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Дорогие ангарчане!
День защиты детей - это ещё один повод напомнить об ответ-

ственности государства, общества и родителей за интеллекту-
альное, физическое и духовно-нравственное воспитание моло-
дого поколения.

В Ангарском городском округе созданы достойные базовые
условия для трамплина к будущим успехам. Мы считаем заботу
о настоящем и будущем юных ангарчан приоритетной задачей.
Строятся новые детские сады и школы, развиваются социаль-
ные и культурные учреждения. Все наши усилия в целом на-
правлены на то, чтобы наши дети получали всё самое лучшее и
жили в городе, который даёт простор для роста и саморазвития.

В этот замечательный праздник желаем вам здоровья, радо-
сти, чтобы на протяжении всей вашей жизни вас окружали за-
мечательные, любящие и добрые люди. Отдельные слова при-
знательности всем, кто работает с детьми! 

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

городского округа

С Днём защиты
детей!

Уважаемые жители
Иркутской области,

дорогие земляки!
От имени

депутатского
корпуса За-
конодатель-
ного Собра-
ния региона
сердечно по-
здравляю вас

с Международным днём за-
щиты детей!

Этот замечательный празд-
ник объединяет всех людей,
независимо от возраста, на-
циональности и гражданства.
Ведь речь идёт о самом доро-
гом, что есть в жизни каждого
человека, - о детях. Ради них
мы строим города и сохра-
няем мир, они наше будущее
и радость в настоящем.

Отрадно видеть, что за по-
следние годы ребятишек в
Приангарье становится всё
больше. Во многом это ре-
зультат продуманной госу-
дарственной политики по
поддержке материнства и дет-
ства. И сейчас перед нами, де-
путатским корпусом При-
ангарья, всеми взрослыми
людьми, стоит задача создать
благоприятные условия для
развития и воспитания под-
растающего поколения. Что-
бы дети росли здоровыми и
имели возможность опера-
тивно получать высококвали-
фицированную медицинскую
помощь, чтобы были сильны-
ми и могли заниматься спор-
том. Сегодня мы делаем всё
возможное для того, чтобы в
каждом посёлке, в каждом
районе больших городов у ре-
бятишек была своя бесплат-
ная спортивная площадка.
Мы хотим, чтобы дети вырос-
ли образованными, и вклады-
ваем деньги в строительство
новых современных школ,
поддерживаем молодых и
опытных педагогов, создаём
условия для обеспечения кад-
рами отдалённых территорий. 

Безусловно, гармоничное
развитие личности невозмож-
но без формирования пред-
ставлений о прекрасном и
эстетике, об общечеловече-
ских ценностях. И поэтому
мы поддерживаем развитие
местных домов культуры, раз-
виваем библиотечные сети.
Даже проект «Комфортная
городская среда» направлен
на то, чтобы дети имели воз-
можность играть на красивых
и удобных площадках ухо-
женных городов и посёлков.

В этот по-настоящему празд-
ничный день хочу пожелать
всем вам, своим землякам, ис-
кренней радости и солнечных
дней, наполненных детским
смехом. Чтобы вас окружали
любовь, тепло и забота, чтобы
вы дарили их своим близким,
становясь источником света
для всех, кто рядом. Будьте
здоровы и счастливы!
Сергей БРИЛКА, председатель

Законодательного Собрания
Иркутской области 

цветов раз-
личных сор-
тов будут

высажены на городские
клумбы в начале июня. На
эти цели в бюджете пред-
усмотрено 4 млн рублей.
Общая площадь всех цвет-
ников составит порядка
1750 квадратных метров.
Подвесные вазоны тради-
ционно украсят аллею по
улице Ленина, централь-
ную площадь перед здани-
ем администрации и улицу
Горького. Озеленения ждут
фигуры медведей в сквере
«Аистёнок», композиция
«Гномы» на пересечении
улиц Ворошилова и
Ленина, шары в парке им.
10-летия Ангарска, а
также на пересечении
Ангарского и
Ленинградского проспек-
тов, кувшин на кольце
Ангарский проспект -
Декабристов.

млн рублей пред-
усмотрено на уда-
ление аварийных

и нежизнеспособных
деревьев, формовочную и
санитарную обрезку
деревьев, стрижку живой
изгороди и удаление
поросли. Омолаживающая
обрезка сирени на разде-
лительной аллее по улице
Ленина уже проведена.
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городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР ПРАЗДНИК

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

94 000

5,5

Заработала техника, брига-
ды приступили к новой строй-
ке. Буквально через год ещё
один пустырь исчезнет с карты
города. Здесь, в 22 микрорай-
оне, начали возводить совре-
менный детский сад на 220
мест - с бассейном, простор-
ными группами и благо-
устроенной территорией.

Этот детский сад стоял в са-
мом первом генеральном пла-
не. Но только сейчас его
строительство стало возмож-
ным. Разрешение на строи-
тельство дошкольного учреж-
дения было получено всего два
месяца назад, а на прошлой
неделе подрядчик уже начал
работы. Сегодня на бывшем
пустыре вырыт котлован, ра-
бочие устанавливают сваи.

Готовь сани летом, 
а проект - заранее
Естественно, ни разработать

проект, ни пройти экспертизу
за два месяца просто невоз-
можно. Это занимает как ми-
нимум год. Однако админист-
рация Ангарского округа заго-
дя подготовила все необходи-
мые документы: положитель-
ное заключение государствен-
ной экспертизы на проектную
документацию, экспертизу до-
стоверности определения
сметной стоимости и заключе-
ние государственной экологи-
ческой экспертизы.

- Наличие готовых докумен-
тов для строительства учрежде-
ния позволило нам в кратчай-
шие сроки организовать не-
обходимые процедуры и выве-
сти на строительную площадку
подрядную организацию. Про-
ект стал реализовываться сразу
после подтверждения финанси-
рования из федерального и
областного бюджетов. В мест-
ном бюджете также предусмот-
рено софинансирование, - ком-
ментирует мэр Сергей ПЕТРОВ.

Бюджету Ангарского город-
ского округа строительство со-
циального объекта обойдётся
примерно в 6% от общей стоимо-
сти - это максимально выгодные
условия для муниципалитета.

Застройщиком является ООО
«СПМК-7». Согласно условиям

контракта общая продолжи-
тельность строительства объ-
екта - 12 месяцев, но предста-
вители подрядной организации
отмечают, что сроки возведе-
ния объекта могут быть сокра-
щены. Кстати, также год пона-
добился, чтобы построить дет-
сад в 32 микрорайоне, в кото-
рый малыши пошли в 2016 году.

Очередь в ясли 
сократится
Как отметил руководитель

округа, детский сад в 22 мик-
рорайоне позволит сократить
очередь в ясельные группы.
Новое дошкольное учрежде-
ние рассчитано на 11 групп, в
том числе: 2 ясельные, 2 млад-
шие, 2 средние, 3 старшие и 2
подготовительные. Каждая -

по 20 человек. Общая площадь
- 4725,6 «квадратов».

Напомним, что сегодня в Ан-
гарском округе местами в до-
школьных учреждениях обес-
печены дети старше двух лет. А
вот ясельных групп не хватает.
При этом Ангарский округ -
одна из немногих территорий,
где вообще существуют ясель-
ные группы. К примеру, в Ир-
кутске их давно нет. Майские
указы президента мы выполни-
ли в полном объёме: все дети от
3 до 7 лет местами в детсадах
обеспечены. Более того, план
даже перевыполнен - была по-
беждена очередь для малышей
от 2 лет. А в Мегете очередь
ликвидирована с полутора лет!

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЕЩЁ ОДИН ДЕТСКИЙ САД
за год построят в 22 микрорайоне Ангарска

Разрешение на строительство
детсада было получено всего 

два месяца назад, а на прошлой
неделе подрядчик уже начал

работы. Это стало возможным
благодаря заранее 

подготовленной документации.
Сегодня на бывшем пустыре

вырыт котлован, рабочие
устанавливают сваи

Сегодня в Ангарском округе местами 
в дошкольных учреждениях обеспечены
дети старше двух лет, а вот яслей 
не хватает. Детсад в 22 микрорайоне
позволит сократить очередь ещё 
на 220 человек.



С ангарчанином Владимиром
Красильниковым мы познако-
мились благодаря… Монголии.
Вернее, интересу к этой стране.
На днях в клубе путешественни-
ков ДК «Нефтехимик» Влади-
мир рассказывал о своём опыте
туризма в страну Чингисхана.
После любопытной лекции я за-
дала ещё несколько вопросов.

Маршрут строили 
по «пачке сигарет»
- Владимир, вы заядлый пу-

тешественник?
- Можно так сказать. Любовь

к туризму, природе мне привил
отец, мы со школы много где с
ним бывали. Туризм я люблю
самый разный: пеший, горный,
водный, всё, что связано со
сплавами на наших реках. Поз-
же пришла моя очередь путеше-
ствий с сыном. Когда в 2006 го-
ду мы впервые на одной маши-
не поехали с ним по Монголии
через Хубсугул, это была на-
стоящая авантюра. У нас не бы-
ло карт, а навигация тогда не
была развита. Ехали, что назы-
вается, «по пачке сигарет». Вме-
сто подробной карты - общая
схема страны, распечатанная из
Интернета, размером с тетрад-
ный листочек. Когда монголы
её видели, они плакали. Когда в
очередной раз в середине стра-
ны я «взял языка» (так я назы-
ваю операцию по выяснению у
местных жителей направления
движения), он подарил мне
большую и подробную карту.
Она до сих пор со мной.

- А что за карта нарисована
на капоте вашего автомобиля?

- Карта Монголии. Её мне на-
рисовали ребята из иркутского
«Автографа». В какой-то мо-
мент, в очередной раз разложив
карту страны на капоте, я понял,
что удобнее будет её прямо на
нём и нарисовать. Кроме самой
карты, на капоте изображены
какие-то важные для монголов
символы. Когда они видят эту
картину, сразу проникаются ка-
ким-то гигантским уважением.

Мифы о Монголии
- Вы же были во многих

странах. Почему именно Мон-
голию так выделяете?

- Да, я объездил всю Юго-
Восточную Азию, Южную

Америку. А в Монголии был
больше двадцати раз. И всем
ангарчанам, иркутянам сове-
тую обязательно побывать в
этой удивительной стране. По-
чему? Во-первых, потому что
она самая доступная географи-
чески. Меньше суток езды на
автомобиле - и ты уже в Улан-
Баторе. Четыре часа от Иркут-
ска - и ты на Хубсугуле. Во-
вторых, поездка туда может
быть очень бюджетной. 
В-третьих, Монголия геогра-
фически разнообразная страна.
Не надо думать, что это только
степь и пустыня. За один день
из пустыни можно добраться
до горных вершин высотой до
4700 метров. Таких даже в Сая-
нах нет. Можете увидеть ледни-
ки, водопады, вулканы.

- Говорят, что в Монголию
лучше ехать на джипе…

- Ещё один миф, который
придумали сами джиперы. Ко-
нечно, там много пространства и
для трофи, и для ралли-маршру-
тов. Но все основные историче-
ские и туристические центры
Монголии соединены хороши-
ми асфальтовыми дорогами. По-
этому я утверждаю: автопутеше-
ствие по Монголии возможно
абсолютно на любой машине. 

- Несколько лет назад Мон-
голия ввела безвизовый въезд
для российских туристов. Стра-
на сделала ставку на россиян?

- Я бы сказал, вообще на раз-
витие туризма. В Монголии
очень много путешественни-
ков из разных стран. Россияне,
можно сказать, к ним присо-
единились. В какой-то момент
наши туристы устали от гла-
мурного, пакетного туризма.
Стал популярным туризм при-
ключенческий, аутентичный,
познавательный, когда людям
интересно проехать по местам
силы, религиозным храмам.
Вот вы знаете, что на границе
Монголии и Китая есть второй
вход в Шамбалу? Это место по-
клонения монголов, которое
существует несколько сотен
лет. Там есть такой ритуальный
шар, весь обвешанный хадаха-
ми, и если к нему прислонить-
ся, то можно почувствовать не-
большую вибрацию и во рту
появляется металлический
привкус. Не знаю, чем это объ-
яснить, возможно, в этом ме-

сте сходятся какие-то геомаг-
нитные поля.

Банк в… юрте
- Говорят, что в Монголии

очень чтут традиции, в Улан-
Баторе можно увидеть людей в
национальных одеждах...

- Да, это удивительная стра-
на, где перемешаны прошлое и
самые современные вещи. Ок-
но в другую цивилизацию. На-
пример, в степи меня привели
в большую юрту, которая ока-
залась… отделением главного
монгольского банка. Внутри
вам и настоящий ресепшен, и
банкомат. Многие монголы до
сих пор живут в юртах, даже в
столице, ходят в националь-
ных халатах, занимаются тра-
диционным скотоводством.
Вот вы знаете, как до сих пор
хоронят в аймаках? Однажды
мы остановились в степи. Я
увидел в траве какие-то непо-
нятные вещи: халат, сапог.
Поднимаю его, а оттуда выва-
ливаются… человеческие ко-
сти. А потом я понял: то, что я
вначале принял за камни, это
человеческие черепа. Оказыва-
ется, монголы привязывают
умершего в седле и отправляют
коня в степь. Через какое-то
время лошадь сбрасывает «се-
дока». Дальше ветер и солнце
делают своё дело. И это не вар-
варство. Монголы в большин-

стве своём буддисты, которые
считают, что тело человека -
всего лишь временное приста-
нище для души. Поэтому место
захоронения и места помино-
вения у них разные.

Но лично для меня Монго-
лия - это место какого-то все-
ленского спокойствия. Когда я
заезжаю в эту страну, время для
меня как будто останавливает-
ся. Я перестаю стареть. Как
сказал один путешественник,
побывав в Монголии, я осо-
знал, что такое «ничто». Я как-
то сказал жене: «Если бы я был
королём, я бы пошёл работать
почтальоном в Монголии!»

Подарок от жены
- Вы путешествуете вместе с

супругой?
- Да, с Леной мы практически

всегда в поездках вместе, она
меня понимает, как никто дру-
гой. Когда-то мы вместе с ней
изъездили на квадроцикле всё
вокруг Хубсугула, открыли не-
сколько горных перевалов. У
нас даже день рождения в один
день - 22 апреля. В этом году она
подарила мне билеты в Непал -
знала, как я хочу побывать там.
Месяц я провёл в этой стране,
впечатления незабываемые.

- Побывав в разных странах,
вы точно можете назвать луч-
шее место на Земле.

- Лучше родного дома ничего
нет. И даже искать не стоит.
Это я понял не сразу. При-
знаюсь, даже мысли об эмиг-
рации были. Мы не ценим
многие вещи, которые нам да-
ны от рождения. Вот вы знаете,
что в Южной Америке нет си-
стемы отопления в домах? По-
тому что у них нет ресурсов на
это. Поэтому они привыкли
жить в холоде. Однажды, нахо-
дясь в очередной поездке, я
понял, что меня что-то трево-
жит. А когда вернулся в Ан-
гарск, поехал в наше зимовье в
лесу, развёл огонь и понял, что
успокоился. Я соскучился по
открытому огню.

Елена ДМИТРИЕВА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

ОКНО В ДРУГУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ
Владимир КРАСИЛЬНИКОВ о Монголии, вселенском покое и подарке жены

Я как-то сказал
жене: «Если бы я
был королём, я бы
пошёл работать
почтальоном 
в Монголии!»

Владимир Красильников: «Когда я заезжаю в эту страну, время для меня как будто останавливается...»

Пик Отгон-Тэнгэр в Монго-
лии - место святого поклоне-
ния буддийскому божеству
дхармапале Ваджрапа. Мощ-
ная гора - 4023 метра. Это до-
минирующая вершина в Хан-
гайском хребте. Огромная ле-
дяная шапка вечным покоем
лежит на вершине. Уже при
одном взгляде на неё пони-
маю, что без ледорубов делать
там нечего. А их-то у нас и
нет! 

В Буянте находим местного
кузнеца и из старых спинок от
кровати выковываем нормаль-
ные такие альпенштоки. Мон-
гол с женой угощают нас оро-
том. Это местный кисломо-
лочный продукт. Вкус, мягко
говоря, на любителя. Денег за
работу не берёт. Прикинув, что
у нас лишнее, выуживаем из
пикапа новую металлическую
канистру. Кузнец тащит нас в
гэр и усаживает есть свежесва-

ренного барана. В гэре очень
чисто и аккуратно. Разговор за
столом льётся рекой: 

- Чингисхан? 
- О! Да-да… 
- Сухэ-Батор? 
- О! Да-да… 
- Путин?
- О! Да-да…
- Москва? 
- О! Да-да… 
Прощаемся сытыми друзь-

ями.
Под горой находится одно-

имённый национальный парк.
Под охраной и сама гора, и
многочисленные тарбаганы,
ничего не боящиеся и сную-
щие туда-сюда. Тарбаганы -
отдельная тема. Как-то мы с
сыном Егоркой залегли за гор-
кой и наблюдали за этими за-
бавными животными. Пред-
ставьте себе сурка, но больше

раз в десять. Жирненькие,
кругленькие мультяшные
зверьки выкарабкиваются из
своих норок, бегают напере-
гонки, толкаются друг с дру-
гом, валятся на спинку и че-

шут лапками свои животики. 
На въезде в парк стоит ог-

ромный танцующий дхарма-
пале Ваджрапа. Не представ-
ляю, каким образом монголы
притащили туда это бетонное
изваяние.

Надо сказать, что на хоро-
шей машине можно подняться
на высоту ровно 3000 метров.
Там мы и поставили базовый
лагерь. Утром собрались на-
верх. Кошки, верёвки, ледору-
бы… День удался, с погодой
повезло. Подъём на гору не
составляет труда, а вот взлётка
на ледник довольно непри-
ятна. Есть куда улететь. По-
этому каждый шаг должен
быть взвешен и аккуратен. За
перегибом ледник становится
пологим, и по плоскотине вы-
ходим на вершину. Наверху, в
туре, лежит алюминиевая ко-

робка с книгой посещений. 
В ней оставляем свою запись.
С высоты 4023 метра уже ста-
новится видно, что земля
круглая. Не задерживаясь,
уходим вниз и по плечу выхо-
дим на место авиакатастрофы:
в 1963-м в тумане прямо в гору
врезался пассажирский само-
лёт «Ан-2». Никто не выжил.
Сам самолёт лежит глубоко
внизу, и подобраться к нему
трудно. На ребре находятся
могилы пилотов и просто бе-
зымянные. Много личных ве-
щей и останков пассажиров.
Тягостное место. 

С июня 2015 года правитель-
ство Монголии запретило лю-
бые восхождения на вершину, а
также ночёвки в парке. Утром
въехал в парк - к вечеру надо
покинуть. Считаю, что судьба
улыбнулась нам тогда, подарив
прекрасное восхождение.

Владимир КРАСИЛЬНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ

Как мы покорили священную гору

Владимир с сыном на вершине



Откладывать дела до завтра,
до понедельника, до следую-
щего месяца - вот уж действи-
тельно, русская национальная
черта. Кто из нас хоть раз не
отодвигал рутину в долгий
ящик? И кого, как не себя, ви-
нить, когда крышкой того
ящика себе же придавишь ру-
ки? Спросите: к чему этот пол-
ный морализаторства спич?
Считайте его анонсом новых
серий эпопеи «Как предприни-
матели приводят информа-
ционные и рекламные вывески
в соответствие с федеральны-
ми правилами». 

Предпринимателям 
пошли навстречу
Для тех, кто, быть может, за-

памятовал, с чего каша завари-
лась, небольшая предыстория.
Главное профильное ведом-
ство страны - Минстрой Рос-
сии спустило в регионы по-
ручение актуализировать пра-
вила формирования благопри-
ятного внешнего облика горо-
дов Отечества. В оперативном
порядке приводить в соответ-
ствие собственные вывески
выпало предпринимателям во
всех уголках страны. Не обо-
шла эта участь и представите-

лей бизнес-сообщества При-
байкалья. Областная служба
архитектуры подготовила
собственные рекомендации
(читай: указания), регламенти-
рующие каждую мелочь - от
видов санкционированной вы-
вески и места её возможного
размещения до допустимой
толщины букв. 

Учиться работать в соответ-
ствии с установленным регла-
ментом для ангарского бизне-
са стало делом неизбежным. И
чтобы не бросить предприни-
мателей один на один с замы-

словатыми требованиями
областной службы архитекту-
ры, администрация Ангарско-
го городского округа сформи-
ровала рабочую группу, первое
заседание которой состоялось
11 сентября прошлого года. В
специально созданный сове-
щательный орган вошли биз-
несмены и представители рек-

ламной сферы, а также спе-
циалисты Управления архи-
тектуры и градостроительства
и Комитета по управлению
муниципальным имуществом.
Надо сказать, обсуждение ве-
лось не в формате «ради галоч-
ки». Все без исключения
участники той рабочей группы
были нацелены на результат:
разработать проект норматив-
ного документа, приемлемого
для всех. Истина в спорах рож-
далась на протяжении не-
скольких месяцев. За время
обсуждений на общее рас-
смотрение от ангарских пред-
принимателей поступило 30
предложений, 22 из которых
были одобрены в конечной
версии документа, принятого
в ноябре.

Несмотря на то что област-
ное министерство спустило на
наш округ бланк ежемесячного
отчёта, который нужно было
исполнять, на очередном засе-
дании мэр Сергей ПЕТРОВ
озвучил предложение о введе-
нии моратория на демонтаж

несогласованных вывесок. Для
того чтобы без излишней
спешки привести свои дела в
порядок, предпринимателям
дали время до 1 июля. Разгово-
ры были закончены - настала
пора действовать.

Согласовывать 
не торопятся
1 июля уверенной поступью

приближается. До дня икс
остаётся ровно месяц. Как же
дела у ангарских бизнесменов?
Вывески соглаcовывают? 

Об успехах кампании на засе-
дании Координационного со-
вета предпринимателей Ангар-
ска отчиталась начальник отде-
ла территориального планиро-
вания Оксана УЗЮКОВА:

- В срок до 1 марта владель-
цам информационных кон-
струкций было необходимо об-
ратиться в Управление архи-
тектуры с заявлением о согла-
совании размещения. Для
удобства предпринимателей на
сайте администрации были
размещены примеры заявле-
ний и примерные эскизы про-
ектов. Кроме того, были разра-
ботаны концепции размеще-
ния конструкций на фасадах

зданий по главным улицам го-
рода. Так вот, на сегодня согла-
сована 51 информационная
вывеска, и это притом, что в
прошлом году администрацией
было выдано 400(!) уведомле-
ний. Хочется узнать, чего же
продолжает выжидать осталь-
ная, большая часть наших
предпринимателей? И вроде
бы люди приходят, консульти-
руются, задают вопросы, гово-
рят, что всё поняли. А после ис-
чезают и больше не появляют-
ся. Доходит до абсурда. Мы со-
гласовываем информационную
конструкцию. Предпринима-
тель её изготавливает и разме-
щает, а потом мы проезжаем, а
на фасаде красуется вывеска,
которую мы не согласовывали.
Впрочем, смешного тут мало -
с 1 июля мы начинаем первые
рейды. План обследования и
демонтажа конструкций будет
размещаться на сайте адми-
нистрации за 30 дней.

Время на исходе. Будет ли
сюжет новых серий закручен-
ного экшена похож на преды-
дущие, сейчас зависит только
от расторопности самих пред-
принимателей.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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ОБЩЕСТВО

ВРЕМЕНИ РАЗМЫШЛЯТЬ БОЛЬШЕ НЕТ!
До окончания моратория на демонтаж несогласованных вывесок остаётся месяц

Михаил ГОЛОВКОВ, первый заместитель мэра 
Ангарского городского округа:

- Казалось бы, владельцы информационных
конструкций должны были переболеть и при-
нять для себя новые правила ещё в конце 2017
года, когда мы вводили мораторий. От этого
никуда не уйдёшь, закон необходимо испол-
нять. В то же время решение вопроса ни в коем
случае нельзя превращать в кампанейщину по
принципу «всё содрать». Никто не хочет, чтобы

на месте демонтированных вывесок зияли неприглядные пятна
фасадов. Унифицированного рецепта здесь не существует.
Каждый отдельный случай необходимо прорабатывать инди-
видуально совместно с Управлением ЖКХ, Фондом капремон-
та и другими собственниками. Призываю все стороны активи-
зироваться и наладить предметный диалог. Это дорога с дву-
сторонним движением, но с единой для всех целью.

Прошлым летом не удосужившиеся привести в соответствие с правилами
свои рекламные и информационные конструкции предприниматели 
наблюдали за тем, как их вывески с треском грохались на асфальт

КОММЕНТАРИЙ

С 1 июля специалисты администрации
начинают первые рейды по улицам
Ангарска. План обследования 
и демонтажа несогласованных
конструкций будет размещаться на сайте
администрации за 30 дней.

У мам глаза на мокром ме-
сте. Дочки нервничают и пу-
таются в праздничных лентах.
Выглядят взволнованными
обычно сдержанные юноши.
Закончились уроки. Впереди -
последние экзамены. Одинна-
дцатилетний роман со школой
почти закончен…

Вот и прозвучали в ангар-
ских школах последние звон-
ки. 1150 одиннадцатиклассни-
ков Ангарского городского
округа выпускаются в этом го-
ду из школ, лицеев и гимназий.
Последние звонки также про-
звенели для 2480 девятикласс-
ников. В торжественной обста-
новке, в присутствии учите-
лей, родителей и друзей ребята
прощались со школой. Впере-
ди - выпускные экзамены, по-
ступление в вуз и взрослая
жизнь, полная новых откры-
тий и испытаний.

23 мая трогательный празд-
ник состоялся в лицее №2. Ак-
товый зал образовательного уч-

реждения не смог вместить всех
желающих увидеть торжество: с
любопытством заглядывались
на нарядных девчонок и маль-
чишек младшие лицеисты, ко-
торым в будущем тоже пред-
стоит прощание с детством.

Радость торжественного дня
с выпускниками, родителями и
педагогами разделил мэр Сер-
гей ПЕТРОВ:

- Одарённые люди с техниче-
ским складом ума востребова-
ны везде и, конечно, в Ангар-
ске. Пожалуйста, имейте в виду,
что в Ангарске вас, талантли-
вых, умных, всегда ждут. У на-
шей территории большой по-
тенциал. Вам предстоит разви-
вать наш город, который при-
вык быть первым, быть лиде-
ром. Это заложено в нас генети-
чески, потому что мы - потомки
победителей-первостроителей!

И это так. Сфера образова-
ния в нашем округе - одна из
лучших в Иркутской области.
Профессиональные педагоги-

ческие коллективы, высокий
интеллектуальный потенциал
самих учеников - всё это от-
крывает перед молодыми ан-
гарчанами большие горизон-
ты. Выпускники лицея №2, ру-
ководит которым Виктор БЕР-
КУТ, имеют мощный фунда-

мент для дальнейшей самореа-
лизации: 12 из 43 ангарских
медалистов прошлого года  -
выпускники лицея №2. С та-
кой стартовой площадки мож-
но достичь высоких результа-
тов не только в России, но и в
других странах мира. Важно не

забывать и о своей малой ро-
дине.

В этом году во взрослую жизнь
второй лицей отправит свой 26-й
выпуск. Аттестаты о полном
среднем образовании получат 99
человек. Благодаря победам во
всероссийских олимпиадах во-
семь из них ещё до проведения
экзаменов были зачислены в
крупнейшие вузы страны.

25 мая руководитель округа
также побывал на последнем
звонке в школе №5. Мэр поже-
лал ребятам успехов на вы-
пускных экзаменах и поступ-
ления в те вузы, которые они
выбрали. 

Что ж, теперь для выпускников
самое главное - пройти испыта-
ние государственными экзаме-
нами. Первые ЕГЭ (по информа-
тике и географии) уже состоя-
лись. Сегодня, 30 мая, ребята бу-
дут сдавать математику (базовый
уровень). Ни пуха ни пера!

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В школах Ангарского округа прозвенели последние звонки

Выпускники школы №5 города Ангарска к взрослой жизни готовы



Мэр округа
отчитался 
о доходах

В связи с ежегодным пред-
ставлением муниципальными
служащими сведений о дохо-
дах и расходах, об имуществе
и обязательствах имуще-
ственного характера на офи-
циальном сайте Ангарского
городского округа опублико-
ваны декларации муници-
пальных служащих, в том
числе доходы первых лиц. 

Мэр округа Сергей Петров
задекларировал 9 млн 159
тыс. рублей, из них 3 млн 130
тыс. - заработная плата, 4 млн
827,6 тыс. рублей - доход от
ценных бумаг и участия в ор-
ганизациях, 194,3 тыс. рублей
составила пенсия. Ещё 1 млн
рублей - доход от продажи
движимого имущества.

В 2017 году более 4 млн руб-
лей из собственных средств
Сергей Петров пожертвовал
на благотворительность: 
3 млн - на строительство хра-
ма Святителя Иннокентия в
селе Анга Качугского района,
1 млн - на памятник воинам-
победителям, первостроите-
лям Ангарска, 774 тыс. рублей
передал в благотворительный
фонд «Ангарские таланты».

Александра БЕЛКИНА

О своих доходах за 2017 год
также отчитались депутаты
Законодательного Собрания
региона и губернатор При-
ангарья. За прошлый год
Сергей ЛЕВЧЕНКО зарабо-
тал 4 млн 949 тыс. рублей. Из
народных избранников са-
мыми большими доходами
могут похвастаться Николай
ТРУФАНОВ - 648,2 млн руб-
лей и Нина ЧЁКОТОВА -
621,8 млн рублей.

Так уж вышло, что приезд в
Ангарск делегации из города-
побратима Мытищи пришёлся
на один из самых холодных
майских дней. Но и непогода
не смогла подпортить те тёп-
лые отношения, которые сло-
жились между нами.

- Чувствуем себя как дома, -
заявила при встрече с мэром
Сергеем ПЕТРОВЫМ заме-
ститель главы администрации
городского округа Мытищи
Светлана ЛЫСЕНКО. Она
впервые оказалась в Сибири и
сразу же отметила природную
красоту края и архитектурное
изящество нашего города.

- Это потому, что у нас много
общего, в том числе в ментали-
тете. Как у наших, так и у ва-
ших жителей очень развито
чувство патриотизма, - согла-
сился Сергей Петров.

Перенять успешный 
опыт
Мытищинцы уже третий год

подряд приезжают к нам в го-
сти на День города. В 2016 го-
ду с ответным визитом отпра-
вились к побратимам и ангар-
чане. Хотя обмен любезностя-
ми, конечно, не главная цель в
побратимских связях. Гораздо
важнее для ангарчан было из-
учить управленческий опыт
территории, «подсмотреть»
какие-то успешные проекты.
Близость к столице позволяет
Мытищам максимально бы-
стро внедрять у себя самые
последние городские иннова-
ции.

- Мы очень много важных
вещей подчеркнули у вас для
своей территории, надеюсь,
ещё многому научимся. Впе-
чатляют темпы роста террито-
рии Мытищ и уровень благо-

устройства, - приветствуя гос-
тей, сказал Сергей Петров.

Первым проектом, сделан-
ным у нас по примеру Мытищ,
стало создание предприятия
«Парки Ангарска». Впервые за
много лет у городских зелёных

зон появился свой хозяин, на-
чалось их благоустройство.
Кстати, за последние годы ко-
личество обустроенных парков
в Мытищах выросло с 3 до 8.
Зоны массового отдыха обу-
страивают по единому стан-
дарту, в который входят не
только эстетические парамет-
ры, но и обустройство туале-
тов, системы пожарной без-
опасности. Кроме больших
парков, в Мытищах приводят в
порядок мини-скверы между
жилыми комплексами. Все эти
наработки ангарчане обяза-
тельно возьмут на карандаш.

Совместные проекты 
наших школьников
Ещё одна сфера, в которой

мы активно сотрудничаем, -
система образования. После
рабочего визита в Мытищи ди-
ректоров ангарских школ в но-

ябре прошлого года появилось
несколько новых совместных
проектов между учебными за-
ведениями. Ангарские школь-
ники дистанционно участвова-
ли в олимпиаде, научно-прак-
тической конференции. Шко-
ла №39 обменялась опытом по
патриотическому воспитанию
со школой №31 в Мытищах.
Есть идея об обмене делега-
циями школьников.

Светлана Лысенко в свою
очередь поздравила ангарчан с
Днём города и поблагодарила
за тёплый приём.

- Здорово, что наши отноше-
ния развиваются. Мы искренне
рады слышать, что вы у нас что-
то подсматриваете и внедряете
на своей территории, особенно
в части благоустройства терри-
тории. Мы готовы поделиться
опытом работы в области меди-
цины, у нас замечательные кар-
диологи. Обмен школьными
делегациями, проведение он-
лайн-конференций, участие в
спортивных и культурных ме-
роприятиях - всё это между на-
шими городами сегодня актив-
но развивается, - сказала она.

Председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ отметил,
что побратимским связям
между Ангарском и Мытища-
ми в этом году исполняется 11
лет, и выразил надежду на то,
что сотрудничество между го-
родами будет продолжаться.

В рамках официального ви-
зита делегация посетила ледо-
вый Дворец спорта «Ермак»,
транспортное предприятие
«Автоколонна 1948». Также для
гостей была организована экс-
курсия в уникальный парк де-
ревянной скульптуры «Луко-
морье».

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КСТАТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Художественном центре в субботу открылась фотовыставка 
«Ангарск – Мытищи. Для дружбы нет расстояний»

ДРУЖИТЬ ДОМАМИ
В Ангарске с официальным визитом побывала делегация из Мытищ

во время визита 
в мытищи для
ангарчан было
важно изучить
управленческий
опыт территории,
«подсмотреть»
какие-то успешные
проекты. 

Завершается подготовитель-
ная работа по благоустройству
Еловского пруда - места мас-
сового отдыха ангарчан. 

На данный момент работы на
заключительном этапе. После
получения результатов проб воды
и грунта, которые проводит Тер-
риториальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Иркутской
области в городе Ангарске и Ан-
гарском городском округе, пляж
будет официально открыт.

Отметим, что Еловский пруд
(левый берег) - единственное
место санкционированного ку-
пания на территории Ангарска.
В рамках подготовки к купаль-
ному сезону здесь проводятся

ежегодные мероприятия по со-
держанию гидротехнических
сооружений, которые позво-
ляют наполнить, а после сезона
слить водохранилище. В настоя-
щее время выполнены следую-
щие мероприятия: завезён пе-
сок, перед наполнением про-
изведена очистка дна пруда, тер-
ритория обработана от комаров
и клещей. В летний период бу-
дут организованы пункты охра-
ны и службы спасения. Уборку
будет осуществлять подрядная
организация. Все организа-
ционные мероприятия плани-
руется завершить до 2 июня.

Александра БЕЛКИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Пляж к лету почти готов Итоги работы комиссии по
делам несовершеннолетних за
прошлый год заслушали депу-
таты, входящие в состав по-
стоянной комиссии Думы Ан-
гарского городского округа по
вопросам социальной сферы. 

По данным за 2017 год, в
округе проживают порядка 50
тысяч детей и несовершенно-
летних. По словам ответствен-
ного секретаря комиссии
Александры ГОЛУБЧИКО-
ВОЙ, на учёте в банке данных
как находящиеся в социально
опасном положении стоят 116
несовершеннолетних.  

В 2017 году подростки совер-
шили 165 преступлений, 36 из
них - тяжкие и особо тяжкие.
Причём 16 из них совершены
несовершеннолетними в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния (в 2016 году эта цифра бы-
ла больше - 21). Подавляющее
число преступлений - 72% - на
счету детей из неполных либо
пьющих семей, однако 16%
малолетних преступников
проживают в полных и благо-
получных семьях. 

С трудными детьми и их ро-

дителями в округе ведётся по-
стоянная работа. Так, индиви-
дуальную программу реабили-
тации прошли 116 семей, нахо-
дящихся в социально опасном
положении. 

Одним из ключевых момен-
тов профилактики асоциаль-
ного поведения подростков яв-
ляется внеурочная занятость.
За год в округе на выплату ма-
териальной поддержки несо-
вершеннолетним с целью вре-
менного трудоустройства из-

расходовано порядка 1,7 млн
рублей из областного бюджета.
Свыше 3 млн рублей выделено
на организацию временной за-
нятости несовершеннолетних
в свободное от учёбы время в
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образова-
ния». Таким образом было тру-
доустроено 1144 подростка. Ра-
боту через Центр занятости на-
селения нашли также 12 закон-
ным представителям трудных
подростков, а 38 родителей по
инициативе комиссии прошли
лечение от алкоголизма. 

В канун летних каникул на
территории проведена обшир-
ная работа по организации до-
суговой занятости несовер-
шеннолетних. Помимо всех
служб, ответственных за про-
филактику, к работе с семьями,
находящимися в социально
опасном положении, в этом
году будут привлечены обще-
ственные организации. 

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Занятость против
малолетней преступности

В прошлом году по муниципальной
программе было трудоустроено

1144 подростка



Где хранится память? Не
компьютерная, а настоящая,
та, которую можно потрогать
руками, долго разбирать напи-
санные от руки буквы, вчиты-
ваясь в слова, начертанные по
правилам дореволюционной
орфографии. Бесценные сви-
детельства прошлого вот уже
100 лет бережно хранят архи-
висты нашей страны.

Дела давно минувших 
дней
Если заглянуть в глубь веков,

то архивы начали собирать на-
много раньше. А нынешняя
круглая дата ведёт летоисчис-
ление от Декрета о реорганиза-
ции и централизации архивно-
го дела в РСФСР от 1 июня
1918 года, подписанного пред-
седателем Совета Народных
Комиссаров В.И. Лениным. 

Ангарский архив ещё молод,
ему 61 год. Датой его основа-
ния считается 12 ноября 1957
года. Именно в этот день рас-

поряжением исполнительного
комитета Ангарского город-
ского Совета депутатов трудя-
щихся на должность заведую-
щей городским государствен-
ным архивом Ангарска на-
значена Надежда ВОЛКОВА.

Изначально все документы
хранили в здании администра-
ции в коридоре второго этажа. 

За минувшие шесть десяти-
летий архив города значитель-

но увеличился. В 2009 году для
его хранения было выделено
здание в 9 микрорайоне, дом
20, площадью более 2000 квад-
ратных метров. Здесь созданы
условия для хранения доку-
ментов, постоянно поддержи-

вается температурно-влаж-
ностный режим.

В настоящее время там нахо-
дятся 95 тысяч дел из давно
минувших дней. Это миллио-
ны страниц документов, отра-
жающих историю города Ан-
гарска и Ангарского городско-
го округа. Они рассказывают о
строительстве и становлении
города, его социально-эконо-
мическом развитии с 50-х го-
дов ХХ столетия и до настоя-
щего времени.

Среди раритетов - протоко-
лы Суховского сельского Со-
вета народных депутатов и его
исполнительного комитета на-
чиная с 1917 года. Специ-
альные тетради в жёстком кар-
тонном переплёте сохранили
для потомков историю неболь-
шой железнодорожной стан-
ции на Транссибирской ма-
гистрали. Аккуратным почер-
ком с фитами, ерами, ятями

описано мятежное револю-
ционное время.

Без бумажки 
ты букашка
Не каждый сможет выдержать

скрупулёзный, ответственный
труд, сопряжённый с посто-
янным потоком документов, их
обновлением. Эти требования
приводят к тому, что в архивах
не приживаются случайные лю-
ди, остаются только увлечён-
ные, ответственные, которые
по-настоящему любят свою
профессию. Сейчас в ангарском
архиве трудятся 10 человек. 

Сведения из архива востре-
бованы населением. По доку-
ментам постоянного хранения
специалисты отвечают на за-
просы граждан, выдают копии
постановлений, договоров да-
рения, завещаний, выписки об
отводе земельных участков,
актов приёмки в эксплуатацию
жилых домов. 

По документам ликвидиро-
ванных организаций по лично-
му составу предоставляются
данные в Пенсионный фонд,
подтверждающие трудовой
стаж, сведения о заработной
плате, копии трудовых догово-
ров. С этим не возникает про-
блем, если бывшие работода-
тели, как положено, сдали до-
кументацию в архив. 

Но случается по-разному.
Бывшие работники с ног сби-
ваются, чтобы раздобыть справ-
ки, подтверждающие их трудо-
вой стаж, и получить прибавку к
пенсии, а нужные документы в
это время мёртвым грузом лежат
в подвалах, гаражах, на черда-
ках. 

В «розыске» архив ныне уже
канувших в Лету предприятий,
таких как «Союзмясомолмон-
таж», «Ангарсктехнохиммон-
таж», машинно-счётная стан-
ция УРСа АУС, «Ангарскграж-
данстрой». Известно, что тру-
довые книжки, личные дела и
другая документация по лич-
ному составу хранились в быв-
шем здании ПЖРЭП, в мага-
зинах «Весна», «Вояж», «Юби-
лейный», на рынке «Сказка». 

- Мы готовы безвозмездно
забрать архив по личному со-
ставу ликвидированных пред-
приятий. Возьмём отчётность
в любом состоянии, сами при-
ведём её в порядок и обеспе-
чим достойное хранение, - об-
ращается хранитель фондов
личного состава Юлия ИВА-
НОВА к тем, кто знает о ме-
стонахождении брошенных
документов. 

Светлана КОСТЫЛЕВА,
начальник архивного отдела

администрации Ангарского
городского округа 

6 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №48 (1208)          30 мая 2018

Панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ОТДЫХ

Бывшие работники с ног сбиваются, 
чтобы раздобыть справки,
подтверждающие их трудовой стаж, 
и получить прибавку к пенсии, а нужные
документы в это время мёртвым грузом
лежат в подвалах, гаражах, на чердаках.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Ангарские архивисты готовы сами привести в порядок бумаги ликвидированных организаций

Работники архива тщательно и скрупулёзно работают с каждым
документом и обладают почти компьютерной памятью

Люблю бывать в оздорови-
тельных лагерях перед их от-
крытием, пройтись вдоль на-
рядно покрашенных корпусов,
подышать запахом цветущих
яблонь! Чистота и тишина. Но
ненадолго! Через несколько
дней приедут дети, будет весе-
ло и звонко. 

С 23 мая специально создан-
ная муниципальная межве-
домственная комиссия осу-
ществляет проверку готовно-
сти загородных лагерей к нача-
лу летнего сезона. Специали-
сты уже побывали в «Луко-
морье», спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Училище
олимпийского резерва», оздо-
ровительно-образовательном
центре «Галактика», в «Юби-
лейном» и «Здоровье». 31 мая
пройдёт приёмка лагеря
«Звёздный». 

- При проверке внимание
уделяется санитарно-эпиде-
миологическому и противопо-

жарному контролю, обеспече-
нию безопасности, медицин-
скому обслуживанию, органи-
зации правильного питания и
образовательным программам,
- рассказала главный специа-
лист Управления образования
Ирина ЯШИНА.

В понедельник, 28 мая, ко-
миссия выезжала в загородные
лагеря Управления социальной
сферы АНХК «Юбилейный» и
«Здоровье». 

- В нынешнем году капи-
тально отремонтирована часть
корпусов, а также проведено
обустройство жёсткой кровли
на зданиях столовых, - расска-
зал начальник оздоровитель-
ного комплекса Константин
ПРЕЛОВСКИЙ. 

В «Юбилейном» капитально
отремонтировали корпус №3.
Заменили сантехнику, устано-
вили новые двери, покрасили
стены. Осталось расставить
мебель, создать уют, нанести

последние штрихи - и можно
встречать гостей. 

В Ангарском городском
округе старт детской оздорови-
тельной кампания будет дан в
«Здоровье». Первый сезон там
начнётся с 1 июня. В «Звёзд-
ный» дети заедут 2 июня. В
сказочном «Лукоморье» ребят
ждут с 4 июня, в «Юбилейном»
- с 6 июня. Продолжитель-
ность сезона - 21 день. 

- В шести загородных лагерях
Ангарского городского округа
в рамках летней оздоровитель-
ной кампании отдохнут 9700
ребят. Риска, что места отдыха
детей будут не приняты, прак-
тически нет. Подготовка идёт
планомерно. Все вопросы регу-
лируются в рабочем режиме, -
отметила заместитель мэра,
председатель комиссии по при-
ёмке загородных лагерей отды-
ха Марина САСИНА.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Приёмка показала: 
детские оздоровительные лагеря 

к приезду детей готовы

Лагерь «Юбилейный». Первая смена здесь начнётся 6 июня

В столовой лагеря «Здоровье» проведено обустройство скатной кровли 

Своё место в архиве находят даже
не очень серьёзные документы



Мы с соседкой по подъезду
долгое время работали на од-
ном предприятии, но у неё
пенсия больше, чем у меня. С
чем это связано? Мы же
должны получать примерно
одинаковую пенсию?

(Наталья Сергеевна)
Двух одинаковых пенсий не

бывает. Размер страховой пен-
сии зависит не только от про-
должительности стажа и раз-
мера зарплаты. С 1 января 2015
года установление страховых
пенсий в России производится

в соответствии с Федеральным
законом №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях». Размер страхо-
вой пенсии каждого граждани-
на индивидуален и зависит от
количества заработанных пен-
сионных баллов. 

Периоды работы до 2015 го-
да, то есть до вступления в си-
лу закона «О страховых пен-
сиях», тоже автоматически пе-
ресчитаны в баллы. Количе-
ство баллов за эти периоды за-

висит от продолжительности
стажа, отношения вашей зара-
ботной платы к средней зара-
ботной плате по стране на тот
период, а также от суммы стра-
ховых взносов, отражённых на
вашем лицевом счёте, потому
что начиная с 2002 года их
уплата уже производилась. А
вот после 2015 года количество
баллов напрямую зависит от
вашего официального трудо-
устройства и сумм страховых

взносов, которые уплачивал за
вас работодатель.

Кроме того, баллы начис-
ляются за иные социально
значимые периоды (уход за ре-
бёнком до достижения возрас-
та полутора лет, период про-
хождения военной службы по
призыву и так далее). Подроб-
ные разъяснения о порядке
исчисления размера именно
вашей пенсии можно полу-
чить, обратившись непосред-

ственно в Управление Пен-
сионного фонда по месту на-
хождения пенсионного дела.
При наличии «кодового слова»
в органах Пенсионного фонда
подробную информацию мож-
но получить и по телефону го-
рячей линии Отделения ПФР
по Иркутской области 47-00-
00. Во всех других случаях ин-
формацию по телефону не
предоставят, поскольку это
противоречит ФЗ «О персо-
нальных данных».

Пресс-служба ПФР
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Панорама недели

ВОПРОС-ОТВЕТ

Общественно активные лю-
ди - кто они и чем занимают-
ся? Некоторые почему-то уве-
рены, что главная форма та-
кой активности - это выйти на
площадь и там от души покри-
чать. Однако в идеале обще-
ственники - это помощники
власти в диалоге с населением.
И у гражданского «активиз-
ма», как называют социологи
неформальную и доброволь-
ную деятельность на общее
благо, достаточно много форм
и возможностей.

Именно такие активисты-
добровольцы собрались на
днях все вместе за круглым
столом в зале заседаний адми-
нистрации Ангарского округа,
чтобы услышать друг друга и
поделиться информацией о
своих социальных проектах.
Удивительно, но встреча пока-
зала, что некоторые обще-
ственные организации мало
знают о работе других. Стало
ясно, насколько важно взаи-
модействие между разными
сообществами, ведь зачастую
деятельность многих пересе-
кается.

Календарь волонтёрских
проектов
Чтобы принять участие в

конкурсе на соискание муни-
ципальных субсидий из бюд-
жета округа в 2018 году, каждая
заявленная организация под-
готовила свои социально
значимые проекты. И перед
конкурсной комиссией стояла
действительно трудная задача
по выбору победителей.

К примеру, Совет ветеранов
Ангарского округа выступил с
проектом «Никто не забыт». В
рамках этой программы вете-
ранам оказывается разносто-
ронняя поддержка, в том числе
помощь по ремонту и уборке
квартир. Кстати, именно этот
проект стал лидером конкурса,
а значит, Совет ветеранов по-
лучит субсидию в размере 300
тысяч рублей.

Ярко и по делу выступил Со-
вет женщин Ангарского окру-
га. В последнее время эта об-
щественная организация ак-
тивно набирает обороты, ряды
Совета пополняет всё больше
молодых женщин. Проект «Се-
ребряное волонтёрство» на
круглом столе представила
председатель Совета женщин
Елена ПОПОВА:

- Самое главное, что наша
работа будет направлена на де-
тей из неполных, многодетных
и малоимущих семей. То есть
на тех ребят, которые вряд ли
поедут во время каникул в ла-

герь, а значит, летом останутся
на улице. Цель, которую мы
перед собой ставим, - занять
этих детей. Нам важно не вы-
пустить в нашей работе ни од-
ного ребёнка. 

В рамках этого проекта, в
частности, будут организованы
летние выездные площадки, во
время которых волонтёры бу-
дут общаться с мальчишками и
девчонками, устраивать зани-
мательные игры. Организаци-
ей досуга детей и подростков
во время летних каникул зай-
мутся более 45 добровольцев, в
основном это люди «серебря-
ного возраста» - им уж точно
есть чем поделиться с подрас-
тающим поколением. Такие
выездные площадки будут ор-
ганизованы не только в городе,
но и в сёлах округа. 

Совет женщин со своим про-
ектом занял второе место и по-
лучит субсидию в размере 150
тысяч рублей.

Третье место заняла спортив-
ная общественная организа-
ция инвалидов «Импульс». Ей
будет выделено 70 тысяч руб-
лей на спортинвентарь и орга-
низацию соревнований. На-
помним, 15 мая в «Импульсе»
состоялось торжественное со-
бытие - открылся Центр ком-
плексной реабилитации детей
с ограниченными возможно-
стями.

- Раньше мы в основном за-
нимались спортивной реаби-
литацией, теперь планируем
осуществлять комплексный
подход к укреплению здоровья
и социальной адаптации ребят
с различными заболеваниями,
- говорит председатель органи-
зации Ольга ЛОМАНОВА.

Помогут всем 
Хочется поздравить трёх по-

бедителей, однако в этом году
абсолютно все общественные
организации, которые подали
заявку на конкурс, получат
финансовую поддержку. На
эти цели в рамках программы
«Социальное партнёрство» в
бюджете Ангарского округа
предусмотрена сумма в 1 млн
рублей. Троим победителям -
300, 150 и 70 тысяч рублей,
оставшаяся сумма будет по-
ровну разделена между други-
ми участниками конкурса.

…Важно, что сегодня от иж-
дивенческой и пассивной по-
зиции мы идём к активному и
партнёрскому участию всех за-
интересованных сторон: граж-
дан, власти и бизнеса. Ведь об-

щество - это люди. А люди
предпочитают оставаться
людьми. Для личного и общего
блага.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

МИЛЛИОН НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
14 некоммерческих организаций получат ежегодную субсидию из бюджета

Ангарского округа

Участники конкурсного от-
бора по предоставлению суб-
сидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим ор-
ганизациям Ангарска на реа-
лизацию социально значимых
проектов на территории окру-
га в 2018 году:

n Общественная организа-
ция «Совет женщин Ангар-
ского городского округа».
Проект: «Серебряное волон-
тёрство»

n Реабилитационный центр
«Перекрёсток семи дорог».
Проект: «Телефон доверия для
лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию в связи
с социально негативными яв-
лениями - наркоманией и ал-
коголизмом. Анонимно»

n Спортивная общественная
организация инвалидов «Им-
пульс». Проект: «Доступный
спорт, физическая культура,
реабилитация для инвалидов,
детей-инвалидов, создание
доступной среды для социаль-
ной интеграции инвалидов»

n Благотворительный фонд
«Право на жизнь». Проект:
«Охрана окружающей среды и
защита животных» (пере-
движной ветеринарный ком-
плекс «Айболит» для стерили-
зации животных, находящих-
ся на удалённой территории)

n Ангарская городская дет-
ская спортивная обществен-
ная организация «Школа кон-
тактного карате и кикбоксин-
га имени В.А. БАШУРОВА».
Проект: «Летний экологиче-
ский адаптивный лагерь
«Контакт»

n Частное образовательное
учреждение - школа раннего
развития детей «Вундеркинд».
Проект: «Расширение воз-
можностей образовательного
процесса для детей дошколь-
ного и младшего школьного
возраста»

n Ангарская городская об-
щественная организация «На-

ционально-культурная авто-
номия татар». Проект: «К род-
ным национальным истокам»

n Общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных ор-
ганов Ангарского городского
округа. Проект: «Никто не за-
быт»

n Ангарская общественная
организация «Ассоциация ро-
дителей детей-инвалидов».
Проект: «Центр абилитации
АРДИ»

n Иркутская региональная
общественная организация
«Бурятский культурный центр
«Туя». Проект: «Сохранение и
развитие уникальной само-
бытной культуры бурятского
народа и формирование меж-
национальной толерантности
в рамках культурного обмена
между народами РФ»

n Ангарская городская об-
щественная организация
«Творческие театральные ма-
стерские». Проект Междуна-
родного летнего театрального
центра «Ольхон» и фестиваля
«Сибирская рампа» в 2018 
году

n Ангарская городская об-
щественная организация по
защите интересов многодет-
ных семей, сирот (имеющих
детей), матерей-одиночек
«Большая семья». Проект:
«Развитие волонтёрского дви-
жения на территории Ангар-
ского городского округа»

n Общественное учрежде-
ние «Иркутский региональ-
ный социальный центр «Сер-
дечность». Проект: «Центр
поддержки и развития моло-
дых семей Приангарья»

n Ангарская городская орга-
низация Иркутской област-
ной организации Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Всероссийское об-
щество инвалидов». Проект:
«Мы свои. Энергия жизни»

Один из социально значимых проектов Совета женщин - мобильный
консультационный центр. Пока мам консультируют, ребятишки могут

поучаствовать в мастер-классах, которые проводят волонтёры.
Особенно актуален этот проект для жительниц отдалённых

микрорайонов и посёлков. На фото: мастер-класс для детей Китоя

В этом году
абсолютно все
общественные
организации,
которые подали
заявку на конкурс,
получат
финансовую
поддержку.

СПРАВКА

Двух одинаковых пенсий не бывает

Кто у нас добровольцы?
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здоровье

ваш финансовый консультант

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболо-
га, сосудистого хирурга, ла-
зерное удаление варикозных
вен, сосудистых звёздочек

- Лазерная коагуляция об-
разований кожи

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики
лечения геморроя, анальной
трещины

- Пластика пупочных, па-
ховых грыж

- Пункция щитовидной
железы, консультация эндо-
кринолога

- Лазерная коагуляция уз-
лов щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолиф-
тинг, введение суставной
смазки

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Аппаратное лечение хро-
нического простатита, муж-
ской слабости

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лечение всех видов боли
- Избавление от потливо-

сти
- Свыше 1200 лаборатор-

ных тестов

соцзащита

Проблемы в интимной сфере
преследуют  многих, но говорить
об этом не принято, довериться
часто некому.

Мужские сложности
Каждый второй мужчина

имеет проблемы со здоровьем.
Порой первой причиной обра-
щения к урологу становится
бесплодие. Многих мужчин
волнуют тяжесть внизу живо-
та, жжение, мужская слабость,
боли в самый неподходящий
момент. Причиной большин-
ства этих проблем является
простатит. При остром воспа-
лении необходимо правильно
подобранное медикаментозное
лечение. Если оно не проведе-
но вовремя, заболевание ста-
новится хроническим. Без спе-
циальных методов успешно за-
вершить лечение не получится. 

Теперь стало возможным по-
мочь мужчинам с бесплодием,
хроническим простатитом,
мужской слабостью. В клини-
ке Vital+ используется совре-
менный аппарат «Матрикс-
Уролог». Это единственный
аппарат, сочетающий лазерное
излучение, тепловое воздей-
ствие, магнитное поле и вибра-
ционный массаж. Лечение на

аппарате курсовое, хорошо со-
четается с другими видами по-
мощи, усиливает кровоснаб-
жение простаты, обеспечивает
доставку антибактериального
препарата к зоне воспаления.

В клинике используется со-
временный ультразвуковой
сканер GE (США) для контро-
ля лечения. Имеется возмож-
ность сдать анализы на инфек-
ции, передающиеся половым
путём. Комфортная уютная
атмосфера, анонимность
сделают процесс лечения
приятным для вас и ваших
близких.

Женский вопрос
Есть болезни, о которых

вслух практически не упоми-
нают. Недержание мочи у жен-
щин - распространённое забо-
левание. Многие считают это
обычным или неизбежным
возрастным явлением, что
удерживает от обращения к
врачу. Другие больные стра-
дают психологически и стес-
няются говорить о проблеме.
Но при всём этом миллионы
женщин непроизвольно и не-

ожиданно теряют мочу по не-
сколько раз в день. Такое со-
стояние обязывает женщину
задаваться вопросами: где бли-
жайший туалет? достаточно ли
я положила прокладок? Не-
обходимо каждое утро решать,
какую одежду надеть, сколько
принять жидкости, сколько
времени займёт поездка. 

Недержание мочи влияет
практически на все стороны
жизни больных, существенно
ухудшая их социальную, быто-
вую, профессиональную и се-
мейную адаптацию, то есть то,
что принято обозначать терми-
ном «качество жизни». Это,
действительно, большая про-
блема, потому что вызывает
реальный психологический и

физический дискомфорт. В
США на лечение таких боль-
ных тратится денег больше,
чем на всю кардиохирургию.
Проблема недержания мочи
находится на стыке несколь-
ких областей медицины. Боль-
ными занимаются как уроло-
ги, так и гинекологи и невро-
логи. Очень важно опреде-
лить причину болезни и на-
значить правильное лечение.

При стрессовом недержании
мочи в инновационном меди-
цинском центре Vital+ успеш-
но проводятся операции
(слинг-пластика), которые
легко переносятся пациент-
ками. Эффект сохраняется
пожизненно. 

Максим МИХАЙЛОВ

На приёме уролога

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал,  дом 11
Работаем без  выходных

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

В соответствии с постановлением
правительства Иркутской области «О
предоставлении многодетным семьям в
Иркутской области ежегодной денеж-
ной выплаты для подготовки детей к
школе в 2017-2019 годах» №555-пп от
08.09.2016 многодетным семьям, имею-
щим трёх и более детей, не достигших
возраста 18 лет, включая усыновлённых
(удочерённых), принятых под опеку
(попечительство), переданных на вос-
питание в приёмную семью, один или
более из которых являются учащимися
общеобразовательных организаций в
Иркутской области либо подлежат
приёму на обучение в общеобразова-
тельные организации в Иркутской
области, со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленной в целом по Иркут-
ской области в расчёте на душу населе-
ния, предоставляется ежегодная денеж-
ная выплата для подготовки детей к
школе в размере 3000 рублей на ребёнка.

Один из родителей (законных предста-
вителей) детей вправе обратиться в уч-
реждение за предоставлением выплаты с
1 июня по 31 августа с заявлением и при-
ложением необходимых документов.

Мера социальной поддержки предо-
ставляется при условии осуществления
трудоспособными членами семьи тру-
довой или иной приносящей доход дея-
тельности либо признания членов семьи
(одного из членов семьи) безработными
(безработным) в соответствии с законо-
дательством, кроме следующих случаев,
подтверждаемых документально:

- уход за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет;

- уход за ребёнком-инвалидом;
- уход за инвалидом I группы;
- уход за престарелым, нуждающимся

по заключению медицинской организа-
ции в постоянном постороннем уходе
либо достигшим возраста 80 лет;

- обучение по очной форме в профес-

сиональной образовательной организа-
ции либо в образовательной организа-
ции высшего образования;

- прохождение военной службы по
призыву;

- отбывание наказания в виде лише-
ния свободы либо применение меры
пресечения в виде заключения под стра-
жу, а также нахождение на принудитель-
ном лечении по решению суда;

- нахождение в розыске;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- получение пенсии по государствен-

ному пенсионному обеспечению.
Если семья одновременно имеет пра-

во на выплату по Постановлению и на
предоставление меры социальной под-
держки в виде предоставления пособия
на приобретение для детей комплекта
одежды и спортивной формы для посе-
щения школьных занятий в соответ-
ствии с Законом Иркутской области «О
социальной поддержке в Иркутской
области семей, имеющих детей» №63-оз
от 23.10.2006  (далее - Закон №63-оз),
по выбору гражданина ему предостав-
ляется выплата в соответствии с По-
становлением либо указанная мера
социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом №63-оз.

По вопросам назначения меры социаль-
ной поддержки граждане могут обращаться:

- в Управление социальной защиты
населения по Ангарскому району по ад-
ресу: ул. Коминтерна, 41, кабинеты 114,
115; телефон: 52-37-71.

Часы работы: с понедельника по чет-
верг c 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00,
в пятницу с 9.00 до 13.00;

- МФЦ Ангарска по адресам: 84 квар-
тал, дом 16 (бывший магазин «Сибиряч-
ка») или ул. Ворошилова, 65 (Центр за-
нятости).

Часы работы: понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 19.00, вторник, чет-
верг с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00
до 16.00.

3000 рублей на ребёнка

Почему мы берём кредиты? Всё про-
сто: порой накопить на крупную покупку
не представляется возможным. Поэтому
те, кто собирается открывать своё дело,
покупать машину, дачу или дорогостоя-
щую технику, часто обращаются в бан-
ки. Для того чтобы впоследствии не
пожалеть о своём решении, необходи-
мо взвесить все за и против, в против-
ном случае вас ждёт участь тех, кто
необдуманно набрал сразу несколько
кредитов, не понимая всей ответствен-
ности перед банками. 

В результате люди физически не мо-
гут справиться со своими финансовы-
ми обязательствами, наживая себе мас-
су проблем. А ведь этого можно было
избежать, вспомнив о простой матема-
тике. 

Итак, чтобы кредит не стал обузой и
не привёл к плачевным последствиям,
нужно руководствоваться несложными
правилами: 

1. Разобраться, для чего именно вам
нужен кредит, целесообразно ли брать
его для вашей покупки. 

2. Определиться, какая конкретно
сумма вам необходима. 

3. Рассчитать, какое количество
средств в месяц вы сможете выделить
на оплату кредита. 

4. Промониторить предложения бла-
гонадёжных банков: сравнить полную
стоимость кредитов и узнать, на каких
условиях можно досрочно погасить за-
ём. Для удобства можно составить
сравнительную таблицу. 

После того как вы определились, где
будете брать кредит, выберите удобную
для себя дату платежа опираясь на то,
когда вам поступает аванс или зарпла-
та. При оформлении кредитного дого-
вора внимательно отнеситесь ко всем
нюансам. Откажитесь от ненужных
платных дополнительных услуг (серви-
сы, страховки и подобные опции).
Сделать это лучше сразу, с помощью
сотрудника банка.

Ускорить процесс расчёта по кредиту
поможет увеличение выплаты хотя бы
на 10% от суммы, установленной гра-
фиком платежей. Чтобы найти для это-
го средства, есть два основных пути:
строгий учёт доходов и расходов и до-
полнительный источник заработка.
Практически у каждого есть траты, не
связанные с насущными потребностями.
Старайтесь их минимизировать. 

Информация для тех, у кого уже есть
кредит: снизить кредитную нагрузку на
заёмщика поможет рефинансирова-
ние. Технология процедуры заключает-
ся в предоставлении нового кредита
под меньшие проценты для погашения
прежнего. В каждом конкретном слу-
чае следует внимательно изучить си-
туацию, желательно при помощи спе-
циалиста. Если у вас сразу несколько
займов и появилась возможность до-
срочного погашения, рациональным
решением будет погасить кредит с
более высоким процентом. 

Перечисленные выше несложные
правила позволят минимизировать
сумму переплат и скорее рассчитаться
с банком.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Как вернуть кредит быстро



пеРвЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15, 05.30 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Бывшие» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «Познер» (16+)
02.00 - Т/с «Господа-товарищи»

РоССия
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.05 - Т/с «Версия» (12+)

АктиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 13.30, 04.30 - «Основной

элемент» (12+)
07.30, 15.00- М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - Бренд «Москва» (16+)
09.30, 00.35 - Т/с «В лесах и на

горах» (12+)
10.20, 01.20 - Т/с «Хмуров» (16+)

11.15 - Д/ф «Нинель Мышкова. До
и после «Гадюки» (16+)

12.30, 23.50 - Д/ф «Химия нашего
тела. Витамины» (16+)

13.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
15.30 - «Лаборатория профессора

Звездунова». Фастфуд (6+)
16.30 - Х/ф «К черту на рога» (16+)
18.00 - Д/ф «Трудный путь на

Мань Пупунёр» (16+)
18.30 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30 - «Главное в жизни». Лариса

Подомарёва (16+)
22.00 - Х/ф «Одиночка» (16+)
02.10 - Х/ф «Сказки старого

волшебника» (12+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Золотая мина»
11.40 - Д/ф «Олег Даль. Между

прошлым и будущим»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -
«События»

12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.55 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»

(12+)
18.50 - Х/ф «Парфюмерша-2»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Украина. Прощание

славянки?».
Спецрепортаж (16+)

00.05 - Д/ф «Без обмана. Мой до
дыр» (16+)

01.35 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Т/с «Вера» (16+)

нтв
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.10 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Реакция» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мельник» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
00.55 - «Поздняков» (16+)
03.05 - Д/с «Вторая мировая.

Великая Отечественная»
(12+)

04.10 - Т/с «ППС» (16+)

кУльтУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая

08.05 - «Пешком...». Москва
еврейская

08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.05 - Х/ф «Антон Иванович

сердится» 
10.20- Д/ф «Герой советского

народа. Павел Кадочников» 
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Ваш выход».

Ведущий Зиновий Гердт
13.15, 02.00 - Д/ф «Бедная овечка» 
13.55 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.35, 01.00- Д/ф «Ольга - последняя

Великая княгиня» 
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10 - «Легенды балета ХХ века».

Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины
Вырубовой» 

17.55 - «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»

18.25 - «Агора»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.20 - Т/с «Следователь Тихонов» 
00.10 - Д/ф «Сергей Маковецкий.

В игре!» 
02.40 - Поет Борис Христов
03.05- Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
03.45 - «Pro memoria». «Азы и Узы»

доМАШниЙ
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
08.00, 13.40, 02.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.15- Х/ф «Первая попытка» (16+) 
20.00 - Х/ф «Если ты не со мной»

(16+) 
23.55, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+)
03.30 - Х/ф «Соломенная шляпка»

(16+) 

тнт
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Холостяк» (16+) 
14.00- Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Физрук» (16+) 
22.00, 05.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 

01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Я - зомби» (16+) 
03.00 - «Импровизация» (16+) 

СтС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.30 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
07.55 - М/ф «Смешарики. Легенда

о золотом драконе» (6+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - Х/ф «Мумия

возвращается» (12+) 
12.55 - Х/ф «Мумия. Гробница

императора драконов»
(16+) 

15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00 - Х/ф «Люди Икс» (16+) 
00.00, 04.30 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
02.30 - «Взвешенные и

счастливые люди» (16+) 
05.30 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗвеЗдА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.40 - Д/с «Война машин» (12+)
17.10 - Д/с «Ставка».

«Катастрофа» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Истребители Второй

мировой войны» (6+)
19.45 - «Не факт!» (6+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века».

«Пушкин. Тайна
фамильного склепа» (12+)

21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Х/ф «Случай в тайге» 
01.00 - Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)
02.45 - Х/ф «Длинное, длинное

дело...» (6+)

04.35 - Д/ф «Маршалы Сталина.
Борис Шапошников» (12+)

05.25 - Д/с «Война машин» (12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - «Моя правда. Алексей

Булдаков» (12+) 
07.05 - «Моя правда. Людмила

Гурченко» (12+) 
08.05 - «Моя правда. Светлана

Пермякова» (12+) 
09.05 - «Моя правда. Любовь

Полищук» (12+) 
10.25 - Т/с «Бывших не бывает»

(16+) 
14.25 - Т/с «Последний мент» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Саранча» (18+)

МАтЧ 
07.20 - Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
09.05 - UFC Top-10 (16+)
09.30 - Смешанные единоборства

(16+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.50, 20.50,

23.55, 02.05 - «Новости»
12.05, 16.15, 20.55, 04.40 - «Все

на Матч!»
14.00 - Футбол. Товарищеский

матч (0+)
15.50 - «Наши на ЧМ» (12+)
16.50, 19.00 - Футбол.

Товарищеский матч (0+)
21.25 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.55- Мини-футбол. Чемпионат

России. Прямая трансляция
00.00- Смешанные единоборства.

M-1 Challenge. А. Шлеменко
против Бруно Силвы (16+)

01.35 - «Наши победы» (12+)
02.10 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Товарищеский

матч. Италия -
Нидерланды. Прямая
трансляция

05.10 - Х/ф «Защитник» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15, 05.30 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 04.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.30 - «На самом деле» (16+)
20.25 - «Пусть говорят» (16+)
21.25, 22.30 - Т/с «Бывшие» (12+)
22.00 - «Время»
23.50 - Футбол. Товарищеский

матч. Сборная России -
сборная Турции. Прямой
эфир

02.00 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.30, 04.05 - Т/с «Господа-

товарищи» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 13.30, 03.40 - «Основной

элемент» (12+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)

08.00 - Д/ф «Фокус-покус.
Волшебные тайны» (16+)

08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
09.30, 00.30 - Т/с «В лесах и на

горах» (12+)
10.20, 01.15 - Т/с «Бездна» (16+)
11.10, 23.40 - Д/ф «Война 1812.

Первая
информационная» (16+)

12.30 - «Главное в жизни». Лариса
Подомарёва (16+)

14.30 - Т/с «Домработница» (16+)
15.30 - «Лаборатория профессора

Звездунова». Театр (16+)
16.30 - Х/ф «Одиночка» (16+)
18.10 - Д/ф «Трудный путь на

Мань Пупунёр» (16+)
18.35 - Д/ф «История одного

села» (16+)
20.00 - Д/ф «Время собирать

камни» (16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
21.15 - Д/ф «Сами мы местные.

Люди своей страны» (16+)
22.00 - Х/ф «Искупление» (16+)
02.05 - Х/ф «К черту на рога» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Частный детектив,

или Операция
«Кооперация» (12+)

11.40 - Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.45 - Х/ф «Парфюмерша-2»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)

00.05 - Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта. Сын Кремля» (12+)
02.25 - Д/ф «Сталин против

Троцкого» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Реакция» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мельник» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Алексей Грибов

08.05 - «Пешком...». Москва
побережная

08.35 - «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»

09.10, 23.20 - Т/с «Следователь
Тихонов» 

10.00 - Д/ф «Сокровища
«Пруссии» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Не допев

куплета. Памяти Игоря
Талькова»

13.25 - Д/ф «Андреич» 
14.00 - «Сати. Нескучная

классика...» 

14.40, 21.45 - Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ»

15.30 - Д/с «Космическая одиссея.
XXI век» 

16.10 - «Легенды балета ХХ века».
Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой» 

17.55 - «Пятое измерение»
18.20 - «2 Верник 2»
19.05 - Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» 
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
00.10 - Д/ф «Сергей Маковецкий.

В игре!» 
01.00 - «Тем временем» 
02.55 - Фредерик Кемпф. Концерт

в Большом зале
Московской
консерватории

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 -

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
08.00, 13.50 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.55 - Х/ф «Высокие отношения»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Двигатель

внутреннего сгорания»
(16+) 

00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 - Х/ф «Если ты не со мной»

(16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+) 
12.30 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
20.30 - Т/с «Улица» (16+) 

21.00 - Т/с «Физрук» (16+)
22.00, 03.00 - «Импровизация»

(16+) 
23.00 - «Студия Союз» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Т/с «Я - зомби» (16+)
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

11.00 - Х/ф «Киллеры» (16+) 
13.00 - Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00 - Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
00.30, 03.55 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
02.00 - Х/ф «Киллеры» (16+)
04.55 - «Это любовь» (16+) 
05.55 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.40 - Д/с «Война машин» (12+)
17.10 - Д/с «Ставка». «Черная

полоса» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Истребители Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Легенды армии».

Магомед Толбоев (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (12+)

00.55 - Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)

02.25 - Х/ф «Без видимых
причин» (6+)

04.05 - Х/ф «Жаворонок» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Короткое дыхание»

(16+) 
10.25 - Т/с «Любовь с оружием»

(16+) 
14.25 - Т/с «Охотник за головами»

(16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Я тебя люблю» (12+)

МАТЧ 
07.25 - Гонки на тракторах. «Бизон

трек шоу-2018» (16+)
08.30 - Х/ф «Прирождённый

гонщик-2» (16+)
10.30 - Д/с «Несвободное

падение» (16+)
11.30, 20.30 - «Дорога в Россию»

(12+)
12.00, 13.50, 17.55, 20.20, 23.05 -

«Новости»
12.05, 21.00, 04.00- «Все на Матч!»
13.55 - Футбол. Италия -

Нидерланды.
Товарищеский матч (0+)

15.55 - Волейбол. Россия - США.
Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из
Китая

18.00 - «Наши победы» (12+)
18.30 - Футбол. Товарищеский

матч (0+)
22.00 - «Лица ЧМ-2018» (12+)
22.05 - «Наши на ЧМ-1994» (12+)
23.10, 01.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Россия - Испания.

Товарищеский матч (0+)
03.00 - «География Сборной»

(12+)
03.30 - «Спецрепортаж» (12+)
04.30 - Х/ф «Герой» (12+)

ВТОРНИК, 5 ИюНЯ

СРЕДА, 6 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.40 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.55 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Бывшие» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Т/с «Господа-товарищи»

(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30, 19.00 - «Мультимир»
(6+)

07.00, 13.30 - «Основной
элемент» (16+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00, 13.15 - М/с «Защитники
снов» (6+)

08.15, 12.30, 03.30- «Исторические
хроники» (16+)

09.30, 00.25 - Т/с «В лесах и на
горах» (12+)

10.20, 01.10 - Т/с «Бездна» (16+)
11.10, 18.10 - Д/ф «Семь

смертных грехов. Сестры
гнева» (16+)

14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Искупление» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр». Программа

АНХК (16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
22.00 - Х/ф «Квартал» (16+)
23.40 - Д/ф «Новый взгляд.

Договор с кровью» (16+)
01.55 - Т/с «Старики» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Евдокия»
11.35 - Д/ф «Короли эпизода»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.45 - Х/ф «Парфюмерша-3»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта. Игра в самоубийцу»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Олег Даль. Между

прошлым и будущим» (12+)
02.25 - Д/ф «Приказ: убить

Сталина» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Реакция» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мельник» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
03.00 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Инна Макарова

08.05, 17.55 - «Пешком...». Москва
пушкинская

08.35 - «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»

09.10, 23.20 - Т/с «Следователь
Тихонов» 

10.00 - Д/ф «Николка Пушкин» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 02.05 - ХХ век. «Вновь я

посетил...». Стихи 
А.С. Пушкина 

13.05 - 90 лет Николаю Силису.
«Эпизоды»

13.50 - «Искусственный отбор»
14.30 - Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
14.40, 21.45 - Д/ф «Ключ к

разгадке древних
сокровищ»

15.30 - Д/с «Космическая одиссея.
XXI век» 

16.10 - «Легенды балета ХХ века».
Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда» 

18.25 - «Ближний круг Леонида
Хейфеца»

19.15 - Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 

21.05 - «Правила жизни»
21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»
00.10 - Д/ф «Сергей Маковецкий.

В игре!» 
01.00 - Х/ф «Станционный

смотритель» 
02.55 - Александр Гиндин и Борис

Березовский. Фантазия
по-американски для двух
роялей

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за

15 минут» (16+) 
08.00, 13.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.05 - Х/ф «Женить нельзя

помиловать» (16+) 
20.00 - Х/ф «Жёны на тропе

войны» (16+) 
23.50, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
02.30- Х/ф «Двигатель внутреннего

сгорания» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Большой завтрак» (16+) 
13.00- Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Физрук» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 05.00 - «Где логика?» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Т/с «Я - зомби» (16+)
03.00 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30, 01.10- «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.35 - Х/ф «Дети шпионов» (0+) 
12.20 - Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00 - Х/ф «Люди Икс. Последняя

битва» (16+) 
00.10, 04.05 - Т/с «Девочки

не сдаются» (16+) 
02.00 - Х/ф «Близнецы» (18+) 
05.05 - «Это любовь» (16+) 
06.05 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.40 - Д/с «Война машин» (12+)
17.10- Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Истребители Второй

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

Людмила Иванова (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45- Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» 
00.40 - Х/ф «Сыщик» (6+)
03.20 - Х/ф «Шумный день» 
05.20 - Д/с «Война машин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Ребенок на миллион»

(16+) 
10.25 - Т/с «Снег и пепел» (12+) 
14.25 - Т/с «Охотник за головами»

(16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Я тебя люблю» (12+)

МАТЧ 
06.25 - Волейбол. Россия - США.

Лига наций. Женщины.
Трансляция из Китая (0+)

08.25 - «Лица ЧМ-2018» (12+)
08.30 - Смешанные единоборства.

Bellator. Р. Карвальо - 
Г. Мусаси. А. Янькова - 
К. Джексон (16+)

10.30 - Д/с «Несвободное
падение» (16+)

11.30, 18.25 - «Дорога в Россию»
(12+)

12.00, 13.55, 17.45, 21.25, 00.25 -
«Новости»

12.05, 17.55, 21.35, 00.30, 04.40 -
«Все на Матч!»

14.00 - Футбол. Италия - Корея.
Чемпионат мира-2002.
1/8 финала (0+)

16.45- «Футбольное столетие» (12+)
17.15 - Профессиональный бокс.

Итоги мая (16+)
18.55 - «География Сборной» (12+)
19.25 - Волейбол. Россия - Китай.

Лига наций. Женщины 
22.05 - Футбол. Россия - Турция.

Товарищеский матч (0+)
00.05 - «Наши на ЧМ» (12+)
01.30 - «Спецрепортаж» (12+)
02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Бельгия - Египет.

Товарищеский матч
05.10 - Футбол. Норвегия - Панама.

Товарищеский матч (0+)
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минтай

  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

85 руб./кг

старая цена 105 руб./кг

сельдь олюторская
крупная, жирная
(1 шт. 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

мойва

69 руб./кг
старая цена 129 руб./кг

рагу свиное

49 руб./кг

старая цена 110 руб./кг

сельдь иваси св/м

149 руб./кг

Думаю, все знают о том, что рыба полезна. Несмотря
на этот общеизвестный факт, некоторые едят её не так
часто, как следовало бы. Сейчас самое время испра-
виться и купить свежей рыбки. Для этого есть минимум
две причины. Первая: на этой неделе компания «Волна»
вновь снизила цены на семь популярных вкусных про-
дуктов, среди них - минтай и кижуч. Вторая причина -
рыба отлично подходит для низкокалорийной диеты.
Это очень актуально для тех, кто хочет похудеть.

Итак, расскажем о знакомом нам всем минтае,
который сейчас можно купить по очень приятной
цене - 85 рублей за килограмм. Его мясо насыщено
белками, витаминами, антиоксидантами, омега-3 и
омега-6 жирными кислотами и минеральными веще-
ствами. В минтае практически нет углеводов - кало-
рийность рыбы очень низкая. Она быстро перевари-
вается и не создаёт проблем для печени. Блюда из
минтая станут идеальным ужином! 

Более того, регулярное употребление этой рыбы
способствует профилактике анемии, язвы, остеопо-
роза, атеросклероза и кариеса. Специалисты реко-

мендуют включить эту рыбу в свой рацион тем, кто
страдает сахарным диабетом, заболеваниями щито-
видной железы и болезнями кровеносной системы.
Минтай полезен беременным и кормящим женщи-
нам, маленьким детям и пожилым людям. Недаром
блюда из минтая являются обязательным компонен-
том в меню больниц и санаториев.

Королевская рыбка кижуч не менее питательна,
чем минтай. К тому же славится замечательными
вкусовыми качествами. Мясо этой рыбы очень неж-
ное и сочное, в нём мало костей. Благодаря таким
качествам кижуч нередко подают как главное блюдо
праздничного стола. 

К слову, эта рыба входит в рацион людей, страдающих
болезнями сердечнососудистой системы. Калорийность,
как у минтая, низкая. А это значит, что вы можете пола-
комиться вкусной красной рыбой без вреда для фигуры.
Сейчас она стоит 375 рублей за килограмм. 

Приобрести рыбу по акционной цене можно в
любом из 16 павильонов компании «Волна».

Татьяна РУМЯНЦЕВА

старая цена 200 руб./кг

кижуч б/г

375 руб./кг
старая цена 460 руб./кг Стейк из кижуча с лимоном

Стейк кижуча - 3 шт.
Лимон - 1 шт.
Растительное масло - 1 ст. л.
Соль, перец, смесь измельчённых трав - по вкусу

Разрезаем лимон пополам, выжимаем сок. Добавляем в
него соль, чёрный перец и сухие травы (можно взять ук-
роп, орегано и прованские смеси). Растираем всё это до
однородной массы и добавляем ложку оливкового масла. 

Смазываем промытые стейки лимонным маринадом,
накрываем, оставляем на 30 минут. Выкладываем всё в
форму. Остатки маринада выливаем на рыбу. Ставим её в
духовку и запекаем при 200 градусах около 20 минут. Если
куски толще 2 см, время можно увеличить.

Готовый кижуч украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

окунь изумрудный

109 руб./кг

старая цена 160 руб./кг

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах
компании «Волна»
с 31 мая по 3 июня

О «Клинике ин-
тегративной меди-
цины L5» знают
многие ангарчане.
Здесь помогают
избавиться от раз-
ных недугов, в том
числе от заболева-
ний суставов и по-
звоночника. В
преддверии сезона
дач и активного
отдыха особенно
важно позабо-

титься о своём здоровье. И сейчас это
можно сделать с ощутимой выгодой! На
процедуру плазмолифтинга и hilt-тера-
пию действует скидка 20%. 

Плазмолифтинг отлично помогает
людям с больными коленями и сустава-
ми. Суть этого современного метода в
том, что в область сустава вводят плаз-
му собственной крови пациента. Вхо-
дящие в её состав тромбоциты отвечают
за регенерацию. Они восстанавливают
повреждённые ткани и снимают боле-
вой синдром. Благодаря тому что со-
став инъекции естественен, процеду-
ра практически не имеет противопо-
казаний и легко сочетается с другими
методами лечения. 

Эффект заметен после первой же
процедуры: снимаются воспаление,
боль, скованность и отёки. Для того
чтобы сохранить этот результат, не-
обходимо пройти 3-4 процедуры. В не-
которых случаях своевременно прой-
денный курс плазмолифтинга позво-
ляет избежать операции. 

Также для лечения суставов специа-

листы «Клиники L5» применяют hilt-
терапию - лечение лазером высокой
интенсивности. Эта современная без-
болезненная методика набрала боль-
шую популярность среди пациентов. Её
особенность - в возможности воздей-
ствовать на глубокие патологические
процессы без повреждения здоровых
тканей. Метод не имеет побочных эф-
фектов и оказывает быстрое лечебное
действие. Hilt-терапия стимулирует
биологические процессы организма,
улучшает микроциркуляцию крови и
способствует регенерации тканей. 

Эти и другие процедуры проводят
опытные высококвалифицированные
врачи: травматолог и нейрохирург
Артём Витальевич ДЫДЫКИН и
травматолог Дмитрий Викторович
ПАНЧУКОВ. 

Напоминаем, в клинике ведёт приём
сосудистый хирург Алексей Анатоль-
евич СМИРНОВ. С помощью совре-
менного европейского оборудования
он поможет вам максимально быстро и
безболезненно избавиться от варикоза.
Обратившись к нему, вы перестанете
ощущать дискомфорт в ногах и снова
сможете носить юбки и платья. 

Лечение недугов не терпит отлагательств!

Елена ГААС

Лечим суставы грамотно

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел. 8(3955) 66-10-00

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

Травматолог
Дмитрий Викторович

ПАНЧУКОВ 
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1  июня - день защиты детей

Дорогие родители, задавались
ли вы когда-либо вопросом, ка-
ковы результаты эффективного
образования? Чему ребёнок
должен научиться и что ему не-
обходимо знать по окончании
школы? Я сейчас беру лишь об-
разовательную часть, не учиты-
вая воспитательную.

По-моему мнению, в части
образования можно рассмот-
реть две большие категории -
это ЗНАНИЯ и НАВЫКИ.

Навыки - то, что ребёнок
должен уметь по окончании
школы. Писать, читать, счи-
тать. А главное и самое важное
- научиться самостоятельно
учиться. Сейчас мир движется
с бешеной скоростью и успеха
добиваются именно те, кто
умеет быстро и самостоятельно
учиться и получать новые зна-

ния. Например, те программы,
на которых учатся работать
студенты IT-технологии на на-
чальных курсах, к моменту их
выпуска частенько уже устаре-
вают. 

Поэтому повторюсь: умение
быстро, а главное, самостоятель-
но обучаться - самое важное для
успеха в современной жизни.

Или возьмём, к примеру,
СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ. Вы
знаете, что в большинстве за-
падных компаний один их ос-
новных критериев при отборе
топ-менеджера - это чтение со
скоростью 500 и более слов в
минуту. То есть людей, которые
читают медленнее, даже не
рассматривают. Оно и понят-
но: как может человек руково-
дить, если чисто технически не
сумеет изучить всю необходи-
мую для себя информацию?

Теперь поговорим о знаниях.
Со знаниями тоже всё доста-
точно печально. Как вы думае-
те, что должен знать ученик
после окончания школы? Я
разделяю знания на общие -
базовая система знаний (БСЗ)
и специальные. 

БСЗ - тот минимум, который
должен знать каждый. Это то,
что отличает образованного
человека от неуча. То, что поз-
воляет чувствовать себя ком-
фортно с любым собеседником и
даёт возможность легко усваи-
вать новые знания. К сожале-
нию, мало кто к окончанию 11-го
класса этим владеет. И введение

ОГЭ и ЕГЭ это чётко показало.
Далее, о специальных зна-

ниях. Ребёнок, который, пред-
положим, хочет стать врачом, к
окончанию 11-го класса дол-
жен не только иметь БСЗ по
ряду предметов, но и быть в
них профи. В дальнейшем на
этих знаниях будет крепиться
фундамент специалиста. А ес-
ли вы видите в ребёнке буду-
щего руководителя, базовые
знания ещё важнее. Успешный
руководитель просто обязан
хотя бы немного разбираться
практически в любой отрасли,
дабы уметь принимать эффек-
тивные решения. При этом об-
учаться намного быстрее своих
подчинённых, ведь он опреде-
ляет вектор развития целой
структуры.

Как мы решаем эти задачи?
Скорочтение и развитие па-

мяти детей - это основные на-
правления моей работы. Мы
проводим именно тренинги,
причём достаточно короткие:
10 занятий по скорочтению и
12 - по развитию памяти. Этого
достаточно для первичного
освоения навыка, плюс наши
рекомендации после оконча-
ния курса. За это время дети на-
чинают читать в два раза бы-
стрее с учётом понимания. Тре-
нинг по памяти даёт увеличение
эффективности обучения в 3-10
раз.

Не кажется ли вам смешным,
что дети в течение 7-8 лет учат
английский язык в школе, но так
и не могут свободно говорить? 

Второе наше лето мы прово-
дим занятия каждый день, кро-
ме выходных. Таким образом,
курс обучения проходит за 2 не-
дели с эффектом погружения и
отличными результатами.

Как попасть на курс обучения? 
Необходимо пройти собесе-

дование. Мы берём только тех

детей, кто хочет у нас зани-
маться. Также мы даём неболь-
шие задания на дом, поэтому
солидарность с родителями
очень важна для нас.

Чему должна обуЧить школа?

Основатель и руководитель
Центра скорочтения

Шамиль АХМАДУЛЛИН

* скорочтение -
для ребят

6-8, 9-11, 12-17 лет
* обучение чтению

по словам -
для ребят 4-7 лет

* треннинг памяти - 
для ребят

7-8, 9-11, 12-17 лет

Ангарский деловой центр
на Крупской,

96 кв-л, д. 9,
офис 6,

тел. 8(3955)68-26-26,
сайт:

angarsk.turboread.ru

Данное мероприятие пройдёт
на территории в четвёртый раз.
Оно призвано сохранить тради-
ционную культуру и нацио-
нальные виды спорта бурят-
ского этноса. ДК «Одинск» го-
товит праздничную программу,
которая позволит продемон-
стрировать национальные
культурные традиции.

В соревнованиях примут уча-
стие юноши и девушки 2004
года рождения и младше в со-
ставе команд из 10 человек.

- На данный момент об уча-

стии в соревнованиях заявили
16 команд, в том числе из
Одинска, Мегета, Саввате-
евки, микрорайонов Китой,
Цементный, Юго-Восточный,
лицея №2. Юным спортсме-
нам предстоят состязания по

футболу и теннису, эстафета с
элементами кроссфита, пере-
тягивание каната и палки, под-
нятие гири и шашки. Кроме
того, в рамках спортивного
праздника впервые пройдут
соревнования по бурятской
борьбе «Бухэ барилдаан» - лич-
ное первенство в абсолютной
весовой категории, - расска-
зала начальник отдела по фи-
зической культуре и спорту
Светлана БАЖАНОВА.

Сбор команд 1 июня в 10.00 на
стадионе СОШ №16.

Спортивно-культурный праздник «Детский Сур-Харбан - 2018»
пройдёт в селе Одинск 1 июня

приглашаем

реклама
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Краски жизни!

МЫ СПРОСИЛИ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН

На этом карнавале 26 мая
врачи сняли белые халаты и
переоделись в… пионеров, а
учителя лихо отплясывали с
детскими колясками. В этот
день мэру отрезали галстук, а
пожарные машины станцевали
вальс. Вот так с огоньком и
шутками отметили мы день
рождения нашего любимого
города. Мы всё ещё очень мо-
лоды: нам всего-то 67!

Около 20 трудовых и творче-
ских коллективов, представите-
ли общественных организаций,
муниципальных предприятий и
учреждений приняли участие в
праздничном шествии «Эпоха.
Время. Часы». А это более деся-
ти тысяч ангарчан, которых не
испугали тучи и моросящий
дождь. Ещё теплее становилось
нам, участникам карнавальной
колонны, когда зрители при-
ветствовали нас улыбками и
поздравлениями.

Карнавал… без галстука
Праздник начался у Ангар-

ских ворот. Согласно мировым
карнавальным традициям
власть над городом на один
праздничный день взял госпо-
дин Карнавал, отрезав мэру
галстук. Но Сергей ПЕТРОВ
не обиделся - переоделся в
карнавальный костюм и, пере-
дав символический ключ горо-
да карнавальному народу, вме-
сте с сотрудниками админист-
рации, депутатами и гостями
из города-побратима Мытищи
возглавил праздничную ко-
лонну.

- Когда я впервые приехал в
Ангарск в 1969 году, обратил
внимание на то, какие пози-
тивные люди живут в городе.
Этот настрой сохраняется и
сейчас, карнавал тому под-
тверждение. Мы будем ста-
раться развивать город, чтобы
он становился всё лучше и кра-
ше, - отметил Сергей Анатоль-
евич.

На центральную площадь го-
рода участники в карнаваль-
ных костюмах зашли под звуки
церемониального отряда бара-
банщиц «Виват, Ангарск!».

Переходящий кубок 
у врачей
Все участники карнавала

серьёзно подошли к подготов-
ке своего выступления: укра-
шали платформы, мастерили
костюмы и плакаты, готовили
танцы. Гран-при карнавала
взяла команда здравоохране-
ния в красных галстуках, а
приз зрительских симпатий -
команда сферы образования в

образах молодых мамочек.
Также жюри отметило колон-
ны управления культуры и
спорта, «Ангарского Водока-
нала», ФГКУ «3-й отряд ФПС
по Иркутской области», АО
«АНХК», общественных орга-
низаций «Двойное счастье» и
«Супердетки», общины «Со-
знание Кришны». Победители
карнавального шествия от-
мечены дипломами и призами.

Хотя и не юбилейный, но

очередной день рождения Ан-
гарска отметили поистине мас-
штабно. Самые разные меро-
приятия развернулись в город-
ских парках, на площадках пе-
ред Музеем Победы, стадио-
ном «Ангара», ТРЦ «Фести-
валь», в Музее минералов и
Музее часов. Одной из знако-
вых достопримечательностей
города, местом для любого
праздника стал для нас памят-
ник воинам-победителям, пер-

востроителям Ангарска. Здесь,
в парке Строителей, в честь
дня рождения города прошла
акция «Во славу тех, кто наш
Ангарск воздвиг!».

Творческие площадки, ма-
стер-классы и конкурсы про-
ходили в Ангарске до позднего
вечера. И в заключение для са-
мых стойких грянул фейер-
верк! 

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Зоя БУШУЕВА:
- День города

начали отме-
чать сравни-
тельно недав-
но, в двухты-
сячных годах.
А в советские
годы главными

праздниками для нас были 1 и
9 Мая, 7 Ноября - годовщина
Великой Октябрьской револю-
ции. Обязательным условием
являлись демонстрации трудя-
щихся. В 1980 году Указом
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР в Ангарске были об-
разованы два района: Юго-За-

падный и Центральный, дей-
ствовали два райкома партии,
два исполнительных комитета
райсоветов. На демонстрации
каждый район выходил своей
празднично украшенной ко-
лонной. 

Антонина КРАВЧЕНКО:
- Приходи-

лось слышать,
что для нас де-
м о н с т р а ц и и
были обяза-
ловкой. Не-
правда! Всегда
ходила в ко-

лонне с удовольствием. Осо-
бенно на 1 Мая. После долгой
зимы наконец-то можно было
надеть новое платье, туфель-
ки, с такими же нарядными
подружками пройтись по ули-
це с песнями, с плясками под
баян. Потом переодеться в

спортивную форму - и на ста-
дион, где проходили соревно-
вания.

Тамара ГЛАДЫШ:
- В весеннем

празднике бы-
ло ожидание
лета, тепла,
солнца, кани-
кул. В де-
м о н с т р а ц и и
у ч а с т в о в а л и

все трудовые коллективы,
школы, заранее продумывали
оформление колонн. Через
площадь проходили тысячи
ангарчан, как река, и она каза-
лась бесконечной.

Надежда ЕЛЬКИНА, 
краевед, автор книг 
об Ангарске:
- Самый грандиозный ангар-

ский праздник ещё впереди. Он

состоится 30
мая 2051 года -
100-летие Ан-
гарска. У па-
мятника перво-
строителям го-
рода соберутся
наши потомки.

Они будут рассказывать, как в
междуречье Ангары и Китоя
приехали воины-победители,
как, преодолевая невзгоды и
суровый сибирский климат,
они строили будущее нашего
края. Главное, чтобы не забыли
их имена. С благодарностью
вспоминали Николая ЯРОПО-
ЛОВА, Николая ПЛАКСИНА,
Николая БАСУРМАНОВА и
ещё тысячи людей, родствен-
ников ангарчан, построивших
для них чудесный город.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива Музея Победы

АХ, КАРНАВАЛ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР!
67-летие города ангарчане отметили маскарадным шествием

Какие городские праздники в Ангарске
вам особенно запомнились?

В 1953 году первомайская демонстрация проходила на площади 
у кинотеатра «Победа». Уже тогда ангарчане умели с фантазией

украшать свои праздничные платформы

Согласно традициям власть над городом на один праздничный день взял
господин Карнавал, отрезав мэру галстук. Но Сергей ПЕТРОВ не обиделся -

переоделся в маскарадный костюм и возглавил праздничную колонну

Приз зрительских симпатий взяла команда сферы образования 
в образах молодых мамочек

Все участники карнавала серьёзно подошли к подготовке своего
выступления: украшали платформы, мастерили костюмы

Около 20 трудовых и творческих коллективов, представители
общественных организаций, муниципальных предприятий и учреждений

приняли участие в праздничном шествии «Эпоха. Время. Часы»
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визит

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ФАЗЕНДА

С целью позаимствовать по-
ложительный опыт на про-
шлой неделе с официальным
визитом Ангарск посетили го-
сти из Китая. Делегацию из
Поднебесной возглавил Тянь
ЛИЮЕ, заместитель началь-
ника администрации района
городского подчинения Шиц-
зиншань города Пекина. Вме-
сте с ним приехали его коллеги
- представители администра-
ции, возглавляющие системы
культуры и образования, ко-
митет по делам реформ и раз-
вития территории. 

Олимпийские школы 
Ангарска - лидеры 
всероссийских конкурсов
Как известно, Ангарск яв-

ляется важной частью обшир-
ной программы посещения пе-
кинских гостей в рамках обме-
на опытом по организации
подготовки спортсменов. На-
помним, именно в Пекине в
2022 году состоятся зимние
Олимпийские игры. На подго-
товку к этому событию у вос-
точных друзей остаётся всего
четыре года - не такой уж боль-
шой срок, если рассудить. А
значит, давно пора знакомить-
ся с лучшими спортивными
объектами для зимних видов
спорта в соседних широтах. И
знакомство со спортивными
объектами Ангарска обещало
быть делом не одного часа. 

Наш округ является одним
из крупнейших спортивных
центров Иркутской области.
По количеству объектов город
уступает только столице ре-
гиона. В то же время из вось-

ми областных школ олимпий-
ского резерва три находятся в
Ангарске, причём две из них
неизменно лидируют во Все-
российском конкурсе «Шко-
лы года».

Пекин надеется, 
Ангарск развивается
- Первым в области в Ангар-

ске был построен ледовый
Дворец спорта, сегодня наш
город единственный в регионе,
где есть две площадки с искус-
ственным льдом, - приветствуя
гостей, отметил председатель
Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ. - Также на территории
расположен уникальный лыж-
но-биатлонный комплекс «Ан-
гарский», который продолжает

своё развитие. Жители округа
уделяют спорту особое внима-
ние. Именно ангарские энту-
зиасты организуют серию ме-
роприятий Кубка Большого
Альпинистского Марафона.
Активный образ жизни ведут
руководители администрации,
в частности, мэр Сергей ПЕТ-

РОВ занимается лыжными
гонками и всячески поддержи-
вает развитие спорта на терри-
тории. Среди наших депутатов

сразу два участника Олимпий-
ских игр разных лет - Валенти-
на ЛАЛЕНКОВА и Артём ДЕ-
ТЫШЕВ, оба конькобежцы.

Во время визита с особен-
ным вниманием гости
осмотрели ледовый Дворец
«Ермак» и лыжно-биатлонный
комплекс «Ангарский». Сразу,
по горячим следам Тянь Лиюе
поблагодарил принимавшую
сторону за столь познаватель-
ную экскурсию. 

- В вашем городе отлично
развиваются зимние виды
спорта. Мы рады познако-
миться с вашими наработками
по подготовке спортсменов. От
лица администрации нашего
района Пекина выражаю сер-
дечную благодарность руково-
дителям Ангарской террито-
рии за такую возможность. На-
деемся, этот визит - лишь на-
чало нашего сотрудничества, -
подчеркнул господин Тянь
Лиюе.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

С ПРИЦЕЛОМ НА ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ
Организаторы соревнований в Пекине изучили ангарские спортивные объекты

Во время визита с особенным вниманием гости осмотрели 
ледовый Дворец «Ермак» и лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский»

Посадила огурцы рассадой,
они сильно вытянулись. Что
теперь с ними делать? Будет
ли от них толк? 

Марина Ивановна
- Вытянутая рассада - при-

знак слабой корневой систе-
мы. Такое происходит, когда её
выращивают в квартире при
недостатке освещённости. Вы-
садить вытянувшиеся росточ-
ки можно, главное - не заглуб-
лять, чтобы весь стебель ока-
зался выше уровня грунта. Но
хорошего урожая от такой рас-
сады не ждите. На начальном
этапе развития сила роста бу-
дет слабой. 

Чтобы вырастить достаточно
огурцов, посейте их семенами
в открытый грунт. Оптималь-
ный срок - в начале июня, ко-

гда почва прогреется до 20 гра-
дусов. 

У меня три года растут пио-
ны и не цветут. В чём причина?
Есть ли смысл дальше держать
эти кусты? 

Нина Ивановна
- Скорее всего, причина от-

сутствия цветов у пионов - глу-
бокая посадка. Пересадите
корни ближе к поверхности
земли или откопайте их. При
тяжёлой почве необходимо за-
глубить корешки от точки ро-
ста почек не более чем на 5 см,
а при лёгкой - на 7 см.

Осенью, чтобы сохранить
посадки пионов, укройте кор-
ни перегноем. Весной он по-
служит подкормкой, и в июне
растение порадует вас цвете-
нием и чудесным ароматом. 

Сосед по даче разводит сви-
ней. Ему - мясо, нам - вонь и
мухи. На наши жалобы он от-
вечает, что у него приватизи-
рованный участок и на своей
земле он может делать, что по-
желает. Где найти управу на
человека, который не считает-
ся с интересами соседей?

Валентина ЗАРЯНОВА
Во Франции есть пословица:

моя свобода махать руками
кончается там, где начинается
нос соседа. Это выражение го-
ворит о недопустимости зло-
употребления правами. Теперь
посмотрим, что нам диктует
закон. 

Согласно статье 42 Земель-
ного кодекса РФ собственники
земельных участков и лица, не
являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны
использовать свои участки в
соответствии с их целевым на-
значением и принадлежностью
к той или иной категории зе-
мель. Не важно, приватизиро-
ванная у вас земля или нет, за-
кон для всех един. 

Согласно статье 1 Федераль-
ного закона №66 «О садоводче-
ских, огороднических и дач-
ных некоммерческих объеди-
нениях граждан» садовый зе-
мельный участок предостав-
ляется для выращивания пло-
довых, ягодных, овощных,

бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и карто-
феля, а также для отдыха. 

Есть ещё документ - СНиП
30-02-97 «Планировка и за-
стройка территорий садовод-
ческих объединений граждан,
здания и сооружения». Он
гласит, что на садовых участ-
ках могут размещаться поме-
щения для содержания «мел-
кого скота и птицы». В этом
же документе оговорён ряд
условий, чтобы домашние лю-
бимцы не нанесли урона эко-
логии и не создали проблем
соседям. 

Пожаловаться на невежливо-

го хозяина свиней можно в
Россельхознадзор. Его оштра-
фуют по статье 8.6 КоАП РФ.
Но лучшим вариантом в реше-
нии данной проблемы будет
внесение в учредительные до-
кументы садоводческого, ого-
роднического или дачного не-
коммерческого объединения
информации о содержании
животных на общем собрании,
где должно быть чётко огово-
рено, каких животных и птиц и
в каком количестве можно раз-
вести. В случае нарушения
принятых правил с этими до-
кументами можно обращаться
в суд. 

ПОДЛОЖИЛ СВИНЬЮ СОСЕДЯМ
Можно ли на даче разводить животных

Не важно, приватизированная у вас земля или нет, закон для всех един.
Пожаловаться на невежливого хозяина свиней можно в Россельхознадзор

Подготовила Ирина БРИТОВА

Июнь пахнет пионами 
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба «Акаде-

мия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА.

Василий РУКОСУЕВ, аналитик Центра спортивной
подготовки сборных команд Российской Федерации:

- Наш центр работает с Китаем уже четыре года. В рамках это-
го сотрудничества поочередно в обеих странах даже проводятся
российско-китайские молодёжные игры. Мы взаимодействуем
с нашими заграничными коллегами в целях укрепления дружбы
между народами, развития спортивных традиций, повышения
уровня мастерства, духовного и физического воспитания юных
атлетов.

КОММЕНТАРИЙ

Ангарск является
важной частью
обширной
программы
посещения
пекинскими гостями
спортивных
объектов в рамках
обмена опытом по
организации
подготовки
олимпийцев.

Сегодня наш город единственный 
в регионе, где есть две площадки 

с искусственным льдом
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ЧЕТВЕРг, 7 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 - Новости
10.05, 05.15 - «Контрольная

закупка»
11.05 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.30 - «Модный приговор»
13.15, 20.15- «Время покажет» (16+)
17.00 - Прямая линия с

Владимиром Путиным
20.00 - Новости с субтитрами
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Бывшие» (12+)
00.30 - Т/с «Господа-товарищи»

(16+)
03.30, 04.05 - «Давай

поженимся!» (16+)
04.25 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 16.00, 22.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.00 - «Прямой эфир» (16+)
17.00 - Прямая линия с

Владимиром Путиным
23.00 - Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
01.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
04.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 13.30 - «Основной

элемент» (12+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 13.15 - М/с «Защитники

снов» (6+)
08.15, 12.30, 03.30- «Исторические

хроники» (16+)
09.30, 00.25 - Т/с «В лесах и на

горах» (12+)

10.20, 01.10 - Т/с «Бездна» (16+)
11.10, 18.05 - Д/ф «Семь

смертных грехов. Фильм
второй» (16+)

14.30 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Квартал» (16+)
18.45 - Д/ф «Республика

традиций» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
22.00 - Х/ф «Кома» (16+)
23.40 - Д/ф «Новый взгляд.

Договор с кровью» (16+)
01.55 - Т/с «Старики» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Сердца трех» (12+)
11.45 - Д/ф «Александр

Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50- Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Преступления,

которых не было» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта. Молодой муж» (12+)
02.25 - Д/ф «Март-53. Чекистские

игры» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Реакция» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мельник» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
03.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Эраст Гарин

08.05 - «Пешком...». Москва
эмигрантская

08.35 - «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»

09.10, 23.20 - Т/с «Следователь
Тихонов» 

10.00 - Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХХ век. Д/ф «Георгий

Товстоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить...» 

13.10 - Д/ф «Вологодские мотивы» 
13.20 - Д/ф «Полярный гамбит.

Драма в тени легенды» 
14.00 - «Абсолютный слух»
14.40, 21.45- Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
15.30 - Д/с «Космическая одиссея.

XXI век» 
16.10 - «Легенды балета ХХ века».

Д/ф «Серж Лифарь.
Мусагет» 

17.55 - «Пряничный домик»
18.25 - «Линия жизни». Шалва

Амонашвили
21.05 - «Правила жизни»

21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Энигма. Сэр Клайв

Гиллинсон»
00.10 - Д/ф «Сергей Маковецкий.

В игре!» 
02.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
02.40 - «Два рояля». Дмитрий

Алексеев и Николай
Демиденко

03.25 - Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
07.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

(16+) 
08.00, 13.35, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.10 - Х/ф «Жёны на тропе

войны» (16+) 
20.00 - Х/ф «Женщина-зима»

(16+) 
23.45, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.35 - Х/ф «Доживём до

понедельника» (16+) 
05.40 - Д/ф «Красивая старость»

(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
20.30 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Физрук» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+) 
23.00, 03.00 - «Импровизация»

(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 

02.00 - Т/с «Я - зомби» (16+)
02.55 - «THT-Club» (16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30, 01.30- «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.50 - Х/ф «Дети шпионов-2.

Остров несбывшихся
надежд» (0+) 

12.55 - Х/ф «Люди Икс. Последняя
битва» (16+)

15.00 - Т/с «Мамочки» (16+) 
22.00 - Х/ф «Люди Икс. Первый

класс» (16+) 
00.30, 04.05 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
02.00 - Х/ф «Хроники Хуаду.

Лезвие розы» (12+) 
05.05 - «Это любовь» (16+) 
06.05 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.35 - Х/ф «Рысь» (16+)
16.35 - «Не факт!» (6+)
17.10- Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Истребители Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Легенды космоса». Олег

Макаров (6+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Х/ф «Порох» (12+)
01.05- Х/ф «Кадкина всякий знает» 

02.40 - Х/ф «Дело «пестрых» 
04.40 - Д/с «Война машин» (12+)
05.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - 

Т/с «Следователь
Протасов» (16+) 

19.45, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+) 

МАТЧ 
07.10 - «Россия ждёт» (12+)
07.30 - Д/с «Несвободное

падение» (16+)
08.30 - «Десятка!» (16+)
08.50 - Х/ф «Самородок» (16+)
11.30, 21.00 - «Дорога в Россию»

(12+)
12.00, 13.50, 17.55, 20.20, 23.50,

01.05 - «Новости»
12.05, 18.00, 20.30, 01.10, 04.55 -

«Все на Матч!»
13.55 - Футбол. Норвегия -

Панама. Товарищеский
матч (0+)

15.55- Волейбол. Россия - Бразилия.
Лига наций. Женщины

18.30 - Футбол. Товарищеский
матч (0+)

21.30 - Футбол. Бельгия - Египет.
Товарищеский матч (0+)

23.30 - «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай».
Спецрепортаж (12+)

00.00 - «Наши на ЧМ-2002» (12+)
01.00 - «Лица ЧМ-2018» (12+)
01.40 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.10 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. Англия - Коста-

Рика. Товарищеский матч
05.25 - Профессиональный бокс.

Итоги мая (16+)
05.55 - Д/с «Несвободное

падение» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 8 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.55 - «Модный приговор»
13.15, 03.20, 04.05 - «Время

покажет» (16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.20, 19.30 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Три аккорда» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Д/ф «Ван Гог. С любовью,

Винсент». «Городские
пижоны» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00, 04.15 - «Судьба человека»

(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)
02.10 - Х/ф «Срочно ищу мужа»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30, 19.00 - «Мультимир»
(6+)

07.00, 13.30, 20.00 - «Основной
элемент» (12+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.25 - Д/ф «Яблоневый цвет.

Мечта Хасана Ахтямова»
(16+)

09.30, 00.25 - Т/с «В лесах и на
горах» (12+)

10.20, 01.10 - Т/с «Бездна» (16+)
11.10, 18.10 - Д/ф «Битва за цвет.

Кино» (16+)
12.30, 03.30 - «Исторические

хроники» (16+)
13.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
14.00 - Т/с «Домработница» (16+)
16.30 - Х/ф «Кома» (16+)
20.30, 04.15 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
22.00 - Х/ф «Одна миллиардная

доля» (12+)
23.40 - Д/ф «Дети индиго» (16+)
01.55 - Концерт ко Дню защиты

детей «Взрослые и дети»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)
11.40 - Д/ф «Елена Проклова.

Когда уходит любовь»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50, 02.30 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.35 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.45 - Х/ф «Возвращение

«Святого Луки»
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - Х/ф «Вечное свидание»

(12+)
01.35 - «Прощание. Валерий

Золотухин» (16+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.25 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Реакция» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
03.20 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
04.15 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Татьяна Самойлова

08.05 - «Пешком...». Москва
студийная

08.35 - «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»

09.10, 23.20 - Т/с «Следователь
Тихонов» 

10.00 - Д/ф «Верея. Возвращение
к себе» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Городок».

1997
13.05, 03.15 - Д/ф «Всеволод

Кузнецов. Счастливые дни
счастливого человека»

13.45 - «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон»

14.25 - «Цвет времени». Михаил
Врубель

14.40, 21.35 - Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ»

15.30 - Д/с «Космическая одиссея.
XXI век» 

16.10 - «Легенды балета ХХ века».
Д/ф «Майя» 

17.55 - «Письма из провинции».
Аксай (Ростовская
область)

18.25 - «Острова». Василий
Шукшин

19.15 - Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня» 

21.05 - «Правила жизни»
22.25 - «Линия жизни». Алексей

Герман-младший
00.30 - Х/ф «Куда ушло время?»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.35 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
08.00, 13.40, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 - Х/ф «Женщина-зима»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Рябины гроздья

алые» (12+)
23.35, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+) 
03.35 - Х/ф «Детский мир» (16+) 
05.05 - Д/ф «Красивая старость»

(16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 

12.30 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+) 

20.30 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Вампиреныш» (12+) 
04.30 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Дети шпионов-3. В

трёх измерениях» (0+) 
12.20 - Х/ф «Люди Икс. Первый

класс» (16+)
15.00 - Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
23.00 - «Шоу выходного дня»

(16+) 
01.00 - Х/ф «Неудержимые» (18+) 
03.00 - Х/ф «Первый рыцарь» (0+) 
05.35 - «Это любовь» (16+) 
06.35 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.35 - Х/ф «Два капитана» 
08.40 - Т/с «Застава» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15, 14.05 - Т/с «Застава»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Т/с «Застава» (16+)

20.35 - Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)

22.00 - Х/ф «Настоятель» (16+)
00.05 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.55 - Х/ф «Сто солдат и две

девушки» (16+)
03.55 - Х/ф «Сошедшие с небес»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - М/ф «Опять двойка» 
06.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Защита

свидетелей» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+)
02.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.55 - Футбол. Уругвай -

Узбекистан. Товарищеский
матч. Прямая трансляция

08.55 - Д/ф «Мистер Кальзаге»
(16+)

10.40 - «Россия ждёт» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30, 20.40 - «Дорога в Россию»

(12+)
12.00, 13.55, 16.05, 18.30, 21.10,

00.55 - «Новости»
12.05, 16.10, 21.45, 01.00, 04.15 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Англия - Коста-

Рика. Товарищеский матч
(0+)

16.40 - Футбол. Товарищеский
матч (0+)

18.40 - Футбол. Португалия -
Алжир. Товарищеский
матч (0+)

21.15 - «География Сборной» (12+)
22.45 - «Лица ЧМ-2018» (12+)
22.55, 01.35 - Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая
трансляция

04.45 - Волейбол. Россия -
Бразилия. Лига наций.
Мужчины. Трансляция из
Уфы (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15, 05.55 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Большой праздничный

концерт, посвященный
300-летию российской
полиции

00.45 - Т/с «Второе зрение» (16+)
02.40 - Х/ф «Мой кузен Винни»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «Разбитые сердца»

(12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Противостояние»

(12+)
02.10 - Х/ф «В тесноте, да не в

обиде» (12+)
04.35 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.15 - «Основной

элемент» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)

08.00, 12.30 - Д/ф «Анатолий
Кузнецов. Сухов
навсегда» (16+)

09.30, 00.35 - Т/с «В лесах и на
горах» (12+)

10.20, 01.20 - Т/с «Бездна» (16+)
11.10 - Д/ф «Хирург от бога.

Пирогов» (16+)
14.00 - Х/ф «Воспитание

жестокости у женщин и
собак» (12+)

15.45 - Х/ф «Одна миллиардная
доля» (12+)

17.25- Т/с «Огуречная любовь» (16+)
19.30, 21.30- «Итоги недели» (16+)
20.00, 04.00 - Т/с «Катина

любовь-2» (16+)
22.00 - Х/ф «45 лет» (16+)
23.40 - Д/ф «Бренд «Москва» (12+)
02.05- Х/ф «Коко До Шанель» (16+)
04.45 - Д/ф «О хлебе насущном»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - Х/ф «Евдокия»
08.55 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.25- Х/ф «Ищите женщину» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.45 - «10 самых...» (16+)
16.15 - Х/ф «Заложница» (12+)
19.55 - Х/ф «Восемь бусин на

тонкой ниточке» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Украина. Прощание

славянки?».
Спецрепортаж (16+)

04.40 - Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+)

05.25 - «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу»
(12+)

06.15 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.20 - «Место встречи»
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.00- «Ты супер! До и после...» (6+)
22.45 - Х/ф «Белое солнце

пустыни» (0+)
00.30 - «Брэйн-ринг» (12+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.35 - Х/ф «...По прозвищу

«Зверь» (16+)
04.15 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Грегори Пек

08.05 - «Пешком...». Москва
деревенская

08.35 - «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»

09.10 - Т/с «Следователь Тихонов» 
10.00- Д/ф «О чем молчат храмы...» 
10.40 - «Главная роль»
11.15 - Д/ф «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею...» 
12.00 - Х/ф «Куда ушло время?» 
13.55 - Д/ф «Евангельский круг

Василия Поленова» 
14.40 - Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ»
15.30 - Д/ф «Глеб Плаксин.

Сопротивление русского
француза» 

16.10 - «Легенды балета ХХ века».
Д/ф «Катя и Володя» 

17.20 - Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря» 

18.05 - «Пешком...». Москва
фабричная

18.35 - Д/ф «Я - чайка... Не то. 
Я - актриса» 

19.10- Х/ф «Вылет задерживается» 
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Х/ф «Москва, любовь моя» 
22.45 - Т/с «Кардинал Ришелье.

Небеса могут
подождать...»

00.50 - Х/ф «Через Вселенную» 
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Конфликт»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
08.45 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
11.45 - Х/ф «Любопытная

Варвара-2» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
23.50 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Миф об идеальном

мужчине» (16+) 
05.40 - «Потерянные дети» (16+) 

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30- Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл». Дайджест
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 

02.00 - Х/ф «Разрушитель» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.10, 09.05, 06.30 - М/с «Том и

Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 16.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00 - «Шоу выходного дня» (16+)
12.00 - Х/ф «Смурфики» (0+) 
14.00 - Х/ф «Смурфики-2» (6+) 
17.20- Х/ф «Царство небесное» (16+) 
20.10 - Х/ф «Путешествие к

центру Земли» (12+) 
22.00 - Х/ф «Путешествие-2.

Таинственный остров»
(12+) 

23.50- Х/ф «Неудержимые-2» (16+) 
01.45 - Х/ф «Всё и сразу» (16+) 
03.40 - Х/ф «Вот это любовь!» (16+) 
05.30 - «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.40 - Д/с «Города-герои».

«Сталинград» (12+)
07.45, 09.10 - Х/ф «Одиночное

плавание» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.45, 13.15, 14.05 - Т/с

«Противостояние» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40- Х/ф «Пять минут страха» (12+)
20.25 - Х/ф «Классик» (12+)
22.35 - Х/ф «Фартовый» (16+)
00.40 - Х/ф «Переправа» (12+)
04.35 - Д/ф «Маршалы Сталина.

Константин
Рокоссовский» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Детективы» (16+)
08.05, 10.25, 14.25 - Т/с

«Одержимый» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Х/ф «День радио» (16+) 
04.00 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.45 - Гандбол. Чехия - Россия.

Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир. Плей-офф (0+)

08.30 - Футбол. Россия - Англия.
Чемпионат мира-2019.
Женщины. Отборочный
турнир (0+)

10.30 - Д/с «Несвободное
падение» (16+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.05, 20.00, 23.55 -

«Новости»
12.05, 16.10, 21.00, 00.55 - «Все

на Матч!»
14.00 - Футбол. Товарищеский

матч (0+)
16.40 - «Россия ждёт» (12+)
17.00 - Футбол. Польша - Чили.

Товарищеский матч (0+)
19.00 - «Наши на ЧМ-2014» (12+)
20.10 - «География Сборной» (12+)
20.40 - «Спецрепортаж» (12+)
21.55 - Волейбол. Россия - Китай.

Лига наций. Мужчины
00.05 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.35 - «Наши на ЧМ» (12+)
01.55 - Формула-1. Гран-при

Канады. Квалификация
03.00 - Футбол. Франция - США.

Товарищеский матч.
Прямая трансляция

04.55 - Профессиональный бокс. 
Т. Флэнаган - М. Хукер. 
Т. Фьюрри - С. Сефери.
Прямая трансляция 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.45, 07.10 - Х/ф «Официант с
золотым подносом» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Угадай мелодию» (12+)
11.10, 13.15, 16.15 - Х/ф «Тихий

Дон» (12+)
16.00 - Новости с субтитрами
18.55 - Юбилейный вечер Ильи

Резника
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.45 - Т/с «Второе зрение» (16+)
02.35 - Х/ф «Помеченный

смертью» (16+)
04.25 - Х/ф «Обезьяньи

проделки» (12+)
06.15 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама» 
09.05 - Утренняя почта
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - Сто к одному
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.00 - Х/ф «Королева «Марго»

(12+)
19.00 - «Лига удивительных

людей» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Мост в будущее»
02.20 - Х/ф «Чертово колесо»

(12+)
03.55 - Т/с «Право на правду»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 19.05 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «В мире животных» (12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)

08.00 - Д/ф «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества»
(16+)

08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
09.30 - Х/ф «45 лет» (16+)
11.05 - Д/ф «Здравствуй,

Каратайка» (16+)
11.30 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
12.30 - Д/ф «Людмила Зыкина.

Бриллианты одиночества»
(16+)

13.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 00.15 - Т/с «Перевозчик»

(16+)
16.05- Д/ф «И снова на сцене» (16+)
16.30 - «Главное в жизни». Лариса

Подомарёва (16+)
17.30, 01.50- Х/ф «Людмила» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30- Т/с «Катина любовь-2» (16+)
22.00- Х/ф «Вот так подружка» (16+)
23.30 - Д/ф «Людмила Зыкина.

Бриллианты одиночества»
(16+)

03.20 - Х/ф «К черту на рога» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Х/ф «Настя» (12+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - Х/ф «Барышня-

крестьянка»
11.30 - Д/ф «Пушкин. Главная

тайна поэта» (12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Возвращение

«Святого Луки»
14.50 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского

быта. Cоветские
миллионерши» (12+)

16.50 - Д/ф «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)

17.40 - Х/ф «Беги, не
оглядывайся!» (12+)

21.35 - Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)

01.30 - Д/ф «Закулисные войны в
балете» (12+)

02.20 - Х/ф «Заложница» (12+)

06.20 - «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» (12+)

НТВ
06.05 - Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
08.00 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - Ты не поверишь! (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - «Международная

пилорама» (18+)
00.55 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.05 - Х/ф «Домовой» (16+)
04.15 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.35 - Х/ф «Певучая Россия» 
09.55 - М/ф «Сказка о царе

Салтане», «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях»

11.25 - «Обыкновенный концерт»
11.55 - Х/ф «Вылет

задерживается» 
13.10 - Д/с «Мифы Древней

Греции»
13.40 - Д/с «Ехал грека...

Путешествие по
настоящей России».
«Тотьма»

14.20 - Национальная премия
детского и юношеского
танца «Весна священная»
в Большом театре

15.40 - Д/ф «Коста-Рика:
природный ковчег» 

16.35 - Х/ф «Через Вселенную» 
18.45, 02.30 - «Искатели»
19.35 - 60 лет Сергею Урсуляку.

Ближний круг
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Дуэнья» 
22.45 - Т/с «Кардинал Мазарини.

Опасные игры»
00.35 - «Шедевры мирового

музыкального театра».
Балет «Щелкунчик-
труппа»

03.20 - М/ф «История одного
города», «Бедная Лиза»

ДОМАШНИЙ
06.40, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
09.35 - Х/ф «Тариф на любовь»

(16+) 
11.10 - Х/ф «Абонент временно

недоступен...» (16+) 
15.25 - Х/ф «Рябины гроздья

алые» (12+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
23.55 - «Москвички» (16+)
01.30 - Х/ф «Первое правило

королевы» (16+) 
05.30 - «Потерянные дети» (16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 - «Комик в городе». «Сочи»

(16+) 
23.30 - «Комик в городе».

«Краснодар» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Кот» (12+) 
04.20 - «ТНТ Music» (16+) 
04.55 - «Импровизация» (16+) 
05.55 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - Х/ф «Смурфики» (0+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05, 06.15 - М/с «Тролли.

Праздник продолжается!»
(6+) 

09.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
13.05 - М/ф «Хранители снов» (0+) 
15.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16.10 - Х/ф «Путешествие к

центру Земли» (12+)
18.00 - Х/ф «Путешествие-2.

Таинственный остров»
(12+)

19.50 - Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (6+) 
01.15 - Х/ф «Неудержимые-3»

(12+) 
03.35 - Х/ф «Взрослые дети

развода» (16+) 
05.15 - «Это любовь» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Золотые рога» 
06.55 - Х/ф «Классик» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа». «Реджеп

Эрдоган. Гудбай,
Америка!» (12+)

12.00 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/ф «Легенды

госбезопасности» (16+)
14.00 - Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «История военной

разведки» (12+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.40 - Х/ф «День командира

дивизии» 

03.30 - Х/ф «Полет с
космонавтом» (6+)

05.10 - Д/ф «Маршалы Сталина.
Иван Баграмян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+) 
08.15 - М/ф «Казаки. Футбол» (6+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.45 - Х/ф «О чем говорят

мужчины» (16+) 
03.40 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Ривера - М. Мораес
(16+)

09.00 - Д/с «Несвободное
падение» (16+)

10.00 - Профессиональный бокс.
Д. Хорн - Т. Кроуфорд. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO в
полусреднем весе. Прямая
трансляция 

12.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Р. Уиттакер - 
Й. Ромеро. Реванш 

14.00 - Профессиональный бокс.
Л.С. Крус - А. Марес. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе (16+)

16.00, 18.10, 20.15 - «Новости»
16.10 - Футбол. Дания - Мексика.

Товарищеский матч (0+)
18.15 - Футбол. Израиль -

Аргентина. Товарищеский
матч (0+)

20.25, 04.15 - «Все на Матч!»
21.25 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.55 - Футбол. Австрия -

Бразилия. Товарищеский
матч. Прямая трансляция

23.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция

02.00 - Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая
трансляция

04.45 - Х/ф «Джерри Магуайер»
(16+)

ТВ-ГИД



ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по
Ангарскому району» информи-
рует о возможности предо-
ставления отдельным катего-
риям граждан денежной ком-
пенсации расходов, связан-
ных с изготовлением и ремон-
том зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и ме-
таллокерамики).

Право на предоставление де-
нежной компенсации имеют:

1) инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

2) инвалиды боевых дей-
ствий;

3) ветераны Великой Отече-
ственной войны (к ним отно-
сятся: участники ВОВ; лица,
награждённые знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;
труженики тыла; лица, рабо-
тавшие на объектах противо-
воздушной обороны, местной
противовоздушной обороны,

на строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и
других военных объектов в
пределах тыловых границ дей-
ствующих фронтов, опера-
ционных зон действующих
флотов, на прифронтовых
участках железных и автомо-
бильных дорог; члены экипа-
жей судов транспортного фло-
та, интернированные в начале
Великой Отечественной вой-
ны в портах других госу-
дарств);

4) вдовы погибших (умер-
ших) инвалидов Великой Оте-
чественной войны и участни-
ков Великой Отечественной
войны.

Денежная компенсация пре-
доставляется заявителям, са-
мостоятельно воспользовав-
шимся услугами по изготовле-
нию и ремонту зубных проте-

зов в медицинских организа-
циях государственной или му-
ниципальной системы здраво-
охранения, имеющих лицен-
зию на осуществление соот-
ветствующей медицинской
деятельности. На территории
города Ангарска к таким орга-
низациям относятся ФГБУЗ
«ЦМСЧ-28» и ОГБУЗ «Ангар-
ская городская детская стома-
тологическая поликлиника». 

Денежная компенсация пре-
доставляется заявителям один
раз в год при условии, что об-
ращение за ней последовало
не позднее двух месяцев с мо-
мента произведения оплаты
услуг по изготовлению и ре-
монту зубных протезов.

Денежная компенсация пре-
доставляется в размере 50%
расходов по оплате услуг по
изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов (кроме расходов

на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлоке-
рамики), определённых на ос-
новании представляемого до-
кумента, подтверждающего
размер произведённых расхо-
дов, но не более 20 000 рублей.

Для предоставления денеж-
ной компенсации заявитель
или его представитель подаёт
заявление в ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты насе-
ления по Ангарскому району»,
расположенное по адресу: 
ул. Коминтерна, 41.

К заявлению прилагаются
следующие документы:

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

2) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность представителя заявителя
(в случае подачи заявления
представителем заявителя);

3) документ, подтверждаю-
щий отнесение заявителя к ка-
тегории граждан, имеющих
право на компенсацию;

4) копия лицензии меди-
цинской организации на осу-
ществление медицинской дея-
тельности, предусматриваю-
щей выполнение работ (услуг)
по «стоматологии ортопедиче-
ской», заверенная руководи-
телем медицинской организа-
ции либо нотариусом или
должностным лицом, уполно-
моченным в соответствии с
законодательством на совер-
шение нотариальных дей-
ствий;

5) документы, подтверждаю-
щие размер расходов заявите-
ля по оплате услуг по изготов-
лению и ремонту зубных про-
тезов (кроме расходов на опла-
ту стоимости драгоценных ме-
таллов и металлокерамики)
(квитанция об оплате, дого-
вор, наряд-заказ).
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официально

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Полное фирменное наименова-
ние общества: закрытое акцио-
нерное общество «САТУРН».

Место нахождения общества: 
г. Ангарск, квартал 125, строение 1.

Вид общего собрания: годовое
общее собрание акционеров.

Форма проведения общего со-
брания: собрание (совместное
присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование). 

Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в об-
щем собрании: 3 мая 2018 года.

Дата проведения общего собра-
ния акционеров: 25 мая 2018 года.

Место проведения общего со-
брания (адрес, по которому про-
водилось собрание): г. Ангарск,
квартал 125, строение 1, здание
администрации ЗАО «Сатурн».

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка прове-

дения общего собрания.
2. Избрание счётной комиссии.
3. Утверждение годового отчёта,

годовой бухгалтерской отчётно-
сти, отчёта о финансовых резуль-
татах общества, а также о распре-
делении прибыли и выплате диви-
дендов.

4. Избрание совета директоров
общества.

5. Избрание членов ревизион-
ной комиссии общества.

6. Избрание аудитора общества.
Первый вопрос повестки дня:

утверждение порядка проведения
общего собрания.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по
первому вопросу повестки дня: 57
220 (пятьдесят семь тысяч двести
двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции общества,
по первому вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с
учётом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвер-
ждённого приказом ФСФР от
02.02.2012 №12-6/пз-н: 57 220
(пятьдесят семь тысяч двести два-
дцать) голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в общем собрании ак-
ционеров, по первому вопросу по-
вестки дня: 49 396 (сорок девять
тысяч триста девяносто шесть) го-
лосов (86,3%). Кворум по данному
вопросу имеется.

Формулировка решения по пер-
вому вопросу, поставленному на
голосование: утвердить порядок
проведения общего собрания ак-
ционеров.

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
по вопросу повестки дня: «ЗА» - 
49 396 голосов (100%), «ПРОТИВ»
- 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» - 0 голосов (0%) 

Второй вопрос повестки дня:
избрание счётной комиссии.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по
второму вопросу повестки дня: 
57 220 (пятьдесят семь тысяч две-
сти двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции общества,
по второму вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с
учётом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвер-
ждённого приказом ФСФР от
02.02.2012 №12-6/пз-н: 57 220
(пятьдесят семь тысяч двести два-
дцать) голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в общем собрании ак-
ционеров, по второму вопросу по-
вестки дня: 49 396 (сорок девять
тысяч триста девяносто шесть) го-
лосов (86,3 %). Кворум по данному
вопросу имеется.

Формулировка решения по вто-
рому вопросу, поставленному на
голосование: поручить функции
счётной комиссии регистратору
общества - акционерному обще-
ству «ВТБ Регистратор».

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
по вопросу повестки дня: «ЗА» - 49
396 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0
голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
0 голосов (0%). 

Третий вопрос повестки дня:
утверждение годового отчёта, го-
довой бухгалтерской отчётности,
отчёта о финансовых результатах
общества, а также о распределе-
нии прибыли и выплате дивиден-
дов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по
третьему вопросу повестки дня: 57
220 (пятьдесят семь тысяч двести
двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции общества,
по третьему вопросу повестки дня

общего собрания, определённое с
учётом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвер-
ждённого приказом ФСФР от
02.02.2012 №12-6/пз-н: 57 220
(пятьдесят семь тысяч двести два-
дцать) голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в общем собрании ак-
ционеров, по третьему вопросу
повестки дня: 49 396 (сорок девять
тысяч триста девяносто шесть) го-
лосов (86,3 %). Кворум по данному
вопросу имеется.

Формулировка решения по
третьему вопросу, поставленному
на голосование: утвердить годовой
отчёт, годовую бухгалтерскую от-
чётность, отчёт о финансовых ре-
зультатах общества за прошедший
финансовый год. Погасить непо-
крытый убыток 2017 года за счёт
нераспределённой прибыли про-
шлых лет. Выплату дивидендов за
2017 год не производить.

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
по вопросу повестки дня: «ЗА» - 49
396 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0
голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
0 голосов (0%) 

Четвёртый вопрос повестки
дня: избрание совета директоров
общества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по
четвёртому вопросу повестки дня:
286 100 (двести восемьдесят шесть
тысяч сто) голосов, с учётом куму-
лятивного голосования.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции общества,
по четвёртому вопросу повестки
дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта
4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров», утвер-
ждённого приказом ФСФР от
02.02.2012 №12-6/пз-н: 286 100
(двести восемьдесят шесть тысяч
сто) голосов, с учётом кумулятив-
ного голосования.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в общем собрании ак-
ционеров, по четвёртому вопросу
повестки дня: 246 980 (двести со-
рок шесть тысяч девятьсот восемь-
десят) голосов, с учётом кумуля-
тивного голосования (86,3%). Кво-
рум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по чет-
вёртому вопросу, поставленному
на голосование: избрать совет ди-
ректоров в составе:

ЛАСТОЧКИНА 
Николая Александровича,
СЕЛЕЗНЁВА 
Алексея Владимировича,
ПРОКАЗОВА 
Анатолия Степановича,
БАРАМЫКИНОЙ 
Тамары Абрамовны,
КОЛОБОВОЙ 
Галины Николаевны.
Число голосов, отданных за

каждого из кандидатов по вопросу
повестки дня:

«ЗА» - 246 980 голосов (100 %),
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
(0%) 

Пятый вопрос повестки дня: из-
брание членов ревизионной ко-
миссии общества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании для голосования,
по пятому вопросу повестки дня:
57 220 (пятьдесят семь тысяч две-
сти двадцать).

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции общества,
по пятому вопросу повестки дня,
определённое с учётом пункта 4.20
Положения: 27 524 (двадцать семь
тысяч пятьсот двадцать четыре).

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в
общем собрании, по пятому во-
просу повестки дня: 19 700 (девят-
надцать тысяч семьсот) (71,57%). 

В соответствии с требованиями
п. 4.20. приказа ФСФР России
№12-6пз-н от 02.02.2012 и п. 6 ст.
85 «Ревизионная комиссия (реви-
зор) общества» Федерального за-
кона «Об акционерных обще-
ствах» от 26.12.1995 №208-ФЗ ак-
ции, принадлежащие членам на-
блюдательного совета общества
или лицам, занимающим должно-
сти в органах управления обще-
ства, не могут участвовать в голо-
совании при избрании членов ре-
визионной комиссии общества.

Число голосов, которые не учи-
тывались при подведении итогов
голосования по пятому вопросу,
поставленному на голосование, в
соответствии с требованиями п.
4.20. приказа №12-6-пз-н от
02.02.2012 и п. 6 ст. 85 «Ревизион-
ная комиссия (ревизор) общества»
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» от 26.12.1995
№208-ФЗ: 29 696 (двадцать девять
тысяч шестьсот девяносто шесть)
голосов. Кворум по данному вопросу
имеется.

Формулировка решения по пя-
тому вопросу, поставленному на
голосование: избрать в состав ре-
визионной комиссии общества
Иванову Ольгу Генриховну.

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
по вопросу повестки дня: «ЗА» - 19
700 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0
голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
0 голосов (0%) 

Шестой вопрос повестки дня:
избрание аудитора общества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, по
шестому вопросу повестки дня: 57
220 (пятьдесят семь тысяч двести
двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции общества, по
шестому вопросу повестки дня об-
щего собрания, определённое с
учётом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утверждён-
ного приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 57 220 (пятьдесят семь
тысяч двести двадцать) голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в общем собрании ак-
ционеров, по шестому вопросу по-
вестки дня: 49 396 (сорок девять
тысяч триста девяносто шесть) го-
лосов (86,3%). Кворум по данному
вопросу имеется.

Формулировка решения по ше-
стому вопросу, поставленному на
голосование: утвердить аудитора
общества Акулову Анну Петровну,
ЗАО «Фирма «Аудит-дело».

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
по вопросу повестки дня: «ЗА» - 49
396 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0
голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
0 голосов (0%).

Функции счётной комиссии в со-
ответствии с требованиями ст. 56
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» от 29.12.1995
№208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименова-
ние: акционерное общество «ВТБ
Регистратор».

Место нахождения регистрато-
ра: 127015, г. Москва, ул. Прав-
ды, д. 23.

Уполномоченное лицо 
регистратора: Демина Е.В. 

(по доверенности №051217/21 
от 05.12.2017).

Председатель собрания: 
Проказов А.С.

Секретарь собрания: 
Рахальская Н.И.

Отчёт об итогах голосования годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «САТУРН»

Компенсация за протезирование
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Для многих стран мира 25
мая - Международный день
пропавших детей. Ушёл из до-
ма и не вернулся… Даже сама
мысль об этом в отношении
близкого человека, тем более
малыша, может повергнуть в
шок любого. Как побороть по-
трясение и оперативно начать
поиски родственника? Об этом
нашей газете рассказала коор-
динатор поисково-спасатель-
ного отряда «Волонтёр-Ан-
гарск» Мария КИЧИГИНА.

Не вернулся? 
Обращаться в полицию 
можно незамедлительно 
- Мария, через какое время

после пропажи человека нуж-
но начинать бить тревогу?

- Я знаю, что до сих пор жи-
вёт миф про трое суток. На са-
мом деле это чушь. Даже если
человек, который каждый ве-
чер приходит домой с работы в
18.00, задерживается на пару
часов, его телефон не отвечает,
и неизвестно, что с ним, мож-
но смело идти в полицию и пи-
сать заявление о пропаже. Его
обязаны не только принять, но
и начать разыскные мероприя-
тия. Буквально вчера искали
семилетнего мальчика. Мама
запаниковала, не обнаружив
его на площадке во дворе. На-

писала заявление. Начали ис-
кать. Уже через час взрослые
узнали пацана по ориентиров-
ке - оказалось, он просто ушёл
гулять со старшими товарища-
ми в соседний район. Мама пе-
рестраховалась, но на её месте
каждому родителю советую
поступать так же. Это лучше,
чем потом над гробом рыдать.

- Куда звонить?
- Прежде всего в полицию -

02. Далее уже звоните нам:
645-115 или 8-965-353-01-15. 

- Заявление написали. Что
делать дальше, куда бежать?

- Лучшее, что вы можете сде-
лать, это не мешать профессио-
налам и активнее взаимодей-

ствовать с полицией. Поста-
райтесь предоставить макси-
мальное количество данных -
от контактов людей, к которым
мог пойти пропавший, до его
привычек посещать те или
иные заведения. Когда после
полиции перепуганные род-
ственники приходят к нам, мы,
конечно, в сыщиков не играем,

но вопросы тоже задаём, на ко-
торые, быть может, не обрати-
ли внимания оперативники -
любая информация на вес зо-
лота. По поводу составления
ориентировки Америки не от-
крою - прежде всего подробно
опишите внешность, одежду и
особые приметы близкого че-
ловека. Удивительное дело, но
в век смартфонов мы сталкива-
емся с проблемой: нет свежих
снимков разыскиваемого! По-
сему совет родителям: хотя бы
раз в полгода делайте хорошие
фотографии вашего ребёнка.

- Бывают случаи, когда
лишний ажиотаж только вре-
дит в поисках?

- Недавний пример. В начале
мая нас позвали в Улан-Удэ на
поиски пропавшего двухлетне-
го мальчика. До этого его без-
успешно искали несколько ты-
сяч добровольцев. Кто в лес,
кто по дрова - вместо найден-
ного ребёнка в сводки попада-
ли взломы частных домов, ван-
дализм и так далее. Нас для то-
го и пригласили, чтобы скоор-
динировать действия этой тол-
пы. Но оказалось уже поздно.
Мальчика мы нашли в реке.
Другой нашумевший случай
произошёл у нас. Два года на-
зад спасатели и волонтёры
прочёсывали Китой в поисках
двух полицейских - Алексея
МАТОНИНА и Евгения БУ-
МАЖНИКОВА, которые пы-
тались спасти из воды пьяного
водителя. Пока их искали,
столько раз на утку натыка-
лись. Видимо, какие-то люди
пытались на этом событии по-
пулярности урвать - пускали в
Сеть откровенную дезинфор-
мацию, что, мол, тела уже на-
шли там-то или выловили там-
то. Начинаешь проверять - ин-
формация оказывается липой,
а время уже потеряно.

Куда идти потерявшемуся
ребёнку?
- Когда из дома уходит под-

росток, от подавляющей части
окружающих скептицизм так и
прёт. Как правило, говорят:

погуляет и вернётся. Твой
опыт поисков это расхожее
мнение подтверждает?

- Абсолютными категориями
рассуждать не надо, тем более
когда на кону может быть
жизнь ребёнка. Да, нередко в
таких случаях причиной ухода
из дома оказывается банальное
желание насолить родителям
либо юношеский максимализм
на амурной почве. Сразу вспо-
минаю свежий случай, как по
весне всем городом искали
влюблённую парочку. Не толь-
ко Ангарск на уши поставили,
в Иркутске хостелы обыскива-
ли. Дней пять искали. В итоге
Ромео и Джульетта сами объ-
явились - звонят родителям,
огорошивают: «Мы в Красно-
ярске, у нас деньги закончи-
лись, заберите нас». Будь я их
матерью, наверное, поседела
бы. Но бывают случаи и куда
трагичнее, когда искали ребён-
ка живым, а находили мёрт-
вым. Собственно наш поиско-
вый отряд в 2013 году и образо-
вался с поисков 19-летней На-
сти БЫКОВОЙ. Её ограбили,
задушили и бросили в снег на
берегу Китоя.

- Какому алгоритму дей-
ствий научить ребёнка, если
он потеряется? 

- Самое эффективное - это
научить малыша искать помо-
щи в любом близлежащем уч-
реждении, будь то школа, дет-

сад, аптека или магазин. Для
таких ситуаций сегодня в отде-
лениях «Сбербанка» даже «ост-
ровки безопасности» работают.
Приучите своё чадо больше до-
верять людям в униформе -
пусть это будет тот же прода-
вец: он так или иначе привязан
к своей работе и для ребёнка
безопасен, куда надо взрослый
позвонит. А вот обычным про-
хожим малышу доверяться не
стоит, мало ли. Ещё один мо-
мент: некоторые родители на
всякий случай к детской курт-
ке пришивают информацию с
именем, адресом и телефоном,
мол, так быстрее найдётся. Де-
лать этого категорически нель-
зя: впоследствии такая гипер-
ответственность может обер-
нуться звонком с требованием
о выкупе.

- И напоследок, как стать во-
лонтёром поискового отряда?

- Волонтёрство в поисковом
деле, оно ведь разное бывает.
Расклеить ориентировки по
городу или растиражировать
информацию по соцсетям - это
же тоже помощь, причём в ми-
ре гаджетов и мобильного Ин-
тернета помощь крайне эф-
фективная. Сколько людей
благодаря соцсетям мы нахо-
дим в считанные часы! И в то
же время это не требует от во-
лонтёра никаких специальных
навыков - поднимать волну в
Интернете может каждый не-
равнодушный человек вне за-
висимости от подготовки и
возраста. На сегодня у нас в ре-
зерве более 3 тысяч таких ре-
бят. Другое дело, если пред-
стоят выездные поиски или ра-
бота в лесу. Тут уже без прохож-
дения инструктажа, опыта по-
ходов и необходимой физиче-
ской подготовки не обойтись.
Плюс здесь уже действует воз-
растное ограничение 18+. Ак-
тивный состав тех, кто регу-
лярно выдвигается на поиски,
- 10-15 человек. Все мы люди
работающие, но, когда прихо-
дит ориентировка о пропаже
человека, не можем усидеть на
месте - срываемся. Я лично для
этого отгулы коплю.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Несколько полезных советов от специалиста, которые могут спасти чью-то жизнь

С юбилеем!
Президиум общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилея-
ми ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и ветеранов
труда, родившихся в мае.

С 95-летием
БОРИСОВУ Веру Ивановну
ДУПЛЯНСКУЮ Галину Павловну
КОСОВУ Юзефу Иосифовну
МОТОРИНУ Галину Васильевну
ТИМОФЕЕВУ Елену Арсентьевну
ХАНТАЕВУ Марию Андреевну
ХРАМОВУ Елену Петровну
ЧУДИНОВА Константина Алексеевича

С 90-летием
АРТЁМЕНКО Гения Николаевича
БЕЛИЧЕНКО Петра Ивановича

БОЛГОВУ Галину Павловну
БОЯРКИНУ Валентину Спиридоновну
ГАВРИЛОВУ Марию Степановну
ГОРБУНОВУ Раису Николаевну
ГОРЛОВУ Елену Дмитриевну
ЕРЫГИНУ Елену Павловну
ИВАНОВУ Нину Фёдоровну
КАШТАНОВА Михаила Ивановича
КИБЕКИНУ Галину Дмитриевну
КОВАЛЁВУ Александру Егоровну
КОРНЯКОВУ Серафиму Филипповну
КУЗЬМИНУ Елену Викторовну
ЛОГИНОВА Николая Семёновича
МАКСИМОВУ 
Екатерину Прокопьевну
МИХЕЕВУ Тамара Марковну
НАУМОВУ Людмилу Матвеевну
ОСИПОВУ Елену Фёдоровну
РАКУШИНУ Марию Кузьминичну
РОДОВИКОВУ Анну Прокопьевну
ТЕСЛЮКА Ивана Павловича
ЧЕРНАТ Аделю Ивановну
ШКЕДОВУ Леонтину Витальевну

С 85-летием
ЗАРУБИНУ Валентину Савельевну
ЛОГИНОВУ Аделю Фроловну
ПАНИХИДИНУ Анастасию Ивановну
ПОЛЯКОВУ Тамару Фёдоровну
СЕМЁНОВА Василия Леонтьевича
СЕМУШЕВУ Галину Федотовну
СЕМУШЕВУ Ирину Петровну
ЧЕРЕПАНОВУ Валентину Ивановну
ШЛЕЕНКОВУ Валентину Ивановну

С 80-летием
БАРТЕНЁВУ Зинаиду Григорьевну
БЕРДЕНЬКОВУ Надежду Никитичну
БУРОВУ Майю Григорьевну
ВИЛИСОВА Алексея Иннокентьевича
ГАЛИЧИНУ Алевтину Львовну
ГОРЕЛОВУ Веру Ивановну
ЕФРЕМОВУ 
Надежду Константиновну
ЖИЛКИНУ Галину Терентьевну
КАЛМЫКОВУ Зинаиду Семёновну

КИРИЛЛОВУ Светлану Александровну
КЛЕЙМЕНОВУ Гуй Цун 
КОБАК Татьяну Ивановну
КОВАЛЕНКО Нину Сергеевну
КОЗЛОВУ Нинель Давыдовну
КОСАРЕВУ Веру Константиновну
КРОТОВУ Ангелину Станиславовну
МАКАРОВИЧ Лилию Николаевну
НЕПОМИЛОВУ Тамару Витальевну
ПЛАТОНЕНКО Нину Фёдоровну
ПОРОХОВУ Тамару Александровну
РАБИНУ Галину Фоминичну
САЛИМОНОВУ Валентину Васильевну
СЕДУНОВА Игоря Ивановича
СТЕПАНОВУ Галину Павловну
СТЕПАНОВУ Лику Романовну
СУПРУНОВУ Галину Фёдоровну
ТАТАРЧЕНКО Лилию Владимировну
ТУГОЛУКОВА 
Николая Александровича
ЯКОВЮК Марию Герасимовну
ФАЙЗУЛИНУ Тамару Александровну
ФОКИНА Владимира Алексеевича

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Волонтёр-Ангарск» разыскивают пропавших 
на территории всей Иркутской области и за её пределами

От волонтёра не требуется никаких
специальных навыков - поднимать волну
в Интернете может каждый
неравнодушный человек. На сегодня у нас
в резерве более 3 тысяч таких ребят.



Совет ветеранов работни-
ков исполкома и администра-
ции Ангарского городского
округа от всей души благода-
рит С.В. ШАРКОВА за ока-
зание спонсорской помощи,
организацию и проведение
нашей незабываемой поездки
в парк деревянной скульпту-
ры «Лукоморье» 20 мая.

Надеемся на дальнейшее
тесное творческое сотрудниче-
ство и желаем Сергею Валерь-
евичу воплощения всех его за-
мечательных проектов, благо-
дарим за внимание к ветера-
нам и неформальное отноше-
ние к проблемам горожан.

В.И. УТКИНА, председатель
Совета ветеранов работников
исполкома и администрации

Ангарского городского округа

ИФНС России по г. Ангар-
ску Иркутской области напо-
минает о необходимости при-
менения контрольно-кассовой
техники с 1 июля 2018 года. 

Это касается следующих ка-
тегорий налогоплательщиков:

- индивидуальных предпри-
нимателей с наёмными работ-
никами, применяющих систему
налогообложения в виде едино-
го налога на вменённый доход
(далее - ЕНВД) и/или приме-
няющих патентную систему на-
логообложения (далее - ПСН),
и организаций на ЕНВД в сфере
торговли и общепита;

- организаций и предприни-
мателей, имеющих наёмных
работников, оказывающих
услуги общественного питания;

- предпринимателей с на-
ёмными работниками, которые
занимаются вендингом (рознич-
ной торговлей, осуществляемой
с использованием торговых
(вендинговых) автоматов).

Обращаем внимание, что
индивидуальные предприни-
матели, применяющие ЕНВД
и/или ПСН в сфере рознич-
ной торговли и/или общепита
и имеющие наёмных работни-
ков, вправе уменьшить сумму
налога на сумму расходов на
приобретение ККТ при усло-
вии её регистрации в налого-
вом органе до 1 июля 2018 го-
да. Максимальный налоговый
вычет в связи с приобретени-
ем ККТ составляет 18 000 руб-
лей на каждую единицу ККТ. 

В случае регистрации ука-
занными налогоплательщи-
ками ККТ после 1 июля 2018
года налоговый орган в пре-
доставлении вычета вынуж-
ден будет отказать. 

Если нарушены права 
потребителя
Жители Ангарского город-

ского округа для получения
помощи при возникновении
вопросов, связанных с нару-
шением прав потребителей,
могут обращаться в консуль-
тационный центр, созданный
на базе ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ир-
кутской области», располо-
женный по адресу: 95 квар-
тал, дом 17; телефон: 8(3955)
67-13-50.  
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Единый государственный
экзамен, о важности которого
всё время говорили учителя и
родители, стартовал! С 28 мая
по 20 июня выпускникам пред-
стоит сдать 14 предметов, а
каждому в отдельности - 2
обязательных (русский язык и
математику), а также 2-4 эк-
замена по выбору для поступ-
ления в высшие учебные заве-
дения. 

Чтобы не было 
мучительно стыдно
В Ангарском городском

округе о своём участии в ЕГЭ
заявили 1423 человека. В ос-
новном это выпускники обще-
образовательных учреждений -
1185 ребят, а также училища
олимпийского резерва, учреж-
дений среднего профессио-
нального образования и вы-
пускники прошлых лет.

Для прохождения государст-
венной итоговой аттестации
открыто пять пунктов проведе-
ния экзаменов: в школах №3,
15, 19, 40 и гимназии №8. Под-
ход к организации сдачи экза-
менов всё так же строг. Все
пункты оснащены видеона-
блюдением, металлоискателя-
ми, организовано необходимое
техническое сопровождение
каждого экзамена. 

С собой можно брать только
багаж знаний в светлой голо-
вушке. Нет смысла проносить
шпаргалки, телефоны - за каж-
дым движением будут следить

общественные наблюдатели.
Нарушителя выгонят с экзаме-
на, да ещё на всю страну осла-
вят и его, и город. Будет обид-
но и стыдно.

Курс на вуз
- Лидирую-

щим предме-
том по выбору
уже несколько
лет является
обществозна-
ние, его будут
сдавать 699 че-

ловек, - рассказала начальник
отдела общего и дополнитель-
ного образования Татьяна ГА-
ПАНЕНКО. 

На втором месте по популяр-
ности физика - 411 человек. На
третьем - история, этот предмет
выбрали 247 человек. На чет-

вертом - информатика, 243 че-
ловека. Самыми непопулярны-
ми остаются литература (87 че-
ловек) и география (21 человек). 

- В проведение ЕГЭ в ны-
нешнем году внесены некото-
рые изменения, но они не но-
сят принципиального характе-
ра, - отметила Татьяна Гапа-
ненко. - По большинству пред-
метов проводится уточнение
формулировок заданий и уве-
личены максимальные баллы
за выполнение всей работы.
Несколько изменилась техно-
логия проведения ЕГЭ. С 2018
года распечатка контрольно-
измерительных материалов бу-
дет производиться в каждой
аудитории в присутствии вы-
пускников. Ранее задания до-
ставляли из Иркутска в день
проведения экзамена.

В случае получения неудов-
летворительного результата у
выпускников будет шанс пока-
зать лучший результат в ре-
зервные дни - с 22 июня по 2
июля. В эти же сроки экзаме-
ны будут сдавать выпускники
нынешнего года, у которых
при выборе предмета экзаме-
ны выпали на один день, кто
не смог явиться в пункт приё-
ма по состоянию здоровья или
по другой уважительной при-
чине. Также в резервные дни
основного этапа к сдаче ЕГЭ
приступят выпускники про-
шлых лет. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ЕГЭ! 
28 мая у выпускников начались единые государственные экзамены 

Лидирующими
предметами ЕГЭ 
по выбору стали
обществознание,
физика, история,
информатика.

Что изменилось в заданиях?
Русский язык. Добавилось задание на знание лексических

норм: нужно найти в предложении речевую ошибку и испра-
вить её.

Литература. В темы сочинений включены произведения но-
вейшей литературы. 

Физика. Введено задание по астрофизике. 
Химия. Усложнены задания по цепочке превращения ве-

ществ: раньше её нужно было дополнить, теперь ещё составить
уравнения.

КСТАТИ

Отделение Пенсионного
фонда по Иркутской области
информирует студентов и
школьников, планирующих
работать в летний период, о
том, что даже временное тру-
доустройство должно быть
официальным, с оформлением
срочного трудового договора.
Это позволит уже в молодом
возрасте начать формировать
пенсионные права и ко време-
ни завершения трудовой дея-
тельности накопить длитель-
ный страховой стаж и большое
количество пенсионных бал-
лов. Страховой стаж и пен-
сионные баллы в свою очередь
непосредственно влияют на
размер дальнейших выплат. 

Для заключения официаль-
ного трудового договора и
формирования будущих пен-
сионных прав необходимо за-
регистрироваться в системе
обязательного пенсионного

страхования и получить
СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счёта
в Пенсионном фонде). В на-
стоящее время СНИЛС выда-
ётся в режиме реального вре-
мени, гражданину достаточно
разово обратиться в террито-
риальный орган ПФР по месту
жительства или МФЦ.

Важно! Школьники и сту-
денты, получающие федераль-
ную социальную доплату к
пенсии по инвалидности и по
потере кормильца, а также
компенсационную выплату по
уходу за пенсионером старше
80 лет или инвалидом 1-й груп-
пы, обязаны проинформиро-
вать Пенсионный фонд об

устройстве на работу и про-
хождении оплачиваемой прак-
тики.

Чтобы сообщить о начале
трудовой деятельности и при-
остановить выплаты, необхо-
димо обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту
жительства с паспортом, стра-
ховым свидетельством, трудо-
вым договором/трудовой
книжкой (или любым другим
документом, подтверждаю-
щим факт трудоустройства).
Если этого не сделать, в даль-
нейшем необходимо будет вер-
нуть суммы переплат, получен-
ные в период трудоустройства.
После завершения периода ра-
боты необходимо прийти в
Пенсионный фонд для воз-
обновления положенных вы-
плат - с паспортом, СНИЛСом
и документом, свидетель-
ствующим о прекращении тру-
довой деятельности.

Летняя подработка - старт для накоплений на будущее 
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

частные объявления

реклама

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

работа

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

недвижимость

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в коопе-
ратив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обя-
зательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действую-
щему законодательству из начис-
ленных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИ-
НАНС» №640 от 07.07.2016. С сен-
тября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)

Доставка ПГС, гравия, щебня, мучки,
песка, шлака, опилок

Погрузчик 1,8 т, КамАЗ 13 т, КрАЗ 20 т
Тел. 8-902-579-32-08, 8-924-705-47-05

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

Доставка
ЗИЛ 5 т, МАЗ 10 т

Песок, ПГС, щебень,
навоз, перегной

Тел. 8-904-112-07-40,
8-901-641-61-89

разное

Мощное средство от клопов и тараканов (пр-во Индии)
В пределах Ангарска доставка бесплатно 

Тел. 8-904-139-32-55

Противоклещевая обработка участков и территорий
100% гарантия. Безопасно для людей и животных

Тел. 8-904-139-32-55

У вас клопы или тараканы? 
Позвоните нам, и мы расскажем,
как избавиться от них за один раз!

Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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 произво-
дится 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», учтен 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.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 июня и получите в подарок
ПУТЕВКУ на курорт Аршан!! **

Экстренное вскрытие замков
Замена и установка замков

Тел. 8-908-644-49-32

Продаётся участок на заимке Якимовке,
15 соток

Тел. 8-924-536-94-84

Строительство домов, бань, гаражей,
ремонт квартир

Тел. 8-908-644-49-32

АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» объявляет аукцион
по продаже 20 объектов недвижимого имущества
(6 земельных участков, 6 зданий, 4 сооружения

и 4 помещения), расположенных по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120

(объекты ликвидированного в 2017 г. проектного института
АО «Сибирский Оргстройпроект»).

Приём заявок осуществляется на ЭТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) 

Начальная цена - 68 030 004 руб. с НДС.
Более подробную информацию можно получить

по тел.: 8-910-381-58-64, Потапов А.В.

Обои, плитка, линолеум, шпаклёвка
Тел. 8-904-154-56-33

30 мая Ангарск отмечает своё 67-
летие. Это праздник для всех горо-
жан и тех организаций, которые за-
ботятся о благополучии ангарчан, о
том, чтобы наш город всегда оста-
вался красивым, чистым, светлым,
чтобы в нём жили счастливые люди,
уверенные в завтрашнем дне. Среди
таких организаций и кредитный по-
требительский кооператив «Евро-
пейский», который не на словах, а
на деле помогает ангарчанам жить
благополучно, а значит, счастливо!

В КПК «Европейский» не про-
сто сохраняют, а преумножают
сбережения горожан, обеспечивая
кого-то так называемой «второй
пенсией», а кому-то помогая на-
копить на осуществление мечты:
покупку бытовой техники, нового
автомобиля, квартиры. Причём
пайщиками кооператива может
быть любой человек, независимо

от его дохода или скромной пен-
сии. Ксения КАЗАК, председатель
правления КПК «Европейский»,
уверена, что каждый из нас благо-
даря «Европейскому» может стать
немного счастливее.

- Ксения, на чём основана эта
уверенность?

- Дело в том, что для каждого мы
подбираем индивидуальное фи-
нансовое предложение, при кото-
ром накопления человека будут
работать на особых условиях. За-
ключая накопительный договор с
максимальной ставкой по сбере-
жениям 13,05% годовых, вы смо-
жете выбрать капитализацию про-
центов (их ежемесячное прибавле-
ние к основной сумме) или будете
каждый месяц снимать проценты
от вложенных сбережений, что ча-
сто выбирают пожилые люди,
обеспечивая себе тем самым «вто-

рую пенсию». Для заключения до-
говора совсем не важно, чтобы вы
много зарабатывали, ведь мини-
мальная сумма, с которой вы мо-
жете прийти в КПК «Европей-
ский», - всего 5000 рублей. К
тому же свои накопления мож-
но ежемесячно пополнять ка-
кой угодно суммой.

- Ваша работа с пайщиками
строится на взаимном уважении и
доверии. Почему ангарчане дове-
ряют «Европейскому»?

- Являясь некоммерческой орга-
низацией, КПК «Европейский»
работает в рамках закона «О кре-
дитной кооперации», находится
под контролем Центробанка,
входит в систему саморегулируе-
мых организаций и в систему
страхования сбережений (МОВС).
Это является гарантией наших
выплат пайщикам.

- Говоря о надёжности, следует
напомнить и тот факт, что КПК
«Европейский» находится в офисах
агентства «Сакура», которое давно
работает в Ангарске.

- Да, мы дорожим поддержкой
агентства «Сакура», давно рабо-
тающего в Ангарске и имеющего
репутацию надёжного, проверен-
ного агентства, которому дове-
ряют тысячи ангарчан. По боль-
шому счёту у нас одна цель: сде-
лать жизнь в нашем городе лучше,
удобнее, стабильнее.

КПК «Европейский» поздрав-
ляет ангарчан с Днём города! Же-
лаем вам счастья и крепкого здо-
ровья. А финансовое благополу-
чие мы поможем вам создать!
Ждём вас в офисах КПК «Европей-
ский», находящихся в офисах
агентства «Сакура» в 188 и 81 квар-
талах; тел.: 8(3955) 63-03-98.

КПК «ЕвроПЕйсКий»: любим АнгАрсК, зАботимся об АнгАрчАнАх!

Куплю 3-комн. квартиру
Тел. 8-950-127-00-99

Куплю дачу, участок, гараж
Тел. 8-950-127-00-99

Требуется пекарь
Тел. 8-914-878-13-58

Продам:
- 2-комн. кв-ру в 15 мр-не, 2-й этаж

- гараж в Майске (свет, тепло) - 110 тыс. руб.
- дачу в СНТ «Волна»
Тел. 8-902-760-03-69

Оказываем услуги по продаже акций и ценных бумаг 
Оценка стоимости акций

Тел. 8-924-838-25-40

Сниму 1-комн. квартиру с мебелью - недорого,
без посредников

Тел. 8-964-742-32-02

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город

по маршруту Иркутск - Краснодар в августе
Тел. 8-964-651-03-03

Ищу попутчиков для путешествия в Грузию
на моём или вашем автомобиле с 15 августа 

Тел. 8-964-651-03-03
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

""

" "
"

Реклама
в газете

«Ангарские
ведомости»

67-17-34ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

БОЧКИ
от 50 до 225 л

фотоконкурс

В Приангарье объявлен областной творческий
конкурс фотографий «Я люблю свою лошадку»
среди детей и подростков в возрасте от 6 до 18
лет. Он проводится в рамках Всероссийской
спартакиады специальной олимпиады по конно-
му спорту, которая пройдёт с 18 по 26 июня в
конноспортивном центре Фонда Тихомировых в
деревне Грановщине.

Конкурсные фотоработы должны быть посвя-
щены конному спорту, человеку и лошади. При-
нимаются цветные и чёрно-белые фотографии в
формате jpeg. Допускается обработка снимков,
направленных на фотоконкурс, с помощью гра-
фических редакторов. Каждый участник может

направить не более трёх фоторабот.
Конкурс проводится в два этапа: первый, с 25

мая по 10 июня, - создание и приём конкурсных
фоторабот; второй, с 10 по 15 июня, - просмотр
работ членами жюри и подведение итогов. 

Жюри определяет победителя и призёров, ру-
ководствуясь следующими критериями: соот-
ветствие теме конкурса, оригинальность идеи и
содержания работы, степень эмоционального
воздействия, техника и качество исполнения.

Фотографии должны быть направлены на кон-
курс по электронной почте не позднее 10 июня
на адрес: sport202828@yandex.ru. Не забудьте
сделать пометку: «Фотоконкурс».

Участники, занявшие 1-, 2-, 3-е места, полу-
чают дипломы и памятные призы. Остальные
конкурсанты - дипломы участников. Лучшие
конкурсные работы будут размещены на фото-
выставке, которая состоится в рамках Всерос-
сийской спартакиады специальной олимпиады
по конному спорту.

Организаторами конкурса выступают Ми-
нистерство спорта Иркутской области и ОГБУ
«Ресурсно-методический центр развития фи-
зической культуры и спорта Иркутской обла-
сти». Более подробную информацию о кон-
курсе можно найти в положении, размещён-
ном в разделе «Конкурсы» на официальном
сайте министерства.

Селфи С лошадкой 
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

1 июня - День защиты  детей
• Праздник лета и дет-
ства. Конкурс «Рисунок
на асфальте». Выступле-
ния творческих коллек-
тивов города (0+). Начало
в 12.00 на площади им.
Ленина.
2 июня
• Клуб «Академия на
грядках» совместно с ад-
министрацией города
проводит ярмарку-прода-

жу. Начало в 9.00 на пло-
щади им. Ленина.
6 июня 
• Литературный клуб
«Поэтика». Пушкинский
день России «Он победил
и время, и пространство»
(6+). Начало в 17.00, вход
свободный.
• Спектакль «Ромео и
Джульетта» народного те-
атра «Чудак» (16+). Нача-
ло в 18.30.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Искра таланта». Выставка художественных работ
Маши Петах (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)

Работают выставки:
• «Ангарск-Мытищи. Для дружбы нет расстояний» (0+)
• «Керамическая симфония» (0+)
Приглашаем организованные группы на экскурсии.

Желающих ждём  1 июня на мастер-класс
«Зверушка-закладка»

Дворец культуры «Энергетик»
объявляет набор в группы эстетического развития

«Арт-каникулы» с 13 по 16 августа.
В программе: художественно-прикладное творчество,

ритмика, вокальная и театральная студии,
развивающие игры.

Информация о стоимости и записи по телефону:
8(3955) 52-27-88, Светлана.  

31 мая 
• «Поколение Танцы».
Концерт студии совре-
менного танца «ParadoX»,
посвящённый 10-летию
коллектива (6+). Начало
в 19.00.

1 июня 
• «Летняя кругосветка
Барбоскиных». Театрали-
зованный концерт твор-
ческих коллективов ДК
(0+). Начало в 16.00, вход
свободный. 

ВНИМАНИЕ!
Ангарская танцплощадка ждёт гостей
каждый четверг июня (7, 14, 21, 28)

в парке Строителей (6+). Начало в 17.00.

1, 2 июня
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.

3 июня 
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает всех,
кто молод душой (16+). Начало в 17.00, вход свобод-
ный.

Приглашаем на выставки (0+):
• «Мир увлечений». Декоративно-прикладное творче-
ство первичных ветеранских организаций.
• «Радуга красок в рисунках детей». Работы учеников
изостудии «Радужный мир» ДЮЦ «Перспектива». 

1 июня - День защиты детей
• «Здравствуй, лето!» Концерт народной студии
эстрадно-джазового вокала «Allegro». Начало в 12.00,
вход свободный. 
• «Краски лета». Концертная программа творческих кол-
лективов ДК «Лесник» и Творческих мастерских (микро-
район Цементный). Начало в 14.00, вход свободный. 

Образцовое учреждение культуры Иркутской области 
МБУДО «Центральная детская школа искусств» 

объявляет приём учащихся
на новый учебный год:

- в художественный класс - с 11 лет,
- на подготовительное отделение художественно-

го класса - с 5 лет.
Собеседование и приём заявлений 

30, 31 мая с 18.00 до 19.30
Адрес: г. Ангарск, ул. Глинки, 24,

МБУДО «ЦДШИ»
Тел.: 52-22-01 (вахта),

8-902-514-86-60 (преподаватель)

Мероприятия Место проведения Время проведения

Праздничный концерт, игровая программа,
посвящённые Дню защиты детей

Площадь им. Ленина 12.00

«Краски лета». Концертная программа
творческих коллективов ДК «Лесник»
и Творческих мастерских (мр-н Цементный)

ДК «Лесник» 14.00

«Летняя кругосветка Барбоскиных».
Театрализованный концерт творческих

коллективов ДК «Энергетик»

ДК «Энергетик» 16.00

Концерт народной студии
эстрадно-джазового вокала «Аллегро»
и интерактивная программа

Творческие мастерские
(мр-н Цементный)

12.00

Концертная программа «Радуга детства» ДК «Нива» 16.00

Сказочная викторина «Пусть детство звонкое смеётся» Библиотека с. Савватеевка 15.00

Спортивные состязания по национальным
видам спорта «Детский Сур-Харбан»

с. Одинск 10.00

Концертно-игровая программа
«Весь мир подарим детям»

ДК «Одинск» 13.00

Поэтический баттл «Должны смеяться дети» Клуб «Центр» 14.00

«День защиты детей». Интерактивная программа МЦ «Лифт» 15.00-18.00

Акция ко Дню защиты детей «Детская этикетка» Музей часов в течение дня

Мастер-класс «Чудо-бумага» Художественный центр 12.00

Акция «Начни свое лето с книги» Центральная городская
библиотека

17.30

Игровая программа «Здравствуй, лето!» Центральная городская
библиотека

17.30

Игровая программа «Летние забавы» Библиотека №4 в течение дня

Конкурсно-игровая программа
«Детства зелёный островок»  

Библиотека №6 10.00

Игровая программа «Детства яркая планета» Библиотека №7 10.00

Игровая программа «Детство - это ты и я» Библиотека №8 14.00

Литературно-игровая программа
«Мечтай! Играй! Читай!» 

Филиал №20 16.00

Конкурсно-игровая программа
«Солнышко в ладошках» 

Центральная детская
библиотека

12.00

План мероприятий, посвящённых Дню защиты детей,
1 июня, на территории Ангарского городского округа

стоимость билета - 200 рублей



На работу 
на велосипеде
Ангарские медики приняли

активное участие в ежегод-
ной Всероссийской акции
«На работу на велосипеде». 

Более ста специалистов 18
мая поехали на работу на ве-
лосипедах, особенно актив-
ными были работники МСЧ-
28. Кстати, передвижение на
двухколёсном транспорте по-
лезно для здоровья, так как
способствует укреплению
сердечной мышцы и мышеч-
ного корсета.

Ангарчане
отметили

День Святой
Троицы

Последние выходные мая
оказались щедрыми на
праздники. В субботу город
ярко и с размахом отметил
свой день рождения. В вос-
кресенье не менее торже-
ственно православные Ан-
гарска отпраздновали День
Святой Троицы.

Утром всех ангарчан, кото-
рые пришли на празднова-
ние, Свято-Троицкий кафед-
ральный собор встретил ве-
ликолепным колокольным
звоном и роскошным убран-
ством из множества ярких
цветов и свежих ветвей берё-
зы. Прихожане были рады то-
му, что праздничную службу
проведёт митрополит Иркут-
ский и Ангарский епископ
Вадим.

Настоятель Свято-Троиц-
кого собора Владимир КИ-
ЛИН кратко рассказал об ис-
тории великого праздника:

- Настал пятидесятый день
после Воскресения Христова.
Все апостолы вместе с Божи-
ей Матерью находились в од-
ной горнице в Иерусалиме.
Вдруг сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильно-
го ветра, и наполнил весь
дом. Явились огненные язы-
ки и остановились по одному
на каждом из учеников Хри-
стовых. Все исполнились Ду-
ху Святого и стали славить
Бога на разных языках. Так
Дух Святой по обетованию
Спасителя сошёл на апосто-
лов и дал им способность и
силу для проповеди Христова
учения.

С апостольских времён
христиане украшают в этот
день храмы и дома цветами и
зелёными ветвями в честь та-
инственного обновления на-
ших душ.

По окончании литургии на
площадке у храма прихожан
встретили детский ансамбль
«Реченька» из ДШИ №3, а
также столы с рукоделием,
подготовленные инициатив-
ной группой при храме.
Праздник удался!

Александр ГОЛЬСКИЙ
Фото автора

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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свободное время

ФОТОФАКТ ВСТРЕЧА

ПИСЬМО В НОМЕРДоброте можно научить.
Стать добрым - это ведь гораз-
до проще, чем кажется. Стоит
только найти того, кому бу-
дешь дарить эту свою «научен-
ную» доброту. И совсем не
обязательно, чтобы это был
другой человек.

Как один урок перерос 
в многодневную акцию 
добра
Для школы №27 добро в его

новом проявлении началось с,
казалось бы, рядового одно-
имённого урока, с которым к
ребятам пришли приглашён-
ные гости. Это волонтёры бла-
готворительного фонда «Пра-
во на жизнь» решили провести
для школяров «Урок добра» да
в красках рассказать им, как
при правильном и гуманном
отношении домашний пито-
мец может стать человеку са-
мым верным другом. То ли это
занятие так на ребят повлия-

ло, то ли майская погода, но
после того урока вдохновлён-
ные ученики постановили
сменить роли слушателей на
амплуа организаторов и про-
вести уже собственную акцию
под названием «Мир спасёт
доброта». 

Многодневный марафон ми-
лосердия к братьям нашим
меньшим, оставшимся без
крова, включал в себя и целую
палитру творческих конкур-
сов, и конкретное доброе дело.
Ребята, кто чем мог, собрали
помощь для передержки «Пра-
во на жизнь». На заключитель-

ном же этапе акции солнеч-
ным днём 11 мая ученики и пе-
дагоги встретились во дворе
школы, да не одни, а вместе со
своими четвероногими питом-
цами. Тренер-кинолог Евге-
ний НОВОЛОЦКИЙ и его ов-
чарка Изабель продемонстри-
ровали раскрывшим от востор-
га рты ребятам мастерство
дрессуры, а ветеринарные вра-
чи объяснили юным любите-
лям животных, как правильно
ухаживать за питомцами.

Поддержала акцию и приве-
ла на встречу своих любимцев
и директор школы Наталья

СТРЕЛЬНИКОВА. В её семье
живут сразу три собачки, одна
из которых в прошлом была
бродячей.

- Бездомным животным кол-
лектив нашей школы старается
помогать регулярно, и как же
здорово, что сейчас это явле-
ние приобретает свежее дыха-
ние - в процесс включились
наши ученики.

В общей сложности в акции
приняли участие более сотни
школьников и, наверное,
столько же их хвостатых друзей.

Наши дети умнее нас
А 22 мая агитбригада студен-

тов Ангарского техникума об-
щественного питания и тор-
говли в рамках своего проекта
«Творить добро - просто!»

впервые наведалась к дошко-
лятам в детский сад №103. Пе-
ревоплотившись в сказочных
персонажей, первокурсники
рассказывали малышам прави-
ла обращения с домашними
животными. Нет сомнений,
детвора мотала на ещё не вы-
росший ус всё, что говорили
им авторитетные ораторы (со-
мневаться в компетентности
доктора Айболита излишне, да
и Шапокляк научена опытом
коммуникации с крысой Лари-
сой). Потому карапузы слуша-
ли вдумчиво, моделировали
простейшие ситуации при об-
щении с животными, рассуж-
дали, отвечали на вопросы, иг-
рали, пели, танцевали и ни при
каких обстоятельствах не оста-
вались равнодушными.

- Мне, честно, до сих пор
трудно понять, почему люди не
осознают того, что домашние
животные - это дар всему чело-
вечеству, - недоумевает руко-
водитель проекта Вера МА-
МАЕВА. - Наш техникум уже
полгода сотрудничает с волон-
тёрами фонда «Право на
жизнь». За это время у нас по-
явился замечательный проект,
которому есть куда расти. Воз-
можно, благодаря ему и другим
подобными затеям наши дети
вырастут намного умнее своих
родителей, чтобы научиться
жить с домашними животны-
ми в гармонии. Это ведь на са-
мом деле совсем несложно.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ТВОРИТЬ ДОБРО - ПРОСТО
Юные ангарчане учатся уважительному отношению 

к домашним животным

В рамках акции ученики и педагоги школы №27 устроили флешмоб
вместе со своими четвероногими питомцами  

Публикация данного материала стала возможной благодаря
социальному проекту «Потому что ты - Человек», автором ко-
торого является благотворительный фонд «Право на жизнь».
Проект, направленный на просвещение населения для реше-
ния проблемы бездомных животных, был поддержан Фондом
президентских грантов.

СПРАВКА

Накануне Дня города со-
стоялась встреча почётных
граждан Ангарска. 

- С Ангарском тесно связаны
наши судьбы. Мы трудились в
разных сферах: в образовании,
здравоохранении, культуре,
спорте, на промышленных
предприятиях, в строительной
отрасли, но всех нас связывает
особое отношение к городу и
многолетняя работа на его доб-
рое имя, поэтому день рожде-
ния города важный для нас
праздник, - отметила почёт-
ный гражданин, директор гим-
назии №1 Людмила РАЕВ-
СКАЯ. 

В настоящее время в списке
почётных граждан 48 человек.
Все они получили народное
признание. С инициативой
присвоения звания в окруж-
ную Думу обращаются коллек-
тивы предприятий, инициа-
тивные группы общественно-
сти.

- Это высшая оценка нерав-
нодушного отношения к Ан-

гарску и ангарчанам. Я при-
знателен за всё, что вы сделали
для горожан, надеюсь, что и
впредь будете принимать ак-
тивное участие в жизни терри-
тории. Нам нужны ваши муд-
рые советы в решении многих
проблем, - сказал, поздравив

уважаемых людей, мэр Сергей
ПЕТРОВ. 

Во время встречи собрав-
шиеся поздравили с днём рож-
дения своего коллегу Михаила
БАЧИНА.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

День города как личный праздник

Всем присутствующим были вручены сигнальные экземпляры брошюры 
с наказами ангарской молодёжи от почётных граждан

Ангарский техникум общественного
питания и торговли уже полгода
сотрудничает с волонтёрами фонда
«Право на жизнь». За это время у них
появился совместный замечательный
проект, которому есть куда расти.
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1 июня - День защиты детей

Военный комиссариат
города Ангарска проводит

отбор кандидатов
на военную службу

по контракту
в воинские части

Иркутской, Свердловской,
Самарской,

Кемеровской областей
и Алтайского края. 

Требуются мужчины до 40
лет, годные по состоянию здо-
ровья. Военнослужащие поль-
зуются льготами и социальны-
ми гарантиями, установленны-
ми законодательством РФ.
Подробную информацию

можно получить
в военном комиссариате
г. Ангарска, кабинет 27,

или по телефону:
8(3955) 55-69-21.
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