, 20.10, 22.40, 
00.50, 03.00 - «Новости»

15.40 - «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.45 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
18.30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
20.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
22.10 - «Жизнь после спорта» (12+)
23.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.00 - Профессиональный бокс.  
Ф. Чудинов - А. Чилемба. 
Прямая трансляция 

03.30 - «Реальный спорт». Бокс

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - «Россия от края до края» (12+)
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - «Теория заговора» (16+)
14.55 - «Великие битвы России» (12+)
16.45 - «Точь-в-точь» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Dance Революция» (12+)
23.45 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. ЧМ-2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

россия
04.20 - Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.30 - «Устами младенца»
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Тест» (12+)
12.15 - Д/ф «Цена красивой жизни» (12+)
13.20 - Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
17.40 - «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Всё, что ты любишь...» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «итоги недели» (16+)
06.30, 11.15 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.00, 03.10 - «Олигарх-ТВ» (16+)
07.30, 04.55 - Д/с «Федерация 2020» 

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

Азербайджан. Главное блюдо 
Новруза» (12+)

08.25, 03.40 - «Евромакс. Окно в 
Европу» (16+)

09.30, 23.45 - Т/с «Отель «Президент» 
(12+)

11.50, 18.35, 04.10 - «Люди воды» (16+)
12.40, 23.25 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
13.30, 01.45 - Т/с «Мертвое лето» (16+)
15.30, 01.15 - «EХперименты. Звуки 

музыки» (12+)

16.30 - Х/ф «Агент под прикрытием» (16+)
18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
20.00 - «актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

твц-сибирь
06.05, 02.35 - «Петровка, 38» (16+)
06.15 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.40 - Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
10.45 - Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»  

(12+)
12.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
14.55 - «Смех с доставкой на дом» (6+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Звёзды против воров»  

(16+)
16.55 - «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
17.45 - Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» (16+)
18.35 - Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
22.40, 01.40 - Т/с «Знак истинного 

пути» (16+)
02.45 - Т/с «Призраки Замоскворечья» 

(12+)

нтв
06.35 - «Их нравы» (0+)
07.00 - «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+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Маска» (12+)
23.50 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.40 - Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.50 - Х/ф «Похождения зубного врача» 
10.05 - «Обыкновенный концерт»
10.35 - «Мы - грамотеи!»
11.15 - Х/ф «Хождение за три моря» 
13.40 - «Письма из провинции»
14.10, 02.50 - «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
14.50 - Д/с «Другие Романовы»
15.25, 01.15 - Х/ф «Золотая каска» 
17.00 - Д/ф «Без срока давности. 

Палачи Хатыни» 
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Дома московских 

просветителей
18.40 - «Ближний круг Евгения 

Славутина»
19.35 - К 60-летию Даниила Крамера. 

«Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Посол Советского Союза» 
22.35 - «Белая студия»
23.20 - Д/ф «1917 - раскаленный хаос» 
03.35 - М/ф «Аргонавты»

домашний
05.30 - Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
09.30 - Х/ф «Не торопи любовь» (16+) 
11.40 - Т/с «Мама моей дочери» (16+) 
15.40 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 - «Про здоровье» (16+) 
00.45 - Т/с «Ворожея» (16+)
04.25 - Т/с «Любимые дети» (16+)

тнт
05.05, 06.45 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
05.55 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (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 «Та еще парочка» (16+) 
16.35 - Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
19.15 - Х/ф «1+1» (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+)

стс
05.40 - М/ф «Снегурочка» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

(6+)
08.35 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Царевны» (0+)
09.20, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+) 
11.35 - Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+) 
13.40 - Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(16+) 
16.15 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
18.10 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
19.55 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
22.00 - Х/ф «Люди в чёрном. 

Интэрнэшнл» (16+) 
00.15 - «Дело было вечером» (16+) 
01.20 - Х/ф «Несносные боссы-2» (18+) 
03.15 - Х/ф «Король Ральф» (12+) 
04.45 - «Шоу выходного дня» (16+)

звезда
05.35, 04.20 - Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
07.00 - Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (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+) 
12.25 - «Код доступа» (12+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.15 - Х/ф «Берем все на себя» (6+)
15.55 - Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
01.30 - Д/с «Польский след» (12+)
03.05 - Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

Пятый канал
06.35 - Т/с «Позднее раскаяние» (16+) 
08.00 - «Моя правда. Денис Клявер» 

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

Бочкарева» (16+) 
11.00, 05.30 - Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+) 
00.50 - Т/с «Убить дважды» (16+) 
04.10 - Т/с «Страсть-2» (16+)

матч 
04.30 - Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. 
Прямая трансляция 

07.15 - Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)

08.30 - Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан 
(0+)

10.15 - Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Мужчины (0+)

11.00 - Футбол. Чемпионат Италии (0+)
13.00, 17.25, 22.40 - «Все на Матч!»
13.30 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Валенсия» 
(0+)

15.30, 16.30, 22.35, 02.20 - «Новости»
15.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
16.35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
18.20 - «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
18.50 - Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

20.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

22.05 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

23.00 - Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция

01.15 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

02.25 - «После футбола» 
03.25 - Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Россия

воскресенье, 22 марта

суббота, 21 марта
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воПрос-ответ

хорошая новость

сПасибо

Письмо в номер

Совет ветеранов благодарит директора МУП «Ангарский Во-
доканал», депутата Думы Ангарского городского округа Алек-
сандра Лаврентьевича АЛЕКСЕЕВА за оказанную помощь в по-
ездке ангарских ветеранов спорта на областные соревнования.

В прошлом месяце мне при-
шёл счёт за вывоз мусора, 
в котором было указано не-
правильное количество про-
живающих. В вашей газете я 
прочитала, что буквально в 
следующем месяце платёжки 
будут корректными, но мне 
снова пришла квитанция, в 
которой указаны два пропи-
санных, а я уже давным-дав-
но живу одна. Чтобы полу-
чить справку о составе семьи в 
ЖЭКе, мне нужно заплатить 
почти 200 рублей, а потом ещё 
два часа отстоять в очереди к 
специалисту «РТ НЭО»! 

Вера ивановна
Уважаемая Вера Ивановна, 

справка о составе семьи выда-
ётся бесплатно. Получить её 
можно у паспортистов в вашей 

управляющей компании. В не-
которых случаях заявителям 
может быть отказано в выдаче 
документа. Например, в случае 
имеющихся долгов за комму-
нальные услуги. Но помните, 
что отказ не является право-
мерным действием - документ 
вам должны выдать независи-
мо от имеющихся у вас долгов. 

Что касается времени, потра-
ченного на оформление доку-
ментов в офисе регионального 
оператора, - справку о составе 
семьи можно занести в кабинет 
специалиста без очереди. Соот-
ветствующее объявление раз-
мещено возле двери Ангарского 
филиала компании «РТ НЭО», 
который находится в бизнес-цен-
тре «Капитал» (102 квартал). 

анастасия доЛГопоЛоВа

7 марта в посёлке Мегет 
состоялся турнир на Кубок 
Ангарского местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». В соревновании при-
няли участие четыре дворовые 
команды округа: «Альтаир», 
«Восход», «Зенит» и «Юность 
России». Переходящий кубок 
выиграли юные мегетчане.

Как рассказала нашей газете 
исполнительный секретарь Ан-
гарского местного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Ольга 
БАРХОТКИНА, в этот день в 
Мегете было не до скуки:

- Ребята играли в хоккей с 
огоньком, спортивный задор 
и желание добиться победы 
для своей команды захватыва-
ли хоккеистов настолько, что 
они не замечали происходя-
щего вокруг. А в это время бо-
лельщики и зрители следили 
за игрой и очень переживали. 
Все старались стать первыми, 
но в каждой спортивной игре 
есть свой победитель.

История дворового хоккея в 
Мегете - долгая и интересная. 
Сегодня «Альтаир» знают не 
только в Иркутской области, 
но и за её пределами. Именно 

здесь воспитывают новых звёз-
дочек хоккея - ребят, которых 
желают видеть в своих рядах 
клубы ВХЛ, КХЛ и даже НХЛ.

- Удивительно, что в двух ко-
мандах играли две девочки-хок-
кеистки, которые ни в чём не 
уступали мальчишкам. Так дер-
жать! Огромная благодарность 
за гостеприимство тренеру ко-

манды «Альтаир» Сергею ВА-
СИЛЬЕВУ, за инициативу и 
помощь в организации турнира - 
руководителю хоккейного клуба 
«Юность» Василию ПЕТРОВУ, 
а также за финансовую помощь - 
депутату Думы Ангарского окру-
га Сергею ШАРКОВУ, - отмеча-
ет Ольга Бархоткина.

Лилия маТонина

Мегетский «Альтаир» - снова лучший!

Переходящий кубок Ангарского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выиграла мегетская команда «Альтаир», серебро на турнире 

взяла «Юность России», бронзу - команда «Восход». Но никто в этот 
день не остался без призов и подарков

5 марта в детской школе ис-
кусств №2 открылся музей. На 
новеньких стендах и в стеклян-
ных витринах теперь хранится 
история одного из старейших 
учреждений культуры Ангарска. 

Детская школа искусств 
№2 открылась в далёком 1962 
году как филиал музыкаль-
ной школы №1. В 1968 году 
ей был присвоен статус шко-
лы. Сегодня здесь обучаются 
370 учащихся, из них 285 - на 
бюджетной основе. Помимо 
традиционных отделов: фор-
тепианного, хорового, фоль-
клорного, народных и струн-
но-смычковых инструментов, 
в школе активно развивается 
эстрадный отдел, а для до-
школьников - группы раннего 
эстетического развития и сту-

дия юных скрипачей «Пять 
ступеней к мастерству».

- Сегодня произошло важное 
событие, о котором мы долго 
мечтали. С самого открытия 
школы преподаватели вели ле-
топись истории нашей школы. 
Первый выпуск в школе состо-
ялся в 1966 году и был из шести 
человек. Это всего лишь один 
из фактов, который остался в 
истории. Теперь мы открыва-
ем музей, в котором она будет 
храниться, - рассказала дирек-
тор школы искусств Людмила 
Юрьевна САМАРЦЕВА.

Средства на оформление 
экспозиций были получены 
по результатам конкурса со-
циальных проектов АНХК.

Лилия маТонина 
фото автора

«Летопись нашей школы»

Ливневый снег. Что это? А 
может ли быть такое? Весь 
более чем трёхчасовой путь 
до Байкала мы задавали себе 
этот вопрос и посмеивались 
над сочетанием таких слов, 
предоставленных службами 
гидрометцентра. 

Субботнее утро было па-
смурным, вся наша дружная 
команда собралась на перроне 
в ожидании электрички. Шу-
тили, смеялись, но холодок 
настойчиво пробирался под 
одежду, и хотелось побыстрее 
сесть в тёплый вагон и насла-
диться видами из окна или 
подремать под неразборчивый 
говорок вагона.

До Иркутска-Сортировоч-
ного добрались быстро, но 
тут нас поджидала первая не-
ожиданность. При пересадке 
в другую электричку одна се-
мья по уважительной причине 
отстала. И всё бы ничего, ведь 
на перроне стояла заказная 
электричка с группами семей, 
и некоторые были с такими 
же особенными детками. Вот 
выручка, подумали мы при те-
лефонном разговоре с отстав-
шими, но как мы ошибались. 
Пассажиры со спецэлектрич-
ки, как коршуны, наброси-
лись на маму с ребёнком, 
выгоняя их из вагона. Только 
руководитель группы успоко-
ил всех и разрешил доехать до 
Иркутска с возможностью до-
ждаться другой, более поздней 
по времени.

Родители с особенными 
детками второй год выезжа-
ют в район Култука и прохо-
дят по ледяной глади Байка-
ла от станции Земляничная 

до Слюдянки. 14 километров 
- это даже на словах много, а 
как на деле? На деле это тоже 
ощутимо и сложно.

Сложно, когда ты один и без 
поддержки, а мы шли друж-
ной командой, и за это всем 
спасибо! Любая шутка, любое 
подбадривание идущих под-
нимало настроение, и путь не-
заметно становился всё коро-
че и короче. Байкал-батюшка 
в этом году в районе Култука 
укрылся колючим, с торосами 
льдом. Идти было трудно из-
за сырого, липкого снежно-
го наста. Родители всячески 
поддерживали свою ребятню, 
уставшую от ходьбы, но детки 
не хныкали, а шли вперёд на-
перекор всему.

Ливневый снег… Вот его-то 
мы и дождались и ощутили на 
себе. Чёрная туча зависла над 
нами, и почти полтора часа 
лился снег. Да, именно лился, 
потому что такого несконча-
емого плотного потока снега 
мы ещё не видели. Белая стена 

перекрыла всё: окружающую 
природу, противоположный 
берег, к которому мы так стре-
мились. Идти стало ещё труд-
нее, а главное - стало непонят-
но, куда двигаться, у кого-то 
появился страх заблудиться. 
Но мы не должны были по-
казывать нашим деткам, что 
испугались, растерялись, что-
бы этот страх не передался им. 
Шутили, смеялись и шли впе-
рёд, пока не увидели пробива-
ющееся сквозь снежную пе-
лену солнце. Радости не было 
предела! Мы наконец увидели 
противоположный берег, и 
оказалось, что с курса сбились 
немного, но это было уже не-
важно. Цель была достигну-
та - мы дошли до финиша! И 
вот тут-то все почувствовали 
невообразимую усталость, 
хотелось упасть и лежать без 
движения, а детки, наоборот, 
приободрились. 

Каждый ребёнок получил 
сертификат, подтверждающий 
участие в ледовом переходе 
протяжённостью 14 киломе-
тров. Они герои даже только 
по определению!

А как же опоздавшая семья? 
Они приехали, но позже. С 
основной группой, конечно, 
не пересеклись, но так же са-
моотверженно прошли этот 
путь под ливневым снегом. 
Последняя электричка, сонно 
покачиваясь на рельсах, усы-
пляла своих уставших и про-
мокших пассажиров.

До свидания, Байкал, и до 
новых встреч!

ольга ЛоманоВа, 
председатель правления  

соои амо «импульс»

Под ливневым снегом к цели

Справка бесплатно  
и без очереди 
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милосердие
Два года назад в семье Хору-

жих взошло солнце - Марина 
подарила маленького карапуза 
Даньку двум своим любимым 
мужчинам: мужу Евгению и 
ставшему теперь старшим бра-
том трёхлетнему Ромке. Всего 
через месяц после родов счаст-
ливую маму начала беспокоить 
воспалившаяся на теле шиш-
ка. Результаты биопсии стали 
для Марины шоком: метаста-
зы плоскоклеточного рака в 
лимфоузлах.

Химия убивает быстрее, 
чем болезнь
Страшный диагноз был толь-

ко началом. Ещё большим по-
трясением для семьи оказалась 
неуловимость очага заболева-
ния - самой раковой опухо-
ли. «Ну не могут же метастазы 
появиться на пустом месте?» 
- спрашивали напуганные Ма-
рина и Евгений врачей. Мест-
ные специалисты молчали и 
продолжали искать. Спустя 
полгода безуспешных поисков 
спрятавшейся опухоли онко-
логи назначили ангарчанке 
первый курс химиотерапии. 
Тогда, осенью, Марина впер-
вые потеряла свои тёмно-ру-
сые волосы. Сегодня исхудав-
шая измождённая женщина 
проходит уже третью линию.

- Тяжело смотреть на жену, - 
признаётся Евгений. - Химия 
травит весь её организм. Мари-
ну всё время тошнит, кидает в 
жар. Ей тяжело ходить и под-
ниматься в квартиру на четвёр-

тый этаж. Когда Марина берёт 
Даньку на обессиленные руки, 
я боюсь, что она его выронит. 
Без чёткой локализации опухо-
ли, без точечного лечения хи-
миотерапия убивает любимую 
быстрее, чем болезнь. 

Исследование ПЭТ КТ в 
Красноярске, которое просве-
тило Марину вплоть до каждо-
го миллиметра, также не дало 
ответов, только прибавило тре-
воги. Новые метастазы обнару-
жили уже в лёгких.

- У нас почти опустились 
руки, когда даже в крупней-
шем в России Центре онколо-
гии имени Блохина в Москве 
нам ответили, что не могут га-
рантировать обнаружение но-
вообразования, - вспоминает 
Евгений.

Что я скажу 
мальчишкам,  
если марина…
Луч надежды забрезжил под 

Новый год. Марина познако-
милась в соцсетях с девушкой, 
которой также не смогли по-
мочь отечественные онкологи. 
Тогда жизнь новой знакомой 
спасла израильская клиника. 
Хватаясь за этот шанс, Хору-
жие связались с тем медицин-
ским центром в Израиле. Сто-
ит ли говорить, что зарубежные 
специалисты дали гарантию 

обнаружения опухоли, потому 
как их технологии значитель-
но превосходят российские 
аналоги и способны выявлять 
новообразования до 0,2 мил-
лиметра. Израильтяне выслали 
ценовое предложение, в кото-
рое, помимо диагностики, вхо-
дит и последующее лечение. 
Для того чтобы организм Ма-
рины перестали вслепую тра-

вить химией и мама двоих сы-
новей наконец смогла начать 
борьбу за жизнь с конкретной 
опухолью, необходимы 25 ты-
сяч долларов. Это 1,5 милли-
она рублей. На сегодняшний 
день благодаря отклику не-
равнодушных удалось собрать 
полмиллиона. Самим отыскать 
ещё миллион - непосильная 
задача для семьи.

До декрета Марина работала 
обычным продавцом, Евгений 
- простой строитель, специа-
лист по окнам и фасадам, ко-
торый на время курсов химио-
терапии вынужден сидеть дома 
с детьми. 

- Время играет против нас. 
Мне в голову постоянно лезут 
плохие мысли, которые я не 
могу показать Марине, ведь 
должен быть для неё опорой, 
должен передавать ей уверен-
ность в том, что всё будет хо-
рошо, - откровенно говорит 
нам Евгений. - А ведь на самом 
деле я даже представить себе 
не могу, что мы втроём будем 
делать без Марины. Когда она 
лежит в больнице, Данька ме-
ста себе не находит, если пять 
раз на дню маму по видеосвязи 
не увидит. Что я скажу маль-
чишкам, если Марина…

В этот Новый год к Даньке 
и Роме приходил Дед Мороз. 
Парни попросили одного: что-
бы мама выздоровела. 

Помочь сказочному дедуш-
ке осуществить мечту ребят 
можно, переведя любую сумму 
на карту Сбербанка 6762 8018 
9009 8538 20. Карта прикре-
плена к мобильному телефону 
8-950-138-19-20. Получатель: 
Марина Борисовна Х.

анна каЛинЧУк

Клуб садоводов-любителей 
«Академия на грядках» про-
водит цикл мастер-классов 
по выращиванию огородных 
культур. Занятия проходят 
еженедельно по четвергам в 
18.00 в малом зале ДК «Не-
фтехимик».

Первое занятие было посвя-
щено посеву и выращиванию 
рассады перцев, томатов, ба-
клажанов.

Не упущены ли сроки посева? 
У многих на подоконниках уже 
стоит подросшая рассада, а по 
вечерам в окнах загорается таин-
ственный ярко-сиреневый свет. 

- Мастер-классы организо-
ваны в самое нужное время, - 
считает руководитель клуба са-
доводов Елена ЦЕЛЮТИНА. 
- Срок выращивания рассады 
профессиональных семян - 45 
дней. Из расчёта, что в наших 
климатических условиях пере-
садка в теплицы осуществляет-
ся в первой декаде мая, посев 
следует проводить в середине 
марта - тогда не придётся дол-
го ухаживать за росточками, 
переживать по поводу пере-
росшей рассады и досвечивать 
всходы. В это время солнца уже 
достаточно для роста и разви-
тия растений. Поэтому не спе-
шите сеять в ранние сроки, не 
мучайте себя и рассаду.

Для посева семян лучше 
всего использовать торф, так 
как он стерильный, в нём нет 
возбудителей заболеваний, но 
есть и недостаток - отсутствие 
питательных веществ. Его 

компенсируют поливом с ис-
пользованием удобрений. На 
занятии садоводы выяснили, 
какие удобрения применять, 
как правильно приготовить 
раствор, какие ящики лучше 
использовать для посева, стоит 
ли все сорта высаживать в один 
поддон или разделить по раз-
ным горшочкам, узнали и дру-
гие тонкости на первом этапе 
пути к большому урожаю. 

ирина бриТоВа  
фото автора

Доставить людям радость ни-
когда не поздно. Ну, или доста-
вить людей к этой радости. 6 мар-
та ангарские и иркутские ребята 
с инвалидностью посетили бес-
платный мастер-класс по фран-
цузским блинам в рамках проекта 
«Автобус радости» Ассоциации 
содействия культуре и искусству 
«Франция - Сибирь». Блинный 
день для сибирских детей помог-
ли организовать французские и 
бельгийские кулинары. 

Освоение блинного ма-
стерства состоялось в бель-
гийском ресторане «Bbb» в 
Иркутске. Гостями заведения 
стали 40 человек: юные ангар-
чане - подшефные АРДИ, уча-
щиеся специализированных 
школ Иркутска и их родители. 
Наш город представляли Эр-
дем БОЛОТОВ, Майя и Тимур 
ШЕРХУНАЕВЫ, Екатерина 
БУТАКОВА, Арсений РАДЗИ-
ЕВСКИЙ и Таисия ВЕЩЕВА. 

Заводить тесто и обращаться с 
кухонными инструментами ребят 
учили хозяин ресторана Бенуа де 
ВИТТ из столицы Бельгии Брюс-
селя и французские шеф-повара 
Ален Патрик ФОКОНЕ, Эрик 
ПУАН и Франсуа БАКРИ. За-
метим, все четверо - члены Ас-
социации последователей Огю-
ста ЭСКОФЬЕ, знаменитого 
повара, который усовершенство-
вал французскую кухню и ввёл в 
неё методы русской сервировки. 
А это своеобразный знак качества 
их продукции. В команде также 
работал наш земляк - шеф-повар 
Сергей ЯН. 

Профессионалы быстро объ-
яснили гостям разницу между 
русскими и французскими бли-

нами. Она, собственно, невели-
ка: во французские блины ни-
когда не кладётся сода, поэтому 
они не бывают кружевными в 
дырочку. Но при этом они очень 
тонкие и всегда со сладкой на-
чинкой. В «Bbb» их подавали с 
шоколадом, мёдом и сгущёнкой.

Получилось - пальчики обли-
жешь! А некоторые из юных 

участников встречи обещали по-
стряпать блины своим мамам и 
бабушкам к 8 Марта. Думается, 
они выполнили своё обещание, 
ведь основы искусства блинопе-
чения были с радостью усвоены. 
Дети впитали их вместе с идея-
ми сотрудничества и помощи. 

ирина сВеТЛоВская 
фото автора 

в поисках неуловимого пятнышка
Мама двоих сыновей Марина ХОРУЖАЯ хватается за последний шанс выжить

акция

Вкусно, блин!
фазенда

Не мучайте себя и рассаду

Елена Целютина: «С правильно 
выращенной рассадой вы получите 

урожай ранних сортов в первой 
половине июля» 

Ангарские дети усвоили, что французские блины должны быть сладкими

Зампредседателя АРДИ Светлана Саржеева и французские кулинары
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Актуальное интервью
С 1 января в нашем реги-

оне стартовал проект «Пря-
мые выплаты», по которому 
больничные листы, пособия 
по уходу за ребёнком и про-
чие, которые раньше сначала 
выплачивал работодатель, те-
перь начисляются напрямую 
Фондом социального страхо-
вания. О первых итогах проек-
та мы спросили управляющую 
Иркутским региональным от-
делением Фонда Яну Соболь.

- Уже прошло два месяца с 
начала выплаты пособий по 
новому порядку, каковы ре-
зультаты?

- За январь-февраль 2020 
года Иркутским региональ-
ным отделением Фонда вы-
плачены пособия почти 90 
тысячам застрахованных 
граждан на сумму свыше 1,1 
млрд рублей. Из них почти 
200 млн рублей были выпла-
чены 17 тысячам получателям 
пособий по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста 
1,5 лет, более 600 млн рублей 
составили пособия по вре-
менной нетрудоспособности, 
свыше 250 млн рублей - по-
собия по беременности и ро-
дам. Все пособия выплачены в 
установленный срок. Переход, 
кстати, не повлиял на форму-
лу расчёта и размер пособий. 

- Что поменялось для работ-
ника? Порядок обращения?

- Кардинальных изменений 
для работника не произошло. 
Но для того, чтобы получить 
пособие, работодатель дол-
жен подать заявление в адрес 
Иркутского регионального 
отделения Фонда и передать 
необходимые для выплаты до-
кументы (например, листок 
нетрудоспособности). Затем 
работодатель формирует элек-
тронный реестр с необходи-
мыми сведениями для назна-
чения, расчёта и перечисления 
пособий: о среднем заработке, 
периоде страхового случая, 
расчётном периоде и т. д. В те-
чение пяти календарных дней 
со дня подачи заявления ра-
ботником работодатель обязан 
передать сведения в Фонд, ко-
торый в течение 10 календар-
ных дней начислит и выплатит 
пособия.

Если работник болел или 
получил травму, не связан-
ную с производством, то, 
как и прежде, оплата первых 
трёх дней временной нетру-
доспособности производится 
работодателем за счёт своих 
средств, а начиная с четвёр-
того дня временной нетрудо-
способности - за счёт средств 
Фонда. Поэтому выплата ра-
ботнику придёт двумя сумма-
ми: за первые три дня болез-
ни - от работодателя в сроки, 
установленные для выплаты 
заработной платы, за осталь-
ные дни - от Фонда в течение 
10 календарных дней с мо-
мента представления работо-
дателем сведений.

Если работник находился 
на больничном в результате 
производственной травмы, то 
пособие за весь период вре-
менной нетрудоспособности 
назначает и выплачивает Ир-
кутское региональное отделе-
ние.

- А если у работника не-
сколько больничных, ему нуж-
но писать несколько заявле-
ний?

- Если работник представ-
ляет на оплату одновременно, 
например, три больничных 
листка, являющихся продол-
жением первичного, то заявле-
ние работник должен написать 
на каждый из них. Для начис-
ления и выплаты ежемесячно-
го пособия по уходу за ребён-
ком до достижения им возраста 
1,5 лет заявление в адрес реги-
онального отделения получа-
телем пособия пишется только 
один раз. Пособие перечис-
ляется ежемесячно с 1 по 15 
число за предыдущий месяц. 
Фиксированной даты выплаты 
этого пособия законодатель-
ством не установлено. 

Важно, чтобы для исключе-
ния случаев переплаты рабо-
тодатель своевременно и опе-
ративно информировал Фонд, 
если прекращается право у 
работника на получение еже-
месячного пособия по уходу 
за ребёнком до достижения им 
возраста 1,5 лет, например, о 
расторжении трудового дого-
вора или выходе на работу на 
полный рабочий день.

- Каким способом работник 
может получить пособия?

- В заявлении работник дол-
жен указать, каким способом 
должно быть выплачено по-
собие - на банковский счёт, 
почтовым переводом или на 
карту национальной платёж-
ной системы «МИР». Стоит 
отметить, что на карту «МИР» 
денежные средства поступают 
очень оперативно - в течение 
двух-четырёх часов с момен-
та направления документов 
нашим Фондом в Управление 
Федерального казначейства по 
Иркутской области.

- Могут ли каким-нибудь 
образом быть нарушены сроки 
выплаты пособий?

- Нет, сроки жёстко установ-
лены законодательством. Всё 
зависит от корректности и пра-
вильности сведений, представ-

ленных работодателем. Если 
в Иркутское региональное от-
деление Фонда работодателем 
представлены не в полном объ-
ёме документы или сведения, 
необходимые для назначения 
и выплаты пособия, мы в тече-
ние 5 рабочих дней извещаем 
об этом.  Качество заполнения 
электронного реестра сведе-
ний - ответственность рабо-
тодателя перед работником. 
Реестр сведений без ошибок 
- и пособие в течение 10 кален-
дарных дней. За первые два ме-
сяца работы «Прямых выплат» 
в наш Фонд пришло более 120 
тысяч электронных докумен-
тов, из них в 12 тысячах, то есть 
в каждом десятом, были допу-
щены ошибки.

Если бухгалтер предприятия 
затрудняется в формировании 
реестра сведений, ему необ-
ходимо ещё раз внимательно 
прочитать все инструкции, раз-
мещённые на нашем офици-
альном интернет-сайте www. 
r38.fss.ru в разделе «Прямые 
выплаты». Там же мы разме-
стили типичные ошибки при 
заполнении реестров и ответы 
на часто задаваемые вопросы. 
Кроме этого, помочь бухгал-
теру могут и специалисты, со-
провождающие программный 
продукт предприятия: 1С, Па-
рус, Контур или СБИС. 

- Как отследить, когда полу-
чишь пособия?

- Назначение и выплату 
пособий можно отследить в 
режиме реального времени 
в личном кабинете застрахо-
ванного лица на сайте Фонда 
социального страхования РФ 
lk.fss.ru, используя для вхо-
да пароль и логин для портала 
госуслуг. В личном кабинете 
застрахованного лица можно 
увидеть все электронные лист-
ки нетрудоспособности, про-
верить дату подачи заявления, 
правильность заполнения ра-
ботодателем сведений о застра-
хованном лице, то есть о вас, и 
другое. В личном кабинете вы-
бираете пункт меню «Пособия 
и выплаты», и там есть вся ин-

формация по каждому листку 
нетрудоспособности. На этом 
этапе будет доступна инфор-
мация о статусе листка, напри-
мер: «документ рассчитан», 
«платёж выполнен», «отправ-
лен на оплату», «ошибка при 
форматном контроле», «готово 
к отправке извещение», «изве-
щение сформировано», «доку-
мент загружен». Если в личном 
кабинете стоит статус «извеще-
ние сформировано», «ошибка 
при форматном контроле», это 
значит, что реестр, который 
был направлен работодателем 
в Иркутское региональное 
отделение Фонда, содержит 
ошибки, рассчитать и выпла-
тить пособие невозможно, ра-
ботодателю направлено изве-
щение об ошибке. Как только 
работодатель исправит ошибки 
и вновь направит реестр, статус 
листка нетрудоспособности 
изменится. Также, нажав на 
номер листка нетрудоспособ-
ности, можно перейти на стра-
ницу с информацией, где есть 
схема расчёта пособия и сум-
ма, которая будет выплачена за 
минусом подоходного налога.

- Электронный листок не-
трудоспособности ускоряет 
процесс начисления и выплаты 
пособий?

- Использование технологии 
ЭЛН позволяет работодателю 
оперативно обработать дан-
ные для формирования рее-
стров, направляемых в Фонд 
социального страхования, и 
выплаты пособий. Электрон-
ный листок нетрудоспособ-
ности - удобная технология и 

для врача, и для работника, и 
для работодателя. Во-первых, 
не нужно ходить по кабинетам 
в медицинском учреждении. 
Во-вторых, его нельзя потерять 
или испортить. Информацию о 
выданных листках и выплатах 
можно получить через личный 
кабинет застрахованного лица, 
экономится время и врача, и 
бухгалтера на заполнение и 
обработку электронного боль-
ничного.

- Когда человек может лично 
обратиться в Фонд для выпла-
ты и назначения пособий?

- В случае прекращения 
страхователем деятельности, в 
том числе при невозможности 
установления его фактическо-
го местонахождения на день 
обращения застрахованного 
лица в целях получения посо-
бия, он вправе самостоятельно 
представить в Иркутское реги-
ональное отделение заявление 
и документы, необходимые 
для назначения и выплаты со-
ответствующего вида пособия.

Заявление и документы для 
выплаты пособия по беремен-
ности и родам представля-
ются застрахованным лицом 
не позднее шести месяцев со 
дня окончания отпуска по бе-
ременности и родам, ежеме-
сячное пособие по уходу за 
ребёнком назначается, если 
обращение за ним последова-
ло не позднее шести месяцев 
со дня достижения ребёнком 
возраста полутора лет. В слу-
чае временной нетрудоспособ-
ности заявление и документы 
представляются не позднее 
шести месяцев со дня восста-
новления трудоспособности 
(установления инвалидности), 
а также окончания периода 
освобождения от работы в слу-
чаях ухода за больным членом 
семьи, карантина, протезиро-
вания и долечивания.

- Какие справки и каким об-
разом может получить работ-
ник?

- В рамках пилотного проек-
та «Прямые выплаты» застра-
хованным лицам Иркутским 
региональным отделением вы-
даются следующие виды спра-
вок: справка о доходах и сум-
мах налога физического лица 
(форма 2-НДФЛ), а также 
справка о доходах. Рекоменду-
емая форма заявления разме-
щена на нашем сайте в подраз-
деле «Нормативно-правовые 
документы» раздела «Прямые 
выплаты».

александра беЛкина

больничные по-новому. первые итоги
Яна СОБОЛЬ о том, как проходит проект «Прямые выплаты»

Яна Соболь, управляющая Иркутским региональным отделением Фонда 
социального страхования: «Использование технологии ЭЛН (электронный листок нетрудоспособности) 

позволяет работодателю оперативно обработать данные для формирования реестров, направляемых в Фонд 
социального страхования, и выплаты пособий. Электронный листок нетрудоспособности - удобная технология 

и для врача, и для работника, и для работодателя»

Для получения справки можно обратиться с заявлением в Ир-
кутское региональное отделение лично, направить заявление 
почтой по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 35, либо 
через личный кабинет застрахованного лица. Для предоставле-
ния справки в органы соцзащиты населения необходимо туда 
и обратиться. Все сведения о выплате пособий нашим Фондом 
они получат самостоятельно, посредством межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Справка о полученных доходах выдаётся застрахованному 
лицу не позднее 3 рабочих дней со дня подачи соответствую-
щего заявления.

кстати
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разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 апреля 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

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

ДО 10,8 % ГОДОВЫХ*

8-908-779-77-11
КАРТОШКА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Реклама в газете
«Ангарские ведомости» 

67-17-34

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

• слесарь-ремонтник 4-5 р.
• Бетонщик 5 р.

Ангарскому цементному заводу

ТРЕБУЮТСЯ:

тел. 8(3955) 508-532

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

Продам квартиры:
2-комн. в 29 мр-не, д. 10; 2-комн. хр. в 85 кв-ле; 

3-комн. в 85, 85а кв-лах
Тел. 8-952-622-89-10

Комплексный ремонт
квартир, домов, офисов, ванных комнат под ключ

Строительство домов с любой кровлей
Тел. 8-952-615-15-56

недвижимость

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Продам гаражи в ГСК «Привокзальный-2»
(есть всё) и ГСК «Сирена-2»

(за 18 мр-ном и фирмой «Автомобили»)
Тел. 8-904-112-91-14

Продам 2-комн. кр./габ. квартиру:
4-й этаж, солнечная, нужен ремонт. Торг

Тел. 8-924-710-13-02

Мастер на час
Тел. 8-952-616-59-68

Продам дачу в «Сосновом бору» (за Еланью):
11 соток, 2-этажный дом, баня, гараж, теплицы,
все насаждения, дом и земля приватизированы

Тел. 8-902-544-67-43

ТРЕБУЮТСЯ
охранники

Тел. 8-952-613-10-94

на постоянную работу
достойная з/п  

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор. Гарантия. 

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 523-953, 8-904-139-32-55

Продам концентратор кислорода «Армед»
(ARMED 7f-3L)

Тел. 8-904-129-98-11

Продам дачу в с/о «Нефтяник» (р-н Сангородка):
6 соток, 2-эт. дом, теплицы, свет, вода

Тел. 8-964-654-98-93
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общество

В марте исполняется 60 лет 
со дня организации отдела 
связи АО «АЭХК» (цеха связи 
п/я 79).

Юбилей связистов - ещё одно 
звено в череде праздничных 
мероприятий, посвящённых 
75-летию атомной промыш-
ленности. В победном 1945-м 
наши отцы и деды заложили 
основы самой наукоёмкой, 
прогрессивной и такой нуж-
ной стране атомной промыш-
ленности. Именно тогда были 
созданы ядерный щит страны 
и политическое устройство со-
временного мира, где ядерные 
силы имеют первостепенное 
значение. Не знала история 
ещё примеров, чтобы такой 
сложный научно-промышлен-
ный комплекс создавался бы за 
столь короткий срок. Атомная 
отрасль изменила жизнь стра-
ны, преобразила её экономику, 
дала толчок к развитию мно-
гих производств. Не случайно 
самое большое число много-
кратных Героев Социалисти-
ческого Труда - это участники 
советского ядерного проекта.

Атомная отрасль уникаль-
на не только размахом и ка-
питалоёмкостью, но и тем, 
что в её развитие наука была 
так тесно вплетена, что порой 
было сложно понять, где здесь 
производство, а где научный 
эксперимент. Аналогов того, 
чтобы фундаментальная наука 
получала столь быстрое и такое 
всеобъемлющее применение, 
мы не найдём. Самые высо-
коквалифицированные кадры 
работали здесь. Лучшие прак-
тики управления, организации 
труда, техники безопасности 
ковались именно в атомной от-
расли. Отсюда и уверенность, 
что лучшие результаты труда 
могут обеспечить только люди, 
чья жизнь будет организова-
на также по-новому: интерес-
но, многогранно, комфортно. 
Высокая культура жизни - вот 
ещё одна отличительная черта 
атомных предприятий. Где бы 
ни работали наши спецы - на 
обогатительных предприятиях, 
в научных центрах или закры-
тых «ящиках», - везде создава-
лись образцовые культурные 
учреждения, театры и ДК, би-
блиотеки и творческие коллек-
тивы. 

С первого дня основания 
атомщики не замыкались на 
военных задачах. Одновремен-
но с созданием ядерного щита 
началась работа по проектиро-
ванию и строительству атом-
ных станций, флота, медици-
ны. Поколение, победившее в 
самой кровопролитной войне, 
хотело работать прежде всего 
во благо. И сразу же принялось 
решать и мирные задачи, стро-
ить социальные объекты, вне-
дрять лучшие услуги. Поэтому 
«квартал» в Ангарске всегда 
мог похвастаться отличной 
связью и сохраняет это техно-
логическое преимущество до 
сих пор! 

Абоненты компании «АЭХК- 
телеком» выбрали именно 
этого провайдера не только за 
высокое качество связи. Они 
знают, что здесь им предло-
жили рекордно низкую цену 
на безлимитный доступ к сети 
Интернет. Всего 196 руб./мес. 
за 100 Мб/с. Аналогичный на-
бор услуг для физических лиц 
у других операторов связи в 
среднем в два раза выше. 

- Мы очень серьёзно потру-
дились над снижением своих 
внутренних затрат, искали на-
дёжных поставщиков маги-
стрального Интернета по при-
емлемой цене, настраивали и 
отлаживали внутренние про-
цессы обслуживания клиентов 
с учётом передовых практик 
и современных требований. В 
итоге на сегодняшний день мы 
имеем конкурентоспособную 
услугу доступа к сети Интер-
нет, которая может удовлетво-

рить ваши самые притязатель-
ные требования как по цене, 
так и по качеству услуги, - рас-
сказывает начальник отдела 
связи АО «АЭХК» Сергей СА-
ВЕЛЬЕВ.

«АЭХК-телеком» также 
предлагает техническую под-
держку абонента с минималь-
ным временем реакции на 
ваше обращение. С вами свя-
жутся вежливые высококвали-
фицированные специалисты, 
которые доступны по прямому 
телефону: 8(3955) 54-44-00. 

- Наши сотрудники прибу-
дут на объект для подключения 
или решения любых других 
вопросов абонентов в макси-
мально короткие сроки из-за 
нашего очень удачного геогра-
фического размещения - мы 
находимся в центре юго-за-
падной части Ангарска, в 206 
квартале, в здании АТС-54, - 
продолжает ведущий инженер 
отдела связи АО «АЭХК» Да-
нила САВИТКИН.

Каждому клиенту «АЭХК-те-
леком» на сайте aecc-telecom.ru 
автоматически создаётся лич-
ный кабинет с возможностью 
онлайн-оплаты услуг. Через 
него, кстати, можно назначить 
себе обещанный платёж, и вы 
по-прежнему будете на связи! 
Своим клиентам при подклю-
чении специалисты компании 
устанавливают высокопроизво-
дительный WiFi-роутер, кото-
рый обеспечивает стабильную, 
без каких-либо зависаний и 
сбоев работу любых планше-
тов, ноутбуков и смартфонов 
независимо от их цены и года 

выпуска. После подключения 
к Интернету вы сможете про-
тестировать скорость работы в 
одной из популярных программ 
SpeedTest от Ookla на тестовом 
сервере «АЭХК-телеком».

- Мы постоянно работаем 
над увеличением зоны покры-
тия собственной цифровой 
сети связи. После освоения 
нашей исторически сложив-
шейся территории «квартала» 
мы планируем идти дальше в 

город, к нашим уважаемым ан-
гарчанам. Одновременно наши 
специалисты работают над 
расширением существующей 
линейки услуг и созданием со-
временных новых. Дополни-
тельно к услуге доступа к сети 
Интернет сейчас доступны та-
кие услуги, как видеонаблюде-
ние и IP-телефония. В скором 
времени ожидается запуск со-
временного интерактивного 
телевидения высокого разре-
шения, - говорит начальник 
отдела связи АО «АЭХК» Сер-
гей Савельев.

Для бизнеса есть отдельная 
линейка услуг: доступ в сеть 
Интернет, видеонаблюдение, 
настройка компьютерной сети, 
оптимизация или организация 
с нуля современной цифровой 
телефонной связи в офисе или 
на производстве, ремонт и про-
верка пожарной сигнализации. 
Всё это с высоким качеством и 
по конкурентным ценам.

- Уважаемые предпринима-
тели! Специально для вас нами 
разработаны очень гибкие та-
рифные предложения, кото-
рые могут удовлетворить ваш 
спрос. Мы открыты для диа-
лога! - уточняет специалист по 
работе с ключевыми клиента-
ми АО «АЭХК» Алёна ТУРЧА-
НИНОВА.

«АЭХК-телеком» на рын-
ке услуг связи работает с 1960 
года. В этом году компания от-
мечает 60-летний юбилей.

- Пользуясь случаем, хочу 
поздравить с юбилеем наши 
дружные и высокопрофессио-
нальные коллективы отдела 
связи АО «АЭХК» и участка 
связи ООО «Сервисный центр 
«Прогресс», а также всех на-
ших ветеранов - бывших ра-
ботников цеха связи АЭХК. 
Пожелать всем нашим специ-
алистам отличного здоровья, 
новых профессиональных успе-
хов и не снижать достигнутое 
высокое качество оказывае-
мых услуг связи и высокое ка-
чество обслуживания наших 
уважаемых абонентов! А на-
шим уважаемым абонентам 
пожелать качественных и не-
дорогих услуг связи от «АЭХК- 
телеком»! - резюмирует заме-
ститель генерального дирек-
тора по развитию АО «АЭХК» 
Игорь ТИТОВ.

выбирайте «аэхк-телеком»! 
Качественная связь по доступным ценам!

«АЭХК-телеком» - 
быстро, выгодно, 
надёжно и 
экономично!

стать абонентом «аЭХк- 
телеком», задать любые 
вопросы можно, позвонив 
по телефону 8-914-0000-
941 или написав на этот но-
мер по WatsApp или Viber. 
специалисты компании 
обязательно вам ответят. 
после уточнения наличия 
технической возможности 
по адресу подключения 
доступ к услуге предоста-
вят в максимально корот-
кие сроки в согласованное 
с вами время.

кстати

«АЭХК-телеком» также предлагает техническую поддержку абонента с минимальным временем реакции  
на ваше обращение. С вами свяжутся вежливые высококвалифицированные специалисты, которые доступны  

по прямому телефону: 8(3955) 54-44-00

Начальник отдела связи АО «АЭХК» 
Сергей Савельев

Заместитель генерального 
директора по развитию АО «АЭХК» 

Игорь Титов
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

13 марта 
• Светлый праздник - Белый месяц. ГУК «Националь-
ный театр песни и танца «Амар Сайн» (0+). Начало в 19.00.

14 марта 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника 
выращивания зеленных культур» (0+). Начало в 10.00.
• «Страсти по Торчалову». Спектакль народного теа-
тра «Чудак» (12+). Начало в 17.00, комната 11.
• Клуб друзей кино «Ракурс» представляет фильм 
Константина Лопушанского «Сквозь чёрное стекло» 
(12+). Начало в 17.00, вход свободный.

15 марта 
• «Щелкунчик и кошки». Спектакль Московского театра 
кошек В. Куклачёва под музыку П.И. Чайковского. Впер-
вые вы увидите «Щелкунчика» с участием 50 кошек, ко-
торые будут исполнять главные роли (0+). Начало в 11.30.
• «Кошель золота». Спектакль театра «Факел» по мо-
тивам шотландских и английских сказок (0+). Начало 
в 15.00 по адресу: 212 кв-л, д. 15.

16 марта 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
Программа, посвящённая 75-летию альпиниста и 
марафонца Виктора Никонова (12+). Начало в 18.00, 
вход свободный.

• «Пушистики». Выставка авторских кукол Аси Беловой, 
выполненных в технике фелтинг (6+). Начало в 16.00. 
• «Художники Ангарска. Чтобы помнили...». Выставка из 
фондов музея и частных коллекций (6+). Начало в 16.00.
• «Любовь моя - театр». Персональная фотовыставка 
Марины Свининой (6+). 

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства 
Сибири» (0+) 

13 марта 
• «Я вышиваю мир». Открытие персональной выстав-
ки Е. Бабушкиной. Творческая встреча с мастером 
(0+). Начало в 16.00.

По заявкам:
- «Классный праздник!» Развлекательно-игровая про-
грамма для детей 7-11 лет.
- «Знакомьтесь, геолог!» Познавательно-игровая про-
грамма для детей 6-8 лет.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы» (0+)
• Выставка «Каслинское литье: из частной коллекции 
С.А. Вопилова» (0+)
• С 18 марта - выставка микроминиатюр «Диво под 
микроскопом» русского мастера В.М. Анискина (0+)

Музей часов
Тел.: 55-33-45

14 марта
• Клуб садоводов «Надежда». Тема: «Косточковые. 
Проблемы выращивания. Вредители». Практические 
занятия по прививкам семечковых и косточковых 
(6+). Начало в 10.00.
• Клуб биодинамиков. Мастер-класс «Деревья и ку-
сты» (6+). Начало в 12.00.
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•«Украшения и не только». Выставка ангарских масте-
ров (6+)
• «Истории прошлого века». Персональная выставка 
ангарского художника В.С. Берданосова (6+)
• С 13 марта  выставка «Секреты шпионов» (6+)
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свободное время
«Художники Ангарска. Что-

бы помнили…» - так назва-
ли выставку, открывшуюся в 
Ангарском городском музее 3 
марта. Экспозиция посвящена 
памяти художников, ушедших 
из жизни и оставивших зна-
чительный зримый след в изо-
бразительном искусстве наше-
го города. Все они родились 
в других местах, но в разные 
годы жили в Ангарске, и мы 
считаем их своими. 

Это незабвенной памяти 
Степан ГВОЗДЕВ, Василий 
ГЛУШКОВ, Евгений ФИАЛ-
КОВСКИЙ, Геннадий КОТУ-
ХОВ, Сергей ТРЕТЯК, скуль-
птор Анатолий ОСАУЛЕНКО, 
а также Михаил БАЧИН, кото-
рого мы его знаем как дирек-
тора Дворца культуры, но он 
ещё и шаржи рисовал. Его за-
бавные портреты друзей тоже 
размещены на выставке.

Картины, скульптуры, пред-
меты декоративно-прикладно-
го искусства были извлечены 

из фондов музея и предостав-
лены из частных коллекций.

- Выставка даёт возможность 
увидеть особенности искусства 
с середины прошлого века до 
наших дней, - отметила на вер-
нисаже заведующая выставоч-
ным залом Ольга НОВОКРЕ-
ЩЁННЫХ.

На вернисаже вспоминали 
авторов, говорили о влиянии, 
которое они оказали на разви-
тие художественного творче-
ства в Иркутской области, и их 
произведениях. 

Степану Гвоздеву в этом году 
исполнилось бы 105 лет. У него 
не было больших полотен, 
даже на всесоюзной выставке 
он представлял свои этюды, но 
они были настолько хороши, 
что сделали художнику славу. 
Он писал ГЭС во славу побе-
дившего социализма, но не 

великую стройку - в его лири-
ческих пейзажах изображены 
уходящая натура, места, кото-
рые должны быть затоплены.

Василий Глушков приехал 
в Ангарск, имея звание заслу-
женного художника Северо- 
Осетинской АССР. Всесоюзную 
славу ему принесли офорты (раз-
новидность гравюры на метал-
лической пластине). Он изобрёл 
особенный способ травления 
металла, передавал секреты ма-
стерства студентам Иркутского 
художественного училища. 

На вернисаже о каждом из 
мастеров было сказано не-
мало добрых слов. Остаётся 
сожалеть, что возможность 
посмотреть работы мастеров 
выпадает не так часто, только 
на периодических выставках. 

марина зимина 
фото Любови зУбкоВоЙ

Автор экспозиции во Двор-
це ветеранов «Победа» разво-
дит руками: она сама не знает, 
сколько техник уже освоила. 
Не исключено, что эта цифра 
недалека от ста. 

Мастерица Елена Корнило-
ва тем и знаменита, что легко и 
по-хорошему жадно овладевает 
новыми способами прикладно-
го творчества. Часть её талантов 
представлена на персональной 
выставке, открывшейся 2 марта.

Вязаные, шитые и плетёные 
красотки, лучащиеся юмором и 
теплотой лохматые зверюшки, 
народные куклы-пружинки на 
стержнях, вышитые домики и 
машинки - это четыре полных 
шкафа в фойе ДВ «Победа», 
они же малая часть произведе-
ний Елены Владимировны. 

Это ещё не всё: здесь же ку-
клы-буряты, ставшие местным 
брендом, - теперь их вручают 
гостям города как ангарский 
сувенир. И ещё одна изюминка 
от Елены. Украшения из би-
сера не только красивы, но и 
удобны, поскольку они всегда 
двусторонние. Как бы изделие 
ни повернулось в процессе но-
ски, у него везде будет краси-
вая лицевая сторона.

Большинство фигурок Еле-
ны перепоясаны красной 
нитью и состоят из трёх частей. 
Это уже философия триедино-
го мира с «головой в небесах». 
Главное - смысл, а материалом, 
по словам мастерицы, может 
служить что угодно. За 40 лет 
выставок автор доказала это, 
создавая произведения, напри-
мер, из флаконов или травы. 

Её новое увлечение - шкатул-
ки. А недавно, после рождения 
внука, Елена Владимировна 
загорелась объёмными игруш-
ками (теперь в её доме паро-
возики перевозят пакетики со 
сладостями). Эксклюзивом 
нынешней выставки стал и 
вышитый автопортрет масте-
рицы, неотличимый на первый 
взгляд от чёрно-белой фото-
графии. 

Говоря о мире, человек гово-
рит о себе. Елена назвала свою 
выставку «Многогранным ми-
ром» - значит, ей дано видеть 
его грани, где красок и форм 
не сосчитать. Образы кукол 
рождаются у Елены в голове, а 
затем начинается таинство ма-
териализации. Будем ждать её 
дальнейшего проявления. 

ирина сВеТЛоВская

Накануне весеннего празд-
ника в Художественном цен-
тре открылась самая женская 
выставка - «Украшения и не 
только». В экспозиции милые 
сердцу дамские штучки: колье, 
бусики, браслеты, сумочки, 
шкатулочки, сувениры. Всего 
более 400 предметов, которые 
изготовили 57 мастеров. 

- С чего начинается утро 
истинной женщины? Встала, 
умылась, украсила себя и по-
шла украшать мир! - замеча-
ет директор Художественного 
центра Нина ВЛАСОВА. - По 
тому, какие украшения и ак-
сессуары выбирает женщина, 
можно судить о её характере.

Любовь САМОЙЛОВУ из 
Белореченска я представляю 
как человека смелого, не при-
выкшего оглядываться на чу-
жие суждения. В её коллекции 
- наиболее актуальные в ны-
нешнем сезоне яркие крупные 
броши с энтомологическими и 
растительными мотивами. 

Людмила СОБУРОВА - жен-
щина разносторонних взгля-
дов, ей хочется всё узнать, по-
трогать руками. Она не думает 
о волшебной палочке, сама во-
площает задуманное в жизнь. 
Выполненные ею колье из би-
сера то отражают древнесла-
вянские мотивы, то возвраща-
ют в чёрно-белое кино. 

Тамара КУКС удивила укра-
шениями в технике сутаж, 
которая заключается в укла-
дывании шёлковых плетёных 
шнуров вокруг основы. У Та-
мары в качестве основы - дра-
гоценные и полудрагоценные 
камни. Эту технику впервые 
применили во Франции и Гол-
ландии в XVI-XVII веках. Та-

мара Кукс кажется представи-
тельницей галантного века.

- Мы пришли к времени, ког-
да надевать украшения можно 
не только по особому случаю, 
но и в будни, не только на ве-
черний выход, но и на рабо-
ту, - замечает Нина Петровна. 
- Убранство наряда позволяет 
выделиться из толпы, обратить 
на себя внимание. 

Возможностей для создания 
украшений своими руками ве-
ликое множество. Бижутерию 
можно изготовить из самых 
необычных материалов, при-
меняя современные техники. 
Раньше использовали в основ-
ном бисер, бусины, а сейчас в 
дело идут тонкая проволока, 
вощёная леска, цепочки, шёл-
ковые шарфы, ленты из орган-
зы. Екатерина ДОЛГОВА для 
своих украшений использует 
сухоцветы и эпоксидную смо-
лу.

Когда видишь всё это вели-
колепие, хочется прийти до-
мой, просмотреть в интернете 
мастер-классы и самой взяться 
за дело. Ну очень вдохновляю-
щая выставка!

ирина бриТоВа 
фото автора 

Зримый след

Степан Гвоздев. «Строительство Ангарской ГЭС». 1950 год

Техника украшения

Куклы Елены 
КОРНИЛОВОЙ
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АКЦИЯ!
Частное объявление всего 100 руб

кто сказал мяу

Военный комиссариат го-
рода Ангарска проводит от-
бор кандидатов на военную 
службу по контракту в во-
инские части Иркутской, 
Свердловской, Самарской, 
Кемеровской, Челябинской 
областей, Алтайского края и 
Республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 
лет, годные по состоянию 
здоровья. Военнослужащие 
пользуются льготами и со-
циальными гарантиями, 
установленными законода-
тельством РФ.

Подробную информацию 
можно получить в военном 
комиссариате г. Ангарска, 
кабинет 27, или по телефону: 
8(3955) 55-69-21.

внимание

Собака в добрые руки
Очаровательная девочка 

очень хочет стать домашней и 
любимой. Скромная, нежная, 
маленькая, как Дюймовочка, 
ждёт своих «родителей». Воз-
раст - 1,5-2 месяца, будет сред-
ней, кушает сама.

Тел.: 8-952-623-72-83

В 13 микрорайоне найден си-
амский кот - кастрированный, 
крупный, ухоженный, к лотку 
приучен. Ищем хозяина!

Тел.: 8-964-543-89-70

Гретта - статная красотка, ко-
торая будет охранять вас днём 
и ночью. Стерилизованна, 
умна, в еде неприхотлива. Если 
в вашей жизни не хватает вер-
ного друга, срочно звоните!

Тел.: 8-952-623-82-73


