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От всей души
п о з д р а в л я ю
вас с великим
праздником ве-
ликой страны -
Днём России!

Этот празд-
ник - один из

главных для нашей страны,
знаменующий независимость
государства, его исключитель-
ность, славный исторический
путь и лучшие надежды на бу-
дущее. Это день, когда мы вы-
ражаем свою любовь к Отече-
ству и говорим спасибо всем
предыдущим поколениям, соз-
давшим и сохранившим для
нас сильное государство.

Наша страна за время своего
существования прошла через
множество испытаний, которые
вписаны в историю каждой се-
мьи - среди них много потрясе-
ний и много великих побед. Од-
нако каждый раз нашему Отече-
ству удавалось отстоять свою
позицию, своё право на свободу
и независимость. И сегодня, не-
смотря ни на что, Россия сохра-
няет свою самобытность и оста-

ётся одной из самых великих
держав, с которой считаются
все игроки на мировой арене.

Этот праздник объединяет
всех жителей России, ведь
каждый из нас, вне зависимо-
сти от возраста и профессии,
должен в меру своих возмож-
ностей прилагать усилия для
развития страны и родного
Приангарья, потому что это
наш общий дом, и все мы свя-
зываем с ним наше будущее и
будущее наших детей. Мы обя-
заны передать знания об исто-
рии нашей страны и воспитать
любовь к Родине в подрастаю-
щем поколении, чтобы оно и
далее преумножало её славу.

Дорогие земляки, от имени
депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области
сердечно поздравляю вас с
Днём России! Желаю вам мир-
ного неба над головой, истин-
ного единения со своим наро-
дом, достижения поставлен-
ных целей и крепкого здоровья!

Сергей БРИЛКА, председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области

По итогам 2017 года Ангар-
ская нефтехимическая компа-
ния вошла в тройку лучших
предприятий высокой соци-
альной ответственности Ир-
кутской области.

Конкурс «За высокую соци-
альную эффективность и разви-
тие социального партнёрства»
проводился под патронажем
Правительства Иркутской обла-
сти. Всего приняло участие 109
предприятий. По итогам 2017
года АНХК заняла второе место
в номинации «Организация Ир-
кутской области высокой соци-
альной эффективности и луч-
ших достижений в сфере разви-
тия социального партнёрства».

Церемонию награждения про-
вёл первый заместитель губерна-
тора Иркутской области - пред-
седатель Правительства Иркут-
ской области Руслан БОЛОТОВ.
По его словам, совершенствова-
ние и развитие системы соци-
ального партнёрства во многом
зависит от активной деятельно-
сти объединений профсоюзов

работодателей и органов испол-
нительной власти.

Ангарская нефтехимическая
компания постоянно оказывает
помощь городским и областным
организациям. В 2017 году на
средства АНХК закупалось обо-
рудование для медицинских, об-
разовательных, спортивных уч-
реждений. В частности, для го-
родского перинатального центра
закуплено современное диагно-
стическое оборудование, позво-
ляющее снижать риски различ-
ных осложнений беременности.
Ежегодно выделяются средства
на поддержку корпоративных
баз отдыха и детских оздорови-
тельных лагерей, оказывается
материальная помощь ветеранам
и неработающим пенсионерам.

АНХК ежегодно становится
призёром конкурса, трижды
получала диплом победителя.

Наталья КРЮКОВА

года со дня образо-
вания посёлка отме-
тили в субботу, 

2 июня, жители Мегета.  
В День посёлка благодар-
ностями мэра за вклад в
развитие Мегета награж-
дены 11 жителей.
Благодарственное письмо
от Совета ветеранов окру-
га вручили Валерию
ДРЫНЬКО, который на
собственные средства вос-
становил мемориал вои-
нам-победителям в
Стеклянке. Все дети в этот
день также получили в
подарок мороженое.
Такую акцию несколько
лет организует семья
Ксении и Сергея ДЕМИ-
ДЕНКО.

детских оздорови-
тельных лагерях
Ангарского городско-

го округа готовы принять
детей. На прошлой неделе
муниципальная межведом-
ственная комиссия приняла
последнее учреждение на
территории - лагерь
«Звёздный». При приёмке
особое внимание уделяет-
ся санитарным и противо-
пожарным требованиям,
медицинскому обеспече-
нию, безопасности, а
также образовательным
программам. «Благодарю
все структурные подразде-
ления за слаженную рабо-
ту по подготовке мест отды-
ха детей», - отметила
заместитель мэра, предсе-
датель комиссии по при-
ёмке Марина САСИНА.

студентов ангар-
ского автотранс-
портного технику-

ма приняли участие во
флеш-мобе, посвящённом
международному Дню без
табака. В этот день в учеб-
ном заведении также про-
шла профилактическая
беседа с врачом-нарколо-
гом.
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городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР 12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

74

6

ЗНАЙ НАШИХ

100

Лидер в социальной сфере

В течение года оздоровительные объекты АНХК могут принять 
в комфортабельных корпусах, спортивных и игровых комплексах 

около 35 тысяч человек, в том числе в детских оздоровительных 
лагерях - 3,5 тысячи детей

Уважаемые жители Иркутской области,
дорогие земляки!

Уважаемые жители 
Ангарского городского округа!
Искренняя любовь к Родине, ответственность за её настоящее

и будущее, патриотизм, единство народа - все эти важные цен-
ности отражают наши самые тёплые чувства к России.

Наша страна прошла многовековой путь - трудный и насыщен-
ный событиями, путь ошибок и поражений, достижений и по-
бед. Великие традиции, самобытная культура, чувство собствен-
ного достоинства, гордость за свою страну являются основой
российской государственности.

Ангарск, являясь частью экономической, общественной и культур-
ной жизни России, динамично развивается, превращаясь в комфорт-
ный для жизни город - один из самых красивых в Восточной Сибири.

У нашей территории, как у всей нашей страны, большое буду-
щее, которое зависит от нашей активности, трудоспособности, ве-
ры в себя и умения добиваться самых больших и значимых целей!

С праздником, дорогие земляки!
Благополучия, здоровья, счастья и радости!

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

Ангарского городского округа

Ангарск готовится к Дню России
Основным местом проведения праздничных мероприятий ста-

нет площадь перед ДК «Современник». Здесь в 16.00 начнётся
интерактивное ярмарочное шоу «Русская душа». 

По задумке организаторов празднование пройдёт в народном
стиле. Для ангарчан будут организованы фотозоны, игры, рус-
ские забавы, с детьми будут работать аниматоры. Во время празд-
нования на площади перед «Современником» состоится концерт
творческих коллективов Дворца.

На аллее по улице Социалистическая в 13.00 начнётся выставка
мастеров прикладного и художественного творчества «Ангарский
Арбат». Выставку под открытым небом дополнят вокальные и ин-
струментальные номера лучших исполнителей Ангарска.

В Мегете праздничная программа начинается в 14.00. В Савва-
теевке - в 10.00 на многофункциональной площадке. Мероприя-
тия в Одинске пройдут в Доме культуры. Начало в 11.00.

Александра БЕЛКИНА



Байкальская тюремная мис-
сия. Впервые услышав назва-
ние этой региональной обще-
ственной организации, многие
из нас наверняка, вольно или
невольно, испытают чувство
оторопи: мол, что? Тюремная?
И такая защитная реакция
вполне объяснима. Всегда хо-
чется провести черту между
собой и теми, кто по ту сторо-
ну «колючки». Всегда хочется
себя успокоить и заречься: «со
мной так не случится». Заре-
каться, впрочем, как известно,
не стоит никогда.

С 2007 года волонтёры Бай-
кальской тюремной миссии
помогают в социализации
освободившимся из мест ли-
шения свободы и вот-вот со-
бираются начать свою деятель-
ность на территории Ангар-
ского городского округа. В
планах волонтёров - создать у
нас первый в области Центр
социальной адаптации быв-
ших заключённых. В свете это-
го события о деятельности об-
щественников и мотивации,
которая их питает, мы погово-
рили с президентом организа-
ции Аликом ПЕТРОВЫМ.

Взяла в руки колготки 
и зарыдала
- Алик, подтверди или опро-

вергни. На мой взгляд, для то-
го, чтобы решиться на органи-
зацию помощи осуждённым,
нужно самому обладать впол-
не определённым прошлым.

- Я понимаю, о чём ты. Да,
чего скрывать, пацаном тоже
«залетал» по мелочи. На пре-
словутое лихолетье 90-х или
плохую компанию пенять не
буду, сам дурак был. От коло-
нии меня судьба отвела, но
среди друзей и знакомых мно-
го тех, кто понюхал жизнь за
«колючкой». Давай сразу ого-
воримся, я тюремную роман-
тику не разделяю, ничего пре-
красного по ту сторону забора
нет. Но если ты совершил пре-
ступление, должен понести за
него ответственность. В то же
время не секрет, что судимость
в нашем обществе становится
для однажды оступившегося
«чёрной меткой», преследует
его везде и всюду, сталкивая на
обочину жизни. А потом мы
удивляемся, почему парень

снова «сидит», и без разбора
мажем его сажей: «рециди-
вист». Это неправильно. Как
бы избито ни звучало, все мы
люди и имеем право на ещё
один шанс.

- И как же вы человека с
этой обочины вытаскиваете?

- Главное, это пробудить же-
лание вытащить себя за волосы
в самом человеке - иначе всё
впустую. Огромную роль здесь
играет духовное перевоспита-
ние. Кто бы что ни говорил, а
стремление к искуплению, к
жизни по Божьим законам -
это эффективный внутренний
рычаг. Самое интересное, что
роль духовного служителя, с
которой я в самом начале стал
выступать от Сибирской Ассо-
циации тюремных служителей,
элементарно упрощала и  диа-
лог с начальством колоний. На
территории ИК ведь попасть -
задача не из лёгких.

- Духовная миссия открыва-
ет запертые двери, но разве
она одна способна изменить
человека?

- У нас нет цели упёрто чи-
тать нравоучения о том, что
нельзя воровать и убивать. Это
глупо. Будто человек этого сам
не знает! Духовная адаптация -
это лишь часть большой рабо-
ты, и без социализации чело-

века в обществе она пройдёт
мимо. Начинаем мы с малого.
Нехитрое дело - привезти от-
бывающим наказание мужи-
кам сигарет, а женщинам - ка-
рамели, но через такие мелочи
человек подсознательно полу-
чает сигнал: о нём кто-то дума-
ет, он кому-то нужен.

- Какая передача тронула за
душу ваших подопечных боль-
ше всего?

- Зимой мы приезжали в
женскую колонию №11 в по-
сёлке Бозой. Вообще, мы дав-
но и активно с ней контактиру-
ем, многие девушки там дей-
ствительно искренне хотят по-
менять свою жизнь. И, как
правило, если что-то нужно
привезти, они говорят прямо.
Но когда дело касается жен-
ских вопросов, меня осуждён-
ные, понятное дело, просить
стесняются - с нашими жен-
щинами-волонтёрами секрет-
ничают. А в таких колониях са-
мая острая и специфическая
проблема - это бельё. Извини
за подробности, банально кол-
готок женщинам не хватает.
Они стоят подолгу на холоде и
мёрзнут. В общем, привезли
мы им колготок, а через не-
сколько дней звонит оттуда де-
вушка и рассказывает простую
историю, как она эти колготки

раздавала. Как получив тёплое
бельё в руки, одна из женщин
вдруг зарыдала, а потом к ней
присоединилась и сама раздат-
чица. И обе они плакали не из-
за того, что ногам теперь тепло
будет. Они плакали потому, что
эти колготки для них - кусочек
уюта и заботы в этом сером ми-
ре режима, в котором они поч-
ти не имеют возможности об-
щаться с родными, с любимы-
ми, с детьми.

Он саморезы обзывал 
болтами
- Я правильно понимаю, вы

планируете создать в Ангарске
первый в регионе Центр соци-
альной адаптации для освобо-
дившихся заключённых. По-
чему именно у нас?

- На самом деле «кустарные»
центры, те, что на квартирах,
по области уже давно рабо-
тают. Но их, скорее, можно на-
звать ночлежками. А офици-
ального зарегистрированного
центра всё ещё нет, это правда.
Мы пока не определились, где
он в итоге разместится, в Ан-
гарске или в Иркутске, всё за-
висит от того, где найдётся
свободное помещение. По
крайней мере, с администра-
цией Ангарского городского
округа общий язык мы нашли
быстро, сейчас прорабатываем
вопрос. А почему в Ангарске,
нетрудно догадаться. С одной
стороны, это колонии - не од-
на и не две на территории
округа. Для Ангарска вопрос,
находят ли освободившиеся
люди себе достойное примене-
ние, - из разряда острых. С
другой стороны, Ангарск - это
большое количество свобод-
ных рабочих вакансий, что су-
щественно поднимает шансы
наших потенциальных подо-
печных успешно социализиро-
ваться в обществе.

- Ты пять минут назад сам
сказал, что судимость стано-
вится клеймом. Кто захочет
брать к себе работника с по-
меткой в паспорте?

- Не буду вдаваться в теорию.
Лучше объясню на личном
примере. Не так давно я зани-
мался натяжными потолками.
Согласись, прибыльное дело.
И в помощники я себе брал ре-
бят, которые только что закон-
чили тянуть лямку. У них не
было ни жилья, ни семьи, ни
профессии. Например, Серёга
АДАМОВИЧ имел за спиной 
4 ходки, считался уважаемым
вором. Когда я взял его на по-
руки, он саморезы болтами об-
зывал. Но ничего, научился.
Сейчас потолки натягивает,
женился и о лихой жизни
больше не думает. И ведь мно-
гие так. У мужиков руки золо-
тые, только они об этом не по-
дозревают. Могут мастерить и
большие деньги зарабатывать.

- Ни за что не поверю, что
всех удаётся наставить на путь
истинный.

- А я этого и не говорил. Зна-
ешь, сколько раз после попыт-
ки вразумить человека, пока-
зать ему другую жизнь, тот ме-
ня просто матом посылал? И
вначале ему вроде бы льстит
такое внимание, в диковинку,
что к нему хоть кто-то по-че-
ловечески отнёсся. А когда ви-
дит, что на его кредо «украл,
выпил, в тюрьму» покушают-
ся, мигом быка включает и по-
пёр, его броню уже не пробить.
Бывает и по-другому. Я одного
человека после освобождения
встречал - он первый раз си-
дел. Одел его, обул, на работу к
себе взял - думаю, будем поря-
дочного трудягу делать. А че-
рез несколько месяцев он к
брату в Зиму отпросился, его
там и посадили. После второй
отсидки я ещё раз ему пове-
рил, приютил, а уж после
третьей - руки опустил. Мы с
ним недавно случайно на ули-
це повстречались, он проще-
ния попросил.

- Простил?
- Я не Бог, чтобы прощать.

Зла на него не держу. Если по-
просит, помогу ли я ещё раз?
На этот вопрос сам для себя
ещё не ответил.

Максим ГОРБАЧЁВ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3№51 (1211)          6 июня 2018

Гость номера

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

«РУКИ У НИХ ЗОЛОТЫЕ, ТОЛЬКО ОНИ ОБ ЭТОМ НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ»
Президент Байкальской тюремной миссии о тех, кто побывал за колючей проволокой

Алик Петров: «У нас нет цели упёрто читать нравоучения о том, 
что нельзя воровать и убивать. Это глупо»

Жизнь с самого начала не
готовила Артёма Т. ни к чему
хорошему. Уже в годовалом
возрасте Тёма жил с бабуш-
кой, потому что его 17-летняя
мама, разбежавшись с 18-лет-
ним отцом, начала принимать
наркотики. 

Артём и сегодня, будто про-
кручивая календарь в голове,
помнит в деталях и по годам:
ему было семь, когда мама се-
ла за воровство, было трина-
дцать, когда он сам в первый
раз укололся, было пятна-
дцать, когда маму «съел» ге-

роин, а он получил свой пер-
вый срок за кражу…

…В 2011 году, когда тридца-
тилетний Артём получил оче-
редной «пятёрик» за сбыт нар-
котиков, его тогдашняя жена
ушла - устала ждать. Уже в ко-
лонии у Артёма обнаружили
ВИЧ.

Казалось бы, на этом недол-
гое жизнеописание парня
можно было и заканчивать.
Как говорится, занавес. Но
жизнь выкинула нежданный
фортель.

В ту же колонию приехали

волонтёры Байкальской тю-
ремной миссии. На долю Ар-
тёма в тот раз выпала, пожа-
луй, одна из двух главных
встреч в его жизни. Он позна-
комился с Аликом Петровым.

…2018 год. Ещё недавно чуть
не похороненный заживо Ар-
тём Т. сегодня лечится от ВИЧ,
руководит собственной строи-
тельной бригадой в Красно-
ярском крае, а совсем недавно
сыграл свадьбу. И так в жизни
бывает.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ОДНА ИСТОРИЯ

Встреча, изменившая всё

Главное, это
пробудить желание
вытащить себя 
за волосы в самом
человеке - иначе всё
впустую. 



Очень часто можно услы-
шать выражение «инициатива
наказуема». На собственном
опыте мы, бывает, сталкива-
емся с тем, что добрая инициа-
тива наказуема вдвойне. На
днях эту аксиому наглядно
продемонстрировал возмути-
тельный случай - нападение на
помощника депутата ангарской
Думы Сергея ШАРКОВА.

Переломом, ушибами и сса-
динами закончился обычный
рабочий день Сергея НЕЧЕ-
ПОРЕНКО - помощника ан-
гарского депутата. На сотруд-
ника напали трое неизвестных
в тот момент, когда он общался
с людьми, приглашая их на се-
минар по вопросам ЖКХ, ор-
ганизованный депутатом Сер-
геем Шарковым. Это меро-
приятие было подготовлено
специально для жителей тех
домов, которые в этом году
ожидают капитального ремон-
та. К слову сказать, такими
разъяснениями должны бы за-
ниматься сами подрядчики.

Не успел и рот открыть, 
как прилетел удар

- Подошли
трое молодых
людей, спроси-
ли, мол, что я
тут делаю. Я
объяснил, что
по поручению
депутата Сер-

гея Валерьевича Шаркова при-
глашаю наших жителей на се-
минар по вопросам капиталь-
ного ремонта домов. Мне как
отрезали, чтобы я сюда даже не
совался. После этого последо-
вал удар, - рассказывает по-
страдавший.

Рабочая поездка закончилась
для него визитом к травмато-
логу. На место происшествия
был вызван наряд полиции.
Забегая вперёд, скажем, что
один из нападавших уже пой-
ман и даёт показания. Заказ-
ной характер преступления
угадывался сразу, по горячим
следам удалось раскрыть лич-
ности заказчиков нападения.

Так кому же помешала рабо-
та ангарского депутата?

Кому депутат перешёл 
дорогу?
И с самим Сергеем Шарко-

вым, и со всеми его помощни-
ками жители прекрасно знако-
мы. Контроль над качеством
ремонтов, будь то работы по
благоустройству дворов,
укладке асфальта во внутри-
квартальных проездах или кап-
ремонту домов, которые нахо-
дятся в депутатском округе, -
обычное для Шаркова дело. Но
чтобы на своей же родной тер-
ритории да кастетом! Сразу же
вспоминаются лихие 90-ые с
битами и обрезами, пользова-
лись популярностью у банди-
тов и кастеты. В те криминаль-
ные времена шла делёжка сфер
влияния, а что пытаются де-
лить сейчас?

На ум приходит только одно
- денежки, собираемые с жите-
лей на капитальный ремонт
многоквартирных домов. Да
что там денежки - деньжищи!
Абсолютно открытая инфор-
мация: в этом году в Ангарске

должно быть отремонтировано
156 домов. Для сравнения: в
прошлом году в Ангарске было
отремонтировано всего 18 до-
мов. Как говорится, почув-
ствуйте разницу. Здесь речь
идёт даже уже не о миллионах,
а о миллиардах рублей, между
прочим, не чьих-то, а народ-
ных - наших с вами взносов на

капремонт! Кто будет осваи-
вать эти баснословные суммы -
те же подрядчики, что и в про-
шлом году? Какие работы и ка-
кие материалы будут они ис-
пользовать для ремонта? Как в
принципе освоить объём, поч-
ти в десять раз превышающий
прошлогодний, и сделать ра-
боту качественно?

Тяп-ляп и готово!
Пока у ангарчан возникают

одни вопросы, ответов нет. А
между тем, качество уже сде-
ланных капитальных ремонтов
в Ангарске в большинстве
своём не устраивает жителей.
Деньги на ремонт идут нема-
лые, но вместо того, чтобы сде-
лать всё по уму, подрядчики
действуют по принципу «тяп-
ляп и готово»!

Далеко ходить не надо. В
прошлом году для жильцов 
12 дома 84 квартала капиталь-
ный ремонт стал настоящей
проверкой крепости духа и
устойчивости нервной систе-
мы. Ангарчане получили сго-
ревшую технику и дыры в кры-
ше, полу и подъезде. Капре-
монт этого дома производила
компания «ФСК «Сибирь».
Для проведения работ на ин-
женерных сетях электроснаб-
жения привлекли субподряд-

чика - ООО «Универсалстрой».
Исполнители зашли на объект,
но... что-то пошло не так. Как
выяснилось, причиной ЧП
стало замыкание электропро-
водки из-за повреждения нуле-
вого провода в поэтажных щи-
тах. Итог - перегревание и ска-
чок напряжения, перешагнув-
ший 400 вольт!

Тот же подрядчик «ФСК
«Сибирь» во время замены тру-
бопроводов отопления умуд-
рился устроить возгорание при
проведении сварочных работ.
Дочь хозяйки одной из квар-
тир, пришедшая проведать жи-
лище, пока мама в больнице,
ощутила «тесное визуальное
соседство» с магазином внизу.
Дыры в полу открывали отлич-

ный вид на потолок торговой
точки. С этим же подрядчиком
были проблемы и в позапро-
шлом году, когда они делали
капитальный ремонт в 85 квар-
тале.

То ли плакать, то ли сме-
яться, но этот же подрядчик
намеревается и в этом году де-
лать ремонты в ангарских до-
мах. И сегодня повлиять на
выбор подрядной организации
и на ход капремонта мы, ан-
гарчане, по закону просто не
можем.

Ход капремонтов 
должны контролировать 
сами ангарчане
Сергей Шарков убеждён - в

сложившейся ситуации нам,
ангарчанам, надо без промед-
ления брать ответственность за
качество капитальных ремон-
тов на себя.

Кстати, ещё весной депутат
обратился к членам Обще-
ственной палаты Ангарского
округа с предложением рас-
смотреть и поддержать его
инициативу о проведении в
нашем городском округе пи-
лотного проекта по капиталь-
ному ремонту жилых домов.

Суть предложения депутата -
ангарчанам крайне необходи-
мо уже сегодня взять ситуацию
с капитальными ремонтами в
свои руки. Функции техниче-
ского заказчика с обязатель-
ным финансированием этих
функций должны быть переда-
ны непосредственно на места
проведения ремонтов. До тех
пор, пока мы сами не сможем
контролировать ход капиталь-
ного ремонта наших домов, за
свои кровные деньги мы будем
получать отвратительную ра-
боту подрядчиков. Немудрено,
что при таких условиях у лю-
дей пропадает всякое желание
уплачивать взносы.

- Когда нам говорят о плохой
собираемости взносов на кап-
ремонт, мне сразу хочется от-
ветить: жители готовы платить,
но платить за качественный
ремонт! Более того, мы не пла-
тим, а собираем свои деньги на
ремонт собственных домов в
надежде на эффективное ис-
полнение взятых подрядчика-
ми обязательств, - говорит
Сергей Шарков.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото автора
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городские подробности

«жители готовы платить, но платить 
за качественный ремонт! Более того, 
мы не платим, а собираем свои деньги 
на ремонт собственных домов в надежде
на эффективное исполнение взятых
подрядчиками обязательств».

КАСТЕТОМ ПОД ДЫХ!
Серьёзные телесные повреждения нанесли помощнику депутата 

Думы Ангарского округа Сергея ШАРКОВА

На помощника ангарского депутата Сергея ШАРКОВА напали трое
неизвестных в тот момент, когда он общался с людьми, приглашая их 

на семинар, посвящённый вопросам ЖКХ. Мероприятие было организовано
специально для жителей тех домов, которые в этом году ожидают

капитального ремонта

На фоне этих инициатив
становится ясной причина
бандитского нападения на по-
мощника депутата.

- Мы только приоткрыли
дверь, и тут же увидели кастет.
Я не боюсь сейчас сказать
этим людям: господа, вы ещё
раз нас убеждаете, что мы
должны не только приоткрыть
дверь, а зайти и разобраться в
этой теме в деталях, - прямо
заявляет Сергей Шарков.

Сергей Шарков уверен - воз-
можность проведения вот та-
ких некачественных ремонтов
у подрядчиков появилась
только из-за несовершенства
законодательства.

- Законодательство в этой
части необходимо менять - ка-

залось бы, это ясно каждому.
Мы пригласили к совместной
работе ангарских депутатов
областного Законодательного
Собрания. Ведь именно от них
зависит принятие или непри-
нятие того или иного закона в
нашем регионе. Однако «за»
выступили только двое - Вик-
тор ШОПЕН и Дмитрий ЕР-
ШОВ. Другие, БРЕНЮК и
ТЮМЕНЕВ, игнорируют эту
тему уже четвёртый год. Это
полное пренебрежение дове-
рием людей и их нуждами. Что
ж, нам нужно действовать са-
мим. Ведь у нас всех общая за-
дача - сохранить свои жилые
дома для себя, своих детей и
внуков, - отмечает Сергей
Шарков.

ПОСЛЕСЛОВИЕ…

Сергей ШАРКОВ: «Нам, ангарчанам,
надо без промедления брать

ответственность за качество
капитальных ремонтов на себя»

Выход из ситуации - 
изменение законодательства

Большой популярностью пользуются семинары на тему ЖКХ, которые
традиционно организует депутат С. ШАРКОВ. 

31 мая в ДК «Современник» состоялся семинар, на котором обсуждалась
тема проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов. 

Как проверить смету, как поменять вид работ, как в принципе можно
контролировать ход работ? Именно такие вопросы волнуют ангарчан
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Панорама недели
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Шум техники, рабочие в
оранжевых спецовках и горя-
чий асфальт. В Ангарском
округе наступила жаркая пора
ремонтных работ на автома-
гистралях. За летний сезон
предстоит восстановить около
20 километров дорог.

На днях выездное совещание
на дорожных объектах провёл
заместитель мэра Андрей
САФРОНОВ совместно со
специалистами Управления
ЖКХ, МУП «Ангарский Водо-
канал» и представителями под-
рядных организаций. Такие
мониторинги качества и безо-
пасности дорожных ремонтов
проводятся еженедельно. Тре-
бования к подрядчикам высо-
кие, гарантийные обязатель-
ства - три года. Контроль будет
осуществлён в несколько эта-
пов: заказчиком, то есть адми-
нистрацией округа, а также
представителями Росавтодора
и Общественной палаты. Кро-
ме того, в Ангарске появилась
собственная дорожная лабора-
тория, которая позволит конт-
ролировать качество материа-
лов и работ на всех этапах.

Поспешаем не спеша
- Все подрядные организа-

ции обязаны уложиться в сро-
ки. Однако при этом нельзя за-
бывать о качестве, поспешать
нужно не спеша, - отметил
Андрей Сафронов.

Напомним, что в Ангарском
округе продолжает работать
федеральный проект «Безопас-
ные и качественные дороги». В
рамках его реализации округу
направлено свыше 133 млн
рублей. Более 113 млн из этой
суммы нам выделено из феде-
рального бюджета, порядка 
20 млн рублей - местные, му-
ниципальные средства. Это
позволит отремонтировать де-
вять городских улиц.

Кроме того, сегодня прохо-
дят конкурсные процедуры по
определению подрядных орга-
низаций для ремонта бывшей
дороги АЭХК. В планах -
устройство тротуаров по улице
Шоссейной в микрорайоне
Юго-Восточном. Также на
средства местного бюджета бу-
дет обустроена вторая полоса
Ленинградского проспекта от

улицы Рыночной до улицы
Преображенской.

Параллельные пути
В эти дни активная работа

развернулась на пяти улицах
Ангарска. На некоторых,
прежде чем начнётся укладка

новенького асфальта, плано-
вые работы выполняют спе-
циалисты «Ангарского Водо-
канала». Разработаны графи-
ки, по которым «распараллеле-
ны» все работы.

К примеру, на улицах Пой-
менная и Саянская старый
слой асфальта уже снят, теперь
здесь бестраншейным спосо-
бом прокладывается водопро-
вод. Как и всегда, жители
близлежащих домов никаких
неудобств не чувствуют - на
время ремонтных работ по за-
мене труб вода в Ангарске не
отключается. Сразу после
окончания этих мероприятий
подрядчик приступит к
укладке асфальта.

- На улице Саянской (уча-
сток от Пойменной до Фести-
вальной) мы меняем водопро-
вод, который был построен
ещё в 1972 году. Вместо чугун-
ных труб укладываем совре-
менные полиэтиленовые. Кро-
ме того, здесь ведётся обследо-
вание систем водоотведения,
аварийные участки также за-

менены. Водопровод будет пе-
рекладываться и на улице Пой-
менная (участок от улицы Са-
янской до улицы 14 декабря), -
рассказал главный инженер
МУП «Ангарский Водоканал»
Александр ЗЕЛЕНИН.

Идём в графике
В самом разгаре работы и по

улице Кирова: участок от Мос-
ковского тракта до улицы Гер-
цена составляет примерно 
2 километра. Такой отрезок до-
рожного полотна необходимо
заменить подрядчикам.

- Здесь в пол-
ном объёме за-
менят асфаль-
тобетонное по-
крытие и бор-
товой камень, -
уточняет на-
чальник отдела

по благоустройству Управления
ЖКХ Кристина КАЗАНКОВА.

Асфальтовое покрытие и бор-
дюрный камень также заменят
на улице Глинки. А вот на улице
Карла Маркса (участок от пере-
сечения с улицей Чайковского

до квартала «Л» протяжён-
ностью в полтора километра)
реконструкция близка к завер-
шению. Дорожники уклады-
вают второй слой асфальта.
Здесь с 8 утра до 8 вечера тру-
дятся полтора десятка рабочих

и около 20 единиц техники.
Срок сдачи - десятое июня.

Ремонтные работы по проекту
«Безопасные и качественные
дороги» производят четыре под-
рядчика. Трое из них уже при-
ступили к ремонту и идут в гра-
фике. Один подрядчик, кото-
рый должен произвести ремонт
на улице 40 лет Октября, нару-
шил сроки, к нему предъявлены
претензионные требования, вы-
ставлены штрафные санкции.

- В целом же ходом работ на
сегодняшнем этапе мы удовле-
творены. Надеюсь, что с таким
подходом мы выполним все
взятые на себя обязательства, -
подвёл итоги выездного сове-
щания Андрей Сафронов.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора и Любови

ЗУБКОВОЙ

ПОМНИМ О СРОКАХ, НЕ ЗАБЫВАЕМ О КАЧЕСТВЕ
Проверка дорожных ремонтов проводится еженедельно

Напомним, перечень дорог для проведения ремонта в нынеш-
нем году составлен по результатам онлайн-голосования, кото-
рое проходило на официальном сайте Ангарского городского
округа в конце прошлого года.

Это улицы Карла Маркса (будет отремонтирован участок от
ул. Чайковского до квартала «Л»), Кирова, Пушкина, 40 лет Ок-
тября, Глинки (от ул. Ворошилова до ул. Московской), Буль-
варная (от ул. Фестивальной до ул. Новокшенова), Саянская
(от ул. Фестивальной до ул. Новокшенова), Преображенская
(от Ленинградского проспекта до Фестивальной), Пойменная
(от Енисейской до Красной).

В этом сезоне также будут отремонтированы подъездные пути
к СНТ «Светофор», «Подсочка», «Спутник-3», «Зелёный ого-
нёк», «Утёс» и «Луч-2».

На днях выездное совещание на дорожных объектах провёл заместитель
мэра Андрей САФРОНОВ. На некоторых улицах, прежде чем начнётся

укладка нового асфальта, плановые ремонты выполняют специалисты
«Ангарского Водоканала». Разработаны графики, по которым

«распараллелены» все работы

Контроль над качеством ремонтов будет
осуществлён в несколько этапов:
заказчиком, то есть администрацией
округа, а также представителями
Росавтодора и Общественной палаты.

В эти дни активная работа 
по ремонту дорог развернулась на

пяти улицах Ангарска. Требования к
подрядчикам высокие, гарантийные

обязательства - три года

СПРАВКА

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздни-
ком!

Вы выбрали для себя одну из
самых непростых и вместе с
тем благородных профессий -
посвятили свою жизнь помо-
щи людям, которые в этом ост-
ро нуждаются. Изо дня в день
вы проявляете заботу о тех, для
кого самые простые повсе-
дневные действия могут быть
невыполнимыми без посто-
ронней помощи.

Особенность вашей профес-
сии состоит в том, что успех
работы зависит не только от
профессиональных навыков,
но и в большой мере от личных
качеств - сострадательности,

умения найти подход к людям,
проявить внимание к каждому.
Для людей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации,
важен не только уход, но и от-
ношение. Ведь улыбка, ласко-
вое слово могут кардинально
изменить состояние человека.
Сохранять чуткость и доброе
отношение на протяжении
многих лет под силу далеко не
каждому.

Отрадно, что большинство
социальных работников
остаются в профессии на всю
жизнь и становятся для тех, ко-
му помогают, по-настоящему
родными людьми. Именно это
так необходимо подопечным,
среди которых преимуще-

ственно люди преклонного
возраста, инвалиды, дети и се-
мьи, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации.

От имени депутатов Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области выражаю вам ис-
креннюю благодарность за ваш
подвижнический труд и пре-
данность делу! От всей души
желаю вам, уважаемые соци-
альные работники и ветераны
профессии, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия и благо-
состояния!

Сергей БРИЛКА, председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области

Уважаемые работники
социальной сферы!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
День социального работника объединяет сотни человек, заня-

тых в системе социального обслуживания. Это поистине благо-
родная миссия - окружать людей вниманием и заботой, оказы-
вать помощь и поддержку тем, кто нуждается, быть готовыми вы-
слушать и понять, подарить искреннюю улыбку. Благодаря ва-
шей работе мир становится добрее.  

Адресная социальная поддержка является безусловным прио-
ритетом Ангарского городского округа. Наш муниципалитет -
один из немногих в Иркутской области, где, кроме региональных
и федеральных мер социальной поддержки, гражданам оказыва-
ется дополнительная помощь за счёт местного бюджета. Мы счи-
таем правильным помогать тем, кто нуждается: многодетным
семьям, инвалидам, пенсионерам, ветеранам, людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

Спасибо вам за труд и душевную щедрость! Крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и благополучия! 

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

Ангарского городского округа               

Уважаемые социальные работники, 
ветераны профессии! Дорогие земляки!
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Выборы - 2018

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Солнечный летний день.
Воскресенье. Объявлено пред-
варительное партийное голо-
сование. Наши люди умеют
отдыхать: в выходные нас
ждут огороды, Байкал, рыбал-
ка. Только не в этот раз. 
3 июня ангарчане показали,
что им далеко не всё равно, кто
будет защищать их интересы в
областном парламенте. Люди
думали и делали свой выбор.

В это воскресенье мы голо-
совали за тех, кто от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» примет уча-
стие в главном политическом
событии этого года - выборах
депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области.
Напомним, что эта партия -
единственная среди всех про-
водит предварительное голосо-
вание. Причина проста: перед
выдвижением своих кандида-
тов «единороссам» важно
узнать, что в целом о кандида-
тах думают избиратели. Если
тебя поддерживают жители,
значит, всё в порядке, можешь
пробовать свои силы на выбо-
рах. Думается, очень по-чест-
ному!

Голосовать шли с самого 
утра
Голосовали жители Ангар-

ского городского округа по
трём одномандатным округам
на 22 счётных участках. Голо-
сование было рейтинговым. То
есть мы могли голосовать не за
одного, а сразу за несколько
кандидатур.

Уточним, что выборы в
областное Законодательное
Собрание проходят у нас по
одномандатным округам №6 и
№7. Есть также округ №8, в ко-
торый входит только часть Ан-
гарского городского округа и
весь Шелехов.

Избирательные участки от-
крылись в 8 часов утра. Бук-
вально с первых минут ангар-
чане стали подходить для голо-
сования.

- Все идут с
п о з и т и в н ы м
настроением,
что нас очень
радует. Прихо-
дят не только
пожилые лю-
ди, которые

всегда занимают ответствен-
ную позицию, но и молодые, -
поделилась с нашей газетой
впечатлением председатель
УИК в музыкальной школе №4
Олеся ЗОЛОТАРЁВА.

Активная гражданская пози-
ция наших земляков действи-
тельно радовала. 

- Всегда хожу
на выборы, и
предваритель-
ное голосова-
ние партии
« Е Д И Н А Я
РОССИЯ» - не
и с к л ю ч е н и е .

Мы уже привыкли, что перед
основными выборами голосу-
ем за тех, кого хотели бы ви-
деть в дальнейшей выборной
гонке, - говорит только что
проголосовавшая Светлана
ИВАНОВА, сотрудница Цент-
рализованной библиотечной
системы Ангарска.

Победили депутаты 
окружной Думы
В 8 часов вечера избиратель-

ные участки закончили работу,
начался подсчёт голосов. Всего
3 июня, в день предварительно-
го голосования партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», на избира-
тельные участки пришли и сде-
лали свой выбор 7 тысяч 843 че-
ловека. Это примерно в 2 раза
больше, чем на прошлые пред-
варительные выборы в Госу-
дарственную Думу. Кроме того,
в электронном голосовании на
трёх избирательных округах
приняли участие 467 человек. 

По итогам предварительного
голосования определились по-
бедители. На округе №6 боль-
ше всего голосов получил
Александр Лаврентьевич
АЛЕКСЕЕВ, действующий де-
путат Думы Ангарского город-
ского округа, генеральный ди-
ректор МУП «Ангарский Во-
доканал». За него проголосова-
ли 3 тысячи 754 человека.

Победителем предваритель-
ного голосования на округе №7
стал Сергей Валерьевич ШАР-
КОВ, также действующий де-
путат Думы Ангарского город-
ского округа, генеральный ди-
ректор предприятия «Автоко-
лонна 1948» - 3 тысячи 883 го-
лоса.

На округе №8, который толь-
ко частично затрагивает инте-
ресы ангарчан, победу одержал
Алексей ТЕНИГИН, руково-
дитель отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» города Шелехова.

Кроме того, по итогам голо-
сования были сформированы
партийные списки по регио-
нальным группам. По округу
№6 партийный список возгла-
вил депутат Думы Ангарского
округа Константин ЗЕЛЕН-
СКИЙ. По округу №7 - дирек-
тор школы №37 Ольга ЖЕЛ-
ТОНОГОВА. По округу №8
партийный список возглавил
депутат Шелеховской район-
ной Думы Артём ЦЫНДЫЖА-
ПОВ, а на 2 и 3 местах списка -
ангарчане Артём ДЕТЫШЕВ и
Василий РОГОВ (оба депутата
окружной Думы на ангарской
территории уверенно и с боль-
шим отрывом победили, одна-
ко нужно понимать, что вось-
мой округ в основном распо-
ложен в Шелехове).

Без нарушений
Итак, предварительное голо-

сование партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» состоялось. В Ан-
гарске наблюдатели не выявили
никаких нарушений, ни одной
жалобы от избирателей в оргко-
митет также не поступило.
Счётные комиссии отработали
чётко, руководители Ангарско-
го местного отделения партии
также сработали профессио-
нально, все этапы выборов про-
шли без шероховатостей.

Однако предвыборная кампа-
ния только набирает обороты. В
активную фазу она войдёт в ав-
густе. Но вот-вот и остальные
партии и самовыдвиженцы на-
помнят о себе. Так что до скорых
встреч, уважаемые избиратели.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора 

и Любови ЗУБКОВОЙ

АНГАРЧАНЕ СВОЙ ВЫБОР СДЕЛАЛИ
3 июня состоялось предварительное голосование партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Призываю к честному 
поединку

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского
городского округа, секретарь
Ангарского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Предвари-
тельное пар-
тийное голо-
сование про-
шло с соблю-
дением основ-
ных принци-
пов выборов -

конкурентности, открытости и
легитимности. Следующий
этап выборной кампании - вы-
движение победителей предва-
рительного голосования. Од-
нако перед этим решение о вы-
движении необходимо принять
на партийной конференции.

Я уверен, что на выборах в За-
конодательное Собрание Ир-
кутской области борьба будет
очень серьёзной и конкурент-
ной. Однако хочется надеяться,
что, несмотря на всю беском-
промиссность, эта борьба будет
честной. Призываю всех к от-
крытой, прозрачной работе во
время предвыборной кампа-
нии. Пусть это будет поединок
программ, возможно, идеоло-
гий, но не компроматов.

В Ангарске
предварительное
партийное
голосование прошло
с соблюдением
основных принципов
выборов -
конкурентности,
открытости 
и легитимности.

Всего в день предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на избирательные участки пришли и сделали свой выбор 

7 тысяч 843 человека. Это примерно в 2 раза больше, чем на прошлые
предварительные выборы в Государственную Думу

Первые итоги единого дня предварительного голосования в нашей
стране подвели уже вечером 3 июня. В Иркутском региональном

отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялись оргкомитет 
и селекторное совещание с руководителями Генсовета партии

КОММЕНТАРИЙ

Торжественное вручение
паспортов состоялось в Музее
Победы 30 мая. Именно в этот
день 67 лет назад Ангарску
был присвоен статус города.
Основной документ гражда-
нина Российской Федерации
получили 57 юных ангарчан,
достигших 14 лет. Вручал пас-
порта председатель Думы Ан-
гарского округа Александр
ГОРОДСКОЙ.

- Сегодня в вашей жизни
волнующее событие: вы полу-
чаете главный документ - пас-
порт гражданина Российской
Федерации. Совсем скоро вы
сможете определять судьбу на-

шей страны. Пройдёт совсем
немного времени, вы окончи-
те школу, поедете учиться, но
куда бы вас ни забросила
жизнь, как бы далеко от Ан-
гарска вы ни оказались, горди-
тесь своим городом, своей
школой, друзьями, родителя-
ми и своей страной - великой
Россией, - сказал Александр
Александрович.

С напутственным словом к
молодым ангарчанам обрати-
лись Почётные граждане Зоя
Федоровна БУШУЕВА и Ан-
тонина Ивановна КРАВЧЕН-

КО. В своих выступлениях они
подчеркнули, что необходимо
быть патриотами своей стра-
ны, любить родной город и
быть достойными гражданами
России.

Вместе с паспортом ребятам
вручили приветственный ад-
рес от мэра Ангарского город-
ского округа Сергея Анатоль-
евича ПЕТРОВА и обложку
для нового документа с изоб-
ражением герба города и текс-
том гимна России.

Александра БЕЛКИНА
Фото автора

57 юных ангарчан получили паспорта
СОБЫТИЕ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ситуация

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Всего полтора месяца назад
Ангарский таможенный пост
отмечал своё 25-летие. И то-
гда именинника действительно
было с чем поздравить. По
итогам 2017 года ангарская
таможня показала выдающие-
ся результаты (к примеру, ин-
спекторы, перевыполнив уста-
новленный сверху план, пере-
числи в федеральный бюджет
317 млн рублей). За качествен-
ную работу Ангарский тамо-
женный пост заслуженно по-
лучил от руководства твёрдую
оценку «отлично». В свете
этого, как гром среди ясного
неба, для ангарчан, так или
иначе взаимодействующих с
таможней, стала недавняя но-
вость - таможенный пост в на-
шем городе собираются лик-
видировать. Откуда «растут
ноги» у этой информации, и
чем грозит Ангарскому город-
скому округу исчезновение та-
моженного поста? В этом мы и
попытались разобраться.

Москва сказала: 
обойдётесь
На самом деле, догадаться,

каким ветром принесло к нам
эту новость, нетрудно - запад-
ным, циркуляр прямиком из
столицы. Федеральная тамо-
женная служба России взялась
реформировать систему собст-
венной работы, подготовив
комплексную программу раз-
вития до 2020 года. Подспорь-

ем в этом начинании федера-
лам стал Таможенный кодекс
Евразийского экономического
союза, вступивший в силу с 
1 января 2018 года. Если в двух
словах, в основе нового доку-
мента лежит принцип элек-
тронной таможни и макси-
мального отказа от «бумаги».
По замыслу разработчиков,
компьютеризация процесса
позволит снизить издержки и
значительно облегчить тамо-

женный «головняк» для всех
участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. Соглас-
но плану, столичные таможен-
ники планируют создать 
16 центров электронного дек-
ларирования, которые будут
разбросаны по всей России. К
примеру, в Сибирском феде-
ральном округе подобный
центр размещается в Омске.
Туда и стекается основной
массив деклараций, операции
осуществляются в режиме «ав-
томат», при том, что сам товар,
как и прежде, находится по
местам его фактического
контроля.

- С окончательным перехо-
дом на авторегистрацию, не-
посредственный контроль то-
вара останется нашей един-
ственной и основной функци-
ей, - объясняет начальник Ан-
гарского таможенного поста
Вадим КУЧЕРЯНОВ. - По
всей видимости, этой логикой
и руководствовалось наше
центральное руководство, по-
рекомендовав Иркутской та-
можне ликвидировать пост в
Ангарске.

Ангарск ответил: 
не обойдёмся
Чем обернётся для Ангарско-

го городского округа потеря
таможенного поста - вопрос,
который сегодня вызывает ку-
чу споров и дискуссий, но ко-
торый точно не добавляет оп-
тимизма.

- Говорить о переходе на
электронную версию регист-
рации как о свершившемся
факте пока ещё очень рано, -
уверен Вадим Кучерянов. - К
примеру, по итогам 2017 года
из 1017 заявленных деклара-
ций только 95 прошли авторе-
гистрацию без участия ин-
спекторов. Подавляющая
часть работы продолжает ве-
стись на бумажной основе. До-
рожные накладные штам-
пуются по старинке. В случае
ликвидации поста в Ангарске
планируется передача его пол-
номочий коллегам из Иркут-
ска. Их пост находится в Но-
во-Ленино.

Вывод напрашивается сам
собой: при неблагоприятном
развитии событий всем, кто
так или иначе связан с импорт-
ными или экспортными по-
ставками, придётся готовиться
к дополнительным транспорт-
ным расходам и потере драго-
ценного (в том числе и в де-
нежном эквиваленте) времени

на совершение операций. И
даже с переходом на авторе-
гистрацию неминуемых про-
блем взаимодействия по фак-
тическому контролю и про-
ставлению отметок никто не
избежит. Само собой, больше
остальных прогнозируемой си-
туацией обеспокоены ангар-
ские предприниматели.

- С момента, как стало из-
вестно об этих планах, в среде
предпринимателей поднялась
настоящая волна, - говорит
председатель координацион-
ного совета Александр ГУРЬ-
ЯНОВСКИЙ. - Все мои колле-
ги и я сам убеждены: таможен-
ный пост должен остаться в
Ангарске. Тут двух мнений
быть не может, его ликвидация
аукнется предпринимателям
дополнительными финансо-
выми нагрузками. Поэтому мы
готовим обращение, в котором
будем выступать за сохранение
таможни на нашей террито-
рии.

Окончательного решения
пока ещё не принято. Иркут-
ская таможня обязана, прежде
всего, собрать мнения участ-
ников внешнеэкономической
деятельности. Быть или не
быть ангарской таможне? Мы
продолжим следить за разви-
тием ситуации.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Михаил ГОЛОВКОВ, первый заместитель мэра Ангарского
городского округа:

- Эту информацию мы ни в коем случае не мо-
жем расценивать как позитивную. В Ангарске
сегодня наблюдается устойчивый рост индекса
промышленного производства и объёмов роз-
ничной торговли, стабильный рост средней за-
работной платы. Целый ряд показателей указы-
вает на благоприятную тенденцию: территория
активно развивается. И в это время потеря та-

моженного поста станет особенно значимой потерей для наше-
го округа. Я убеждён, сохранение в штате 5 инспекторов, кото-
рые трудятся сегодня в Ангарске, не станет критичным факто-
ром для работы областного ведомства. Администрация поддер-
жит наших предпринимателей и намерена выступить с допол-
нительным обращением к таможенной службе.

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
Ангарскую таможню собираются ликвидировать

КОММЕНТАРИЙ

В случае ликвидации поста в Ангарске нашим предпринимателям
придётся готовиться к дополнительным транспортным расходам 

и потере времени на совершение
операцийО необходимости сохранения

таможенного поста в Ангарске говорят
сухие цифры. За 2017 год на нашей
территории были совершены таможенные
операции в отношении товаров,
заявленных по 1017 декларациям. 
В 2016 году таких деклараций было 953.
Общая стоимость товаров, оформленных 
в 2017 году, составила 129 млн долларов
США. За 2016 год - 105 млн долларов США.

«Свято место не должно
быть пусто», - решили в обще-
ственной организации «Семьи
- детям» и в рамках проекта
«Территория семьи» 31 мая
высадили аллею рядом с па-
мятником святым Петру и
Февронии Муромским у Свя-
то-Троицкого кафедрального
собора.

Cегодня здесь растут сирень,
сперея, рябинолистник и сви-
дина. Доброе дело благословил
протоиерей Владимир КИ-
ЛИН:

- Есть земля, вода, солнце и
люди, способные творить доб-
ро. Вашими трудами сегодня
будет украшен город.

В посадке аллеи приняли
участие 43 семьи, среди них
приёмные и замещающие се-
мьи, семьи с детьми-инвалида-
ми, а также ангарчане, желаю-
щие присоединиться к акции.

- Нынешнему мероприятию
предшествовала серьёзная
подготовка, - рассказала коор-

динатор проекта Татьяна ДА-
НИЛЬЦЕВА. - Было распла-

нировано место для аллеи, за-
готовлен инструмент, вырыты

ямы, протянуты шланги для
полива.

Саженцы предоставили 
ООО «Фито-Флер» и мегет-
ский лесопитомник. Специ-
ально были выбраны растения,
которые хороши в любое время
года. Весной они будут радо-
вать пышным цветением и
ароматом, а осенью - яркими
красками увядающих листьев.

Перед посадкой Василий
ВАХРОМЕЕВ, профессионал
с 20-летним стажем восстанов-
ления лесов, провёл инструк-
таж, как правильно посадить
дерево, чтобы оно прижилось.

В многодетной семье Тамары
ГОНЧАРОВОЙ семеро ребя-
тишек, четверо из которых
участвовали в акции.

- Пусть растёт наша сирень
на радость людям. А мы ещё на
свадьбах около неё сфотогра-
фируемся, - шутили они.

Кирилл СИТНИКОВ впер-
вые участвовал в таком меро-
приятии. Несмотря на пробле-
мы со здоровьем, мальчик вме-
сте со своими родными выса-
живал спирею.

- Теперь у меня есть деревце,
- радовался он. И это действи-
тельно так!

Участники посадки повязали
на посаженные ими деревья
именные ленточки. - В День
семьи, любви и верности, 
8 июля, пройдёт открытие ал-
леи, и каждый участник акции
получит именной сертификат,
свидетельствующий о том, что
здесь высажено семейное дере-
во, - пояснила начальник отде-
ла по молодёжной политике
администрации Елена ПАХО-
МЕНКО.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

В Ангарске высажена Аллея семьи

43 семьи в Ангарске посадили свои деревья, что будет подтверждено
сертификатами
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здоровье
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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
- Консультация гематолога
- Свыше 1200 лаборатор-

ных тестов

Большинство людей, подумав о
глазных болезнях, вспомнит
лишь о близорукости и дально-
зоркости. Возможно, кто-то при-
помнит катаракту. Ну, а лазерное
лечение стойко ассоциируется с
операциями по восстановлению
зрения. На самом деле, это не
единственные проблемы, с кото-
рыми может столкнуться человек.

Повышение глазного давле-
ния может привести к развитию
глаукомы. Это целая группа за-
болеваний, которая характери-
зуется снижением остроты зре-
ния и атрофией зрительного
нерва. Отслоение сетчатки -
опасная патология, при кото-
рой сетчатка отходит от сосуди-
стой оболочки, что вызывает
сильное ухудшение видимости.
У людей, больных диабетом,
может появиться диабетическая
ретинопатия. Это заболевание
поражает сосуды сетчатой обо-
лочки глазного яблока и приво-
дит к слепоте. Ещё одна распро-
странённая патология - вторич-
ная катаракта. Её причина - по-
мутнение задней стенки кап-
сульного мешка на месте уста-
новленного искусственного
хрусталика, что также приводит
к ухудшению зрения.

Все эти болезни могут иметь
серьёзные последствия для здо-
ровья и могут привести к пол-
ной или частичной потере зре-

ния, а главная их опасность в
том, что протекают они практи-
чески бессимптомно. Боль, по-
мутнение и дискомфорт могут
появиться уже на серьёзной ста-
дии болезни. Именно поэтому
важно следить за состоянием
здоровья глаз и регулярно про-
ходить профилактическую ди-
агностику, где опытный врач-
офтальмолог сможет выявить
многие заболевания уже на
начальных стадиях.

Чтобы спасти зрение, при не-
которых патологиях требуется
безотлагательное проведение
операции. Именно поэтому в
ангарском Центре Зрения
«Микрохирургия» пациенты,
которым рекомендовано лазер-
ное лечение, могут получить
своевременную помощь квали-
фицированных хирургов прак-
тически в день обращения без
долгого ожидания очереди на
операцию!

Почему именно лазер?
Это БЕЗБОЛЕЗНЕННО. Ла-

зер воздействует направленным
пучком света и устраняет пато-
логические участки, восстанав-
ливая нормальное состояние
глаза. Для операции не требу-
ется специальной подготовки
пациента, и она проводится без
хирургического воздействия, а
значит, без скальпеля, разрезов
и, как следствие, без шрамов и
швов.

Это БЕЗОПАСНО и БЫ-
СТРО. Лазер воздействует то-
чечно на патологические уча-
стки и совершенно не травми-
рует окружающие ткани, а сама
процедура занимает несколько
минут. Сразу после операции

пациент может идти домой и за-
ниматься повседневными дела-
ми. Единственное ограничение -
в течение 10-14 дней после опера-
ции нельзя заниматься спортом.

Это ЭФФЕКТИВНО. Много-
летний хирургический опыт
врачей Центра Зрения «Микро-
хирургия» и самое современное
оборудование позволяют ус-
пешно и эффективно проводить
лазерную коагуляцию сетчатки,
дисцизию вторичной катаракты
и лазерную иридэктомию и ле-
чить большой спектр глазных
заболеваний в кратчайшие сро-
ки и без долгого ожидания. Ведь
пока вы ждёте, состояние глаз
может значительно ухудшиться.

Заботьтесь о здоровье своих
глаз вместе с Центром Зрения
«Микрохирургия»!

г. Ангарск,
ул. 40 лет Октября, д. 119
(ост. «Улица Крупской»),

тел. 8(3955) 607-000;
г. Иркутск,

ул. Ядринцева, д. 90,
тел. 8(3952) 505-303
www.проверьзрение.рф

* Условия уточняйте по телефону

Лицензия ЛО-38-01-002422 от 01.04.2016 г.

Лазерное лечение всех глазных болезней

Хирургия катаракты со скид-
кой 6000 руб. на импортные
хрусталики до 30 июня.

Комплексное диагностиче-
ское обследование со скидкой
25%, за 1700 руб.

это важно!

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня позво-
ляют новые технологии. Мно-
гие слышали о лечении варико-
за лазером, но мало кто знает
подробности. 

Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция -
единственный выход. Необхо-
димость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах -
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза - без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-

вестность и признание. Лазер-
ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-

вильный выбор клиники поз-
волит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий,
применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуля-
ции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-

гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-
полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-

воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-

ной для предотвращения не-
предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации специа-
листа и ультразвуковой конт-
роль на 2, 7, 14-й день, а также
через 2 и 6 месяцев. Такое вни-
мание просто необходимо па-
циенту после лазерного лече-
ния. Удобное расположение в
центре города - наше неоспо-
римое преимущество перед
другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

ваш финансовый консультант

Несмотря на то, что коллектор-
ский бизнес в России существует
уже порядка 13 лет, у нас до сих пор
нет чёткого представления о работе
его сотрудников. Для некоторых
россиян специалисты по взыска-
нию видятся сомнительными людь-
ми, которые в буквальном смысле
занимаются выбиванием долгов. К
счастью, такое представление не
имеет отношения к реальности.

Как же выглядит коллектор на
самом деле? Среднестатистиче-
ский кандидат на должность по
сбору просроченной задолжен-
ности - это молодой специалист
в возрасте от 23 до 35 лет. 50%
соискателей имеют высшее или
неполное высшее образование,
50% - среднее профессиональ-
ное образование. Интересно от-
метить, что многие из них уже
успели поработать в качестве су-
дебных приставов, юристов или
полицейских. Если говорить об
особенностях различных под-
разделений агентств, то в теле-
фонном взыскании большин-
ство сотрудников женщины -
70%. Для работников call-цент-
ров одним из важнейших навы-
ков является способность к спо-
койному и тактичному общению
с должником, умение догово-
риться и услышать. К сожале-
нию, зачастую реакция на дру-
гом конце трубки бывает крайне
неадекватной и пугающей.

В выездных группах в основ-
ном заняты мужчины - 95%. От
сотрудника требуется хорошее
знание правовых норм и умение

найти подход к людям, оказав-
шимся в сложной ситуации.

Многие должники видят в
коллекторе врага, однако это в
корне неверно. У специалиста
по взысканию проблемной за-
долженности несколько задач:
предотвратить рост долга, вер-
нуть должника в график плате-
жей и обеспечить погашение ра-
нее взятого кредита. Инстру-
мент работы один - это диалог, в
ходе которого он напоминает о
сроках, предлагает разработать
индивидуальный график плате-
жей и даже может списать часть
долга. Всё это позволит не дово-
дить дело до суда и соответ-
ствующих судебных издержек, а
на стадии исполнительного про-
изводства избежать мер прину-
дительного исполнения, прини-
маемых сотрудниками ФССП.

Ответив на звонок и начав
конструктивный диалог, долж-
ник получает возможность изме-
нить ситуацию и выбраться из
долговой ямы.

Павел НИКИТИН, директор
по развитию коллекторской
компании: «Задача взыскателей
- объяснить должнику, что иметь
задолженность - это нестрашно,
надо просто решать данную си-
туацию. У нас можно узнать всю
информацию о долге - размер,
сумму штрафа и пеней, если они
есть. Совместные договорённо-
сти по исполнению обязательств
позволят очистить свою кредит-
ную историю и спустя время
снова обратиться в кредитную
организацию».

Галина СМИРНОВА
Редакция газеты «Ангарские

Ведомости» принимает вопро-
сы читателей на тему финансов
и просроченной задолжен-
ности. Если вам есть что
рассказать, напишите нам
по адресу info_ZV@mail.ru.
За комментариями мы обра-
тимся к специалистам.

К кому попадают ваши долги?



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Илья Муромец»
09.10 - Х/ф «Голубая стрела»
11.10, 13.15 - Х/ф «Война и мир»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - Т/с «Второе зрение» (16+)
02.30 - Х/ф «Деловая девушка»

(16+)
04.40 - Х/ф «Любовное

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

РОССИЯ
06.20 - Торжественная церемония

закрытия XXIX
кинофестиваля
«Кинотавр»

07.30 - Х/ф «Не было бы
счастья...» (12+)

12.00 - Вести
12.20 - Большой праздничный

концерт
15.00 - Т/с «Екатерина. Взлёт»

(12+)
21.00 - Вести
22.00 - «Аншлаг и Компания»

(16+)
00.50 - Х/ф «Не того поля ягода»

(12+)
04.55 - Х/ф «От печали до

радости» (12+) 

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 15.30, 19.00 - «Мультимир»

(6+)
07.00, 13.30 - «В мире животных»

(12+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

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

08.15, 01.15 - Д/ф «Конструктор
русского калибра» (16+)

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

10.20 - Д/ф «Химия нашего тела.
Витамины» (16+)

11.10, 18.00, 03.40 - Д/ф
«Николай Гастелло.
Правда о подвиге» (16+)

12.30 - Д/ф «Конструктор
русского калибра» (16+)

14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30 - Х/ф «Вот так подружка»

(16+)
18.45 - Д/ф «Карелия» (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 «Конец прекрасной

эпохи» (16+)
23.40 - Юбилейный концерт

Вячеслава Бутусова (16+)
02.00 - Х/ф «Одиночка» (12+)
04.25 - Д/ф «Чуньвань» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.35 - Х/ф «Вечное свидание»

(12+)
09.35 - Х/ф «Восемь бусин на

тонкой ниточке» (12+)
11.35 - Д/ф «Кабачок «эпохи

застоя» (12+)
12.30, 15.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Максим

Перепелица» 
14.35 - «Юмор летнего периода»

(12+)
15.45 - Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
17.25 - Х/ф «Алмазный

эндшпиль» (12+)

21.05 - Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)

00.45 - Д/ф «Рыцари советского
кино» (12+)

01.30 - «Здравствуй, страна
героев!» (6+)

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

НТВ
06.10 - Х/ф «Собачье сердце» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - Х/ф «Петровка, 38» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «Жди меня» (12+)
15.00, 17.20, 20.20 - Т/с «Казаки»

(16+)
23.15 - «Полжизни в пути».

Юбилейный концерт
Дениса Майданова в
Кремле (12+)

01.35 - Х/ф «Дикари» (16+)
03.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.50 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Большая перемена» 
09.50 - «Обыкновенный концерт»
10.20 - М/ф «Большой секрет для

маленькой компании»,
«Тайна третьей планеты» 

11.25 - Х/ф «Пётр Первый» 
13.10 - Д/с «Мифы Древней

Греции». «Тесей, или
Разрушительная сила
безрассудства»

13.40 - «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
«По дороге в Тарногу»

14.20 - Д/ф «Династия
дельфинов» 

15.05 - Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в
Московском
международном Доме
музыки

16.25 - Гала-представление Цирка
Юрия Никулина

17.15 - Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» 

18.25 - «Конкурс «Романс - XXI
век»

21.10 - Х/ф «Большая перемена» 
23.20 - К 55-летию первого

полета женщины в
космос. Д/ф «Валентина
Терешкова. «Чайка» и
«Ястреб» 

00.15 - «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балет «Золушка».
Хореограф Жан-Кристоф
Майо

02.00 - Д/ф «Династия
дельфинов» 

02.45 - Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
07.30, 19.00, 23.55 - «6 кадров»

(16+) 
09.40 - Х/ф «Карнавал» (16+) 
12.45 - Х/ф «Гордость и

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

(16+) 
01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+) 
02.30 - Х/ф «Леди и разбойник»

(16+) 
04.20 - Х/ф «Отпуск за свой счёт»

(16+) 

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

(16+) 
12.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+) 

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

СТС
07.00 - Х/ф «Смурфики-2» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
09.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.05 - М/ф «Смурфики.

Затерянная деревня» (6+) 
12.50 - Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
15.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
15.30 - Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (6+) 
18.50 - Х/ф «Хоббит. Пустошь

Смауга» (12+)
22.00 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств» (16+)
00.45 - «Кино в деталях» (18+)
01.45 - Х/ф «Царство небесное»

(16+) 
04.30 - «Это любовь» (16+) 
05.30 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
05.55 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Мультфильмы
06.20 - Х/ф «Жестокий романс»

(12+)
09.15, 13.15, 18.15 - Т/с «Бабий

бунт, или Война в
Новосёлково» (16+)

13.00, 18.00, 23.00 - «Новости
дня»

23.20 - Х/ф «Волга-Волга» 
01.25 - Х/ф «И на камнях растут

деревья» 
04.15 - Х/ф «Табачный капитан» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
07.55 - Х/ф «День радио» (16+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «Спецназ по-русски-2»

(16+) 
17.40 - Т/с «Спецназ» (16+) 
20.25 - Т/с «Спецназ-2» (16+) 
00.10 - Х/ф «Снайпер» (16+) 
02.10 - Х/ф «О чем ещё говорят

мужчины» (16+) 
04.05 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Финал 4-х». Матч за
3-е место (0+)

09.25 - Футбол. Швеция - Перу.
Товарищеский матч (0+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00 - Формула-1. Гран-при

Канады (0+)
14.30, 17.50, 20.30, 23.05 -

«Новости»
14.40 - Д/ф «Мохаммед Али:

боевой дух» (16+)
15.45 - Профессиональный бокс.

Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера
Сефери (16+)

18.00, 20.35, 23.10, 04.40, 05.30 -
«Все на Матч!»

18.30 - Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу (0+)

21.05 - Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе (16+)

23.40 - Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика (0+)

01.40 - «Тотальный футбол»
02.40 - Футбол. Товарищеский

матч. Бельгия - Коста-Рика.
Прямая трансляция

05.10 - «Наши на ЧМ» (12+)
05.50 - Х/ф «Невидимая сторона»

(16+)
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07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Статский советник»

(16+)
10.00 - «Играй, гармонь

любимая!» 
11.10 - Х/ф «Крым» (16+)
13.10 - Концерт в честь открытия

Крымского моста 
14.15 - «Князь Владимир -

креститель Руси»
15.20 - Х/ф «Статский советник»

(16+)
17.40 - Х/ф «Весна на Заречной

улице»
19.30 - «Голос. Дети». 5 лет 
22.00 - «Время»
22.20 - КВН. Встреча выпускников

(16+)
00.35 - «Русское лето большого

футбола»
01.40 - Т/с «Второе зрение» (16+)
03.35 - Х/ф «Прогулка в облаках»

(12+)
05.25 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
07.00 - Х/ф «От печали до

радости» (12+)
09.00 - Х/ф «Проще пареной

репы» (12+)
12.55 - Т/с «Екатерина. Взлёт»

(16+)
17.00 - Москва. Кремль.

Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации

18.00 - Вести
18.15 - Т/с «Екатерина. Взлёт»

(16+)
21.00 - Вести
22.00 - Х/ф «Клуб обманутых

жен» (12+)
02.00 - Х/ф «Поздние цветы» (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 - «В мире животных»
(12+)

07.30 - «Актуальное интервью»
(16+)

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - М/ф «Приключение

зонтика» (6+)
08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
09.30, 01.00 - Х/ф «Черные мифы

о Руси. От Ивана Грозного
до наших дней» (16+)

10.20, 04.15 - Д/ф «Семь
смертных грехов. Сестры
гнева» (16+)

11.10, 18.10, 03.30 - Д/ф «По
следам Ивана Сусанина»
(16+)

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

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

14.30, 20.00 - Т/с «Амазонки»
(16+)

15.20 - М/ф «Осьминожки» (6+)
16.30 - Х/ф «Конец прекрасной

эпохи» (16+)
20.50 - Д/ф «Владимир Порханов.

Жить дальше» (16+)
22.00 - Х/ф «Моя последняя

первая любовь» (16+)
23.30 - Концерт Наташи

Королевой «25 - лет на
сцене» (16+)

01.45 - Д/ф «Аудаг (хранители)»
(16+)

02.00 - Х/ф «Искупление» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - Х/ф «Барышня-

крестьянка» 
08.15 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 - Х/ф «Финист - Ясный

Сокол»
11.30 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

12.30, 22.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Дорогой мой

человек» 

14.55 - Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)

18.35 - Х/ф «Я знаю твои
секреты» (12+)

22.30 - «Приют комедиантов»
(12+)

00.25 - Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+)

01.15 - Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)

04.50 - Х/ф «Орёл и решка» (12+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещён» (0+)

07.15 - Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

09.20 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.15 - Х/ф «Барсы» (16+)
15.00, 17.20, 20.20 - Т/с «Казаки»

(16+)
23.20 - Х/ф «Знакомство» (16+)
01.20 - «Петр Козлов. Тайны

затерянного города» (6+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
03.35 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Большая перемена» 
09.50 - «Обыкновенный концерт»
10.20 - М/ф «В некотором

царстве...», «Василиса
Микулишна», «Кот в
сапогах» 

11.25 - Х/ф «Пётр Первый» 
13.00 - Д/ф «Невидимый Кремль» 
13.40 - «Ехал грека... Путешествие

по настоящей России».
«Великий Устюг»

14.25 - Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!» 

15.05 - Х/ф «12 стульев» 
17.40 - Гала-концерт лауреатов

конкурса «Щелкунчик» в
Санкт-Петербурге

19.15 - Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой» 

20.00 - Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Марии Ароновой

21.10 - Х/ф «Большая перемена» 
23.20 - Анна Нетребко и Юсиф

Эйвазов. Концерт в Токио
01.05 - Х/ф «Дуэнья» 
02.40 - «Искатели»: «Клад-

призрак»
03.25 - М/ф «Хармониум»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за

15 минут» (16+) 
07.30, 00.10 - «6 кадров» (16+) 
08.30 - Х/ф «Вам и не снилось...»

(16+) 
10.20 - Х/ф «Анжелика - маркиза

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

Анжелика» (16+) 
14.40 - Х/ф «Анжелика и король»

(16+) 
16.40 - Х/ф «Неукротимая

Анжелика» (16+) 
18.20 - Х/ф «Анжелика и султан»

(16+) 
20.15 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
02.25 - Х/ф «Смятение сердец»

(16+) 
04.15 - Д/ф «Жёны в погонах»

(16+)

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

(16+) 
12.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 

02.00 - «Импровизация» (16+) 
04.00 - Т/с «Убийство первой

степени» (16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.10 - М/ф «Смурфики.

Затерянная деревня» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
09.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.00 - М/ф «Хранители снов»

(0+) 
11.50 - Х/ф «Хоббит. Пустошь

Смауга» (12+) 
15.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
15.35 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств» (16+) 
18.20 - Х/ф «Властелин колец.

Братство кольца» (12+)
22.00 - Х/ф «Властелин колец. Две

крепости» (12+) 
01.35 - Х/ф «Образцовый самец

№2» (16+) 
03.30 - Х/ф «Вот это любовь!»

(16+) 
05.20 - «Это любовь» (16+) 
05.50 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
06.15 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «На златом крыльце

сидели...» 
07.25 - Х/ф «После дождичка, в

четверг...» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -

«Новости дня»
09.15 - Х/ф «Морозко» 
10.50 - Х/ф «Кубанские казаки» 
13.15, 18.15, 23.20 - Т/с «Россия

молодая» (6+)
02.35 - Х/ф «Свинарка и пастух» 
04.20 - Х/ф «Два бойца» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник» (0+) 
06.10 - Х/ф «О чем говорят

мужчины» (16+) 
08.00 - Х/ф «О чем ещё говорят

мужчины» (16+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+) 
00.50 - Т/с «Вторая жизнь» (16+) 
04.20 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
08.15 - Профессиональный бокс.

Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO в
полусреднем весе (16+)

09.30 - Футбол. Товарищеский
матч. Франция - США (0+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 17.40, 20.45, 21.50,

01.25 - «Новости»
12.05, 18.15, 20.50, 22.30, 04.30,

05.15 - «Все на Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
15.00 - Футбол. ЧМ-2006. 

1/4 финала. Бразилия -
Франция (0+)

17.10 - «Футбольное столетие»
(12+)

17.45 - «География Сборной»
(12+)

18.55 - Гандбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир. Плей-офф. Россия
- Чехия. Прямая
трансляция

21.20- «По России с футболом» (12+)
22.00 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.25 - Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия -
Доминиканская
Республика 

01.30 - Футбол. ЧМ-2006. Финал.
Италия - Франция (0+)

04.55 - «Наши на ЧМ» (12+)
05.35 - Х/ф «Большой человек»

(16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

СРЕДА, 13 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 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.55 -

«Мужское/Женское» (16+) 
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Большой праздничный

концерт ко Дню России
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 - Т/с «Второе зрение» (16+)
02.45, 04.05 - Х/ф «Французский

связной» (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 «Наследница

поневоле» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - 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» (12+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00 - М/с «Защитники снов» (6+)

08.15, 12.30, 03.35- «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 «Фактор

эволюции. Еда» (16+)
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30 - Х/ф «Моя последняя

первая любовь» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр» АНХК (16+)
20.30, 04.20 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+)
22.00 - Х/ф «Фокусник» (16+)
23.40 - Д/ф «Семь смертных

грехов. Сёстры гнева»
(16+)

02.00 - Х/ф «45 лет» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...»  (16+)
09.30 - Х/ф «Дорогой мой

человек» 
11.40 - Д/ф «Алексей Баталов. Он

же Гога, он же Гоша» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей

Маковецкий» (12+)
15.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.00, 05.05 - Т/с «Пуаро Агаты

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

(12+)
18.35 - Х/ф «Три в одном» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Челноки» (16+)
01.35 - «Хроники московского

быта. Cоветские
миллионерши» (12+)

02.25 - Д/ф «Хрущёв и КГБ» (12+)

НТВ
06.00 - «Подозреваются все» (16+)
06.35, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

«Сегодня»

07.30 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.00 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

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

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - «Сборная России.

Обратная сторона
медали» (12+)

04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Георгий Жжёнов

08.05 - «Пешком...». Москва
драматическая

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Следователь

Тихонов»
10.00 - «Ехал грека... Путешествие

по настоящей России».
«Тотьма»

10.40, 19.30 - Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом и
землёй...» 

11.15, 18.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век. «Кино-

панораме» - 20 лет. 1982
13.15 - Х/ф «Певучая Россия» 
15.30, 03.20 - Д/ф «По следам

космических призраков» 
16.10 - Д/ф «Шуман. Клара.

Брамс» 
17.05 - «Пешком...». Москва

писательская
17.35 - Д/ф  «Сергей Маковецкий.

В игре!» 
19.45 - К 110-летию со дня

рождения Марины
Семёновой. Д/ф «Богиня
танца» 

20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.45 - Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды» 

22.30 - «Цвет времени». Ван Дейк
22.40 - Д/ф «Юрий Темирканов.

Автопортрет на полях
партитуры» 

00.35 - Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы» 

02.25 - Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота» 

02.40 - Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса» 

03.50 - Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 -

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

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

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

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

ключе» (16+) 
20.00 - Х/ф «Другая женщина»

(16+) 
23.45, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
04.30 - Д/ф «Я буду жить» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.30 - «Большой завтрак» (16+) 
14.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
21.00 - Т/с «Физрук» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+) 

02.00 - «Импровизация» (16+) 
04.00 - Т/с «Убийство первой

степени» (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, 01.20 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

11.20 - Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+) 

15.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
22.00 - Х/ф «Призрак» (6+) 
00.20, 03.35 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
02.00 - М/ф «Барашек Шон» (6+) 
04.35 - Х/ф «Призрак» (6+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Научный детектив» (12+)
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - «Легенды спорта». Федор

Черенков (6+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/ф «Авианесущие

корабли Советского
Cоюза» (12+)

19.35 - «Последний день».
Марина Ладынина (12+)

20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Т/с «Юркины рассветы»

(6+)
04.25 - Х/ф «Без права на

провал» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Коля, Оля и

Архимед» (0+) 
06.30 - Т/с «Вторая жизнь» (16+) 
10.25 - Х/ф «Снайпер» (16+) 
12.10, 14.25 - Т/с «Спецназ по-

русски-2» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Террористка

Иванова» (16+)

МАТЧ 
07.40- Футбол. Товарищеский матч.

Австрия - Бразилия (0+)
09.40 - Х/ф «Боец поневоле» (16+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 17.25, 19.45, 23.40, 01.50 -

«Новости»
12.05, 23.50, 01.55, 04.25, 05.15 -

«Все на Матч!»
13.40 - Футбол. ЧМ-2010. 1/2

финала. Нидерланды -
Уругвай (0+)

16.40 - «Заявка на успех» (12+)
17.05 - «Мундиаль. Наши

соперники. Саудовская
Аравия» (12+)

17.30, 19.50 - «Все на Матч!» 
ЧМ-2018. Прямой эфир

18.00 - «День до...» (12+)
18.45 - «Черчесов. Live» (12+)
19.20 - «День до...» (12+)
20.20 - Футбол. Товарищеский

матч. Италия - Саудовская
Аравия (0+)

22.20 - «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская
Аравия» (12+)

22.40 - «Все на футбол!»
23.10 - «География Сборной» (12+)
00.30 - «День до...» (12+)
01.30 - «Россия - Саудовская

Аравия. Перед матчем.
Live» (12+)

02.25 - Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
Польша 

04.55 - «ЧМ. Live» (12+)
05.35 - Футбол. ЧМ-2014. 1/2

финала. Германия -
Бразилия (0+)
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реклама

минтай св/м

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

79,90 руб./кг

старая цена 105 руб./кг

149 руб./кг

старая цена 229 руб./кг

мойва св/м

69 руб./кг
старая цена 129 руб./кг

печень говяжья

154 руб./кг

старая цена 178 руб./кг

голец св/м
(вылов май 2018 г.)

249 руб./кг

Думаю, у каждой хозяйки возникает вопрос:
«Что сегодня приготовить?». Ведь всем хочется,
чтобы домашняя еда была не только вкусной, но и
разнообразной. На этой неделе, как и всегда, с
выбором меню поможет торговая компания
«Волна». Благодаря постоянному обновлению
акций, у нас есть возможность баловать своих
близких мясом, птицей и, конечно же, рыбой.

Сейчас во всех фирменных павильонах дей-
ствуют скидки на семь позиций, в том числе на
выловленную в мае этого года красную рыбу
голец. Она обладает нежным вкусом и богата
полезными веществами. В мясе гольца содер-
жатся витамины группы В, витамины А, Е, К , РР
и минералы: магний, цинк, железо, марганец,
натрий, кальций, калий, медь и селен. Также эта
рыба богата жирными кислотами Омега-3, кото-
рые помогают укрепить защитные функции орга-

низма и снизить вероятность появления тромбов.
Кроме того, мясо гольца - это источник пол-

ноценного сбалансированного белка. Благодаря
высокому содержанию витаминов и минералов,
эта рыба прекрасно подойдёт тем, кто выпол-
няет тяжёлую физическую работу или занимает-
ся спортом. 300-400 грамм гольца достаточно
для того, чтобы восполнить дневную потреб-
ность организма в протеине.

Купить свежайшего гольца по привлекатель-
ной цене 249 рублей за килограмм можно во
всех павильонах компании «Волна». Успейте
побаловать себя и домашних нежным диетиче-
ским и питательным блюдом из этой рыбы.

Кстати, сейчас действует отличная акция на
любимую для многих корюшку. Стоимость
всего 110 рублей вместо 275!

Татьяна РУМЯНЦЕВА

крыло куриное

99 руб./кг
старая цена 129 руб./кг

Запечённый голец в сметане с вином
Для приготовления этого ароматного блюда нам понадобится:
Голец - 1 кг
Топлёное сливочное масло - 50 г
Сухое вино - 100 мл
Сметана - 100 мл
Соль и перец по вкусу

Тушки потрошим, промываем, натираем солью и перцем.
Укладываем рыбу в форму для запекания, заливаем маслом
и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов
духовку. Через 20 минут заливаем рыбу вином. Еще через 20
минут добавляем сметану и запекаем еще 5-7 минут, после
чего блюдо готово к подаче на стол. Запечённый голец в ду-
ховке отлично сочетается с овощами, картофелем и рисом.
К слову, в этом блюде вино не является обязательным ин-
гредиентом, его можно заменить лимонным соком или ук-
сусом. Но именно этот ингредиент придаёт рыбе аппетит-
ный аромат.

Приятного аппетита!

корюшка (15-20 см)

110 руб./кг

старая цена 275 руб./кг

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах
компании «Волна»

с 7 по 10 июня

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

грудинка св/м

На сегодняшний день заболевания су-
ставов и позвоночника встречаются
очень часто: примерно у 65-85 % взрос-
лого населения. Этот факт говорит сам за
себя. Несмотря на серьёзность проблем с
опорно-двигательным аппаратом, многие
из нас откладывают лечение в долгий
ящик. Это происходит из-за банальной
лени или боязни боли. Такое поведение
может привести к очень печальным по-
следствиям. Чтобы избежать этого, до-
статочно обратиться в «Клинику интег-
ративной медицины L5».

Специалисты клиники помогли
справиться с недугами огромному ко-
личеству ангарчан. Опыт и профессио-
нализм врачей-травматологов, а также
проверенные методы и современное
оборудование позволяют избавить па-
циента от боли в максимально корот-
кие сроки. Среди прочих методов в
клинике успешно используют ударно-
волновую терапию (УВТ). Эта высоко-
эффективная методика лечения осно-
вана на кратковременном прицельном
воздействии ударной волны на патоло-

гические участки тканей. Сейчас на
процедуру УВТ действует отличная
скидка - 40 %!

Процедура относится к неинвазив-
ным методам лечения, то есть не требу-
ет оперативного вмешательства и прак-
тически безболезненна. УВТ высоко-
эффективна: позволяет устранить при-
чину воспалительного процесса и его
последствия. В некоторых случаях
лечение ударно-волновой терапией яв-
ляется альтернативой хирургической
операции.

Кроме лечения заболеваний суставов
и позвоночника, в «Клинике L5» помо-
гают избавиться от варикозного расши-
рения вен. Высококвалифицирован-
ный сосудистый хирург Алексей Ана-
тольевич СМИРНОВ использует дей-
ственные передовые методы, в том чис-
ле лазерную коагуляцию на оборудова-
нии европейского уровня. По словам
доктора, в Иркутской области аналогов
этому лазеру нет. Многие пациентки
проверили его эффективность на себе и
забыли о дискомфорте в ногах и сосу-
дистых звёздочках.

Помните: своевременное и грамотное
лечение - залог вашей активной жизни.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Акустические волны избавят от боли
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С 25 по 29 июня в Нижнеудинске
будет проходить добровольческий
лагерь «PRODOBRO». В связи с
этим фонд «Новый Ангарск» про-
водит конкурс претендентов на
участие в молодёжном лагере.

25 участников за пять дней
пройдут обучение у экспертов
федерального и регионального
уровней. Как инструмент при-
менения знаний - конкурс ми-

ни-грантов. Как социальная
практика - выполнение общего
доброго дела для сообщества.
Расписание лагеря планиру-
ется разделить на блоки. После
подъёма, зарядки, завтрака и
санитарных процедур идёт
первый образовательный блок.
Потом обед. После обеда -
фитнес-занятия и спортивные
занятия. Затем участники лаге-

ря выезжают в город на выпол-
нение социальной задачи (это
может быть ремонт социально-
го объекта, уборка мусора,
чистка парков). Перед ужином
проходит второй образователь-
ный блок. Завершает програм-
му дня культурный блок.

Участники лагеря делятся на
пять команд по пять человек. В
ходе проведения лагеря коман-
ды подготовят пять социаль-
ных проектов. По итогам пре-
зентаций в заключительный
день лагеря эксперты выби-
рают три проекта-победите-
ля, которые получают ми-
ни-гранты в размере 25 000,
15 000 и 10 000 рублей. Ещё
один проект готовы поддер-
жать местные власти.

Для участия в конкурсе не-
обходимо быть старше 18 лет,
заполнить анкету  до 18 июня и
отправить на электронную
почту фонда fondnewang@yan-
dex.ru с пометкой «Конкурс
PRODOBRO».

Где ребёнку лучше всего провести
каникулы? В школе! Но не в обыч-
ной, а в летней, где на уроках можно
танцевать, заниматься робототех-
никой, купаться в бассейне - и ни-
каких домашних заданий! Такая
летняя школа открылась у нас в Ан-
гарске, в 215 квартале, на базе
центра «Universal 2.0».

Это два новых трёхэтажных зда-
ния напротив 18 микрорайона. В
одном из них разместился фитнес-
центр мирового уровня «World-
Class», где дети посещают бассейн,
в другом - танцевальный центр
«Universal Dance» и школа «MADE-
in-RU School», где проходят заня-
тия и организовано питание.

- Летняя школа - это иннова-
ционный подход к отдыху и заня-
тости детей в каникулы. Подобно-
го в нашем городе не было, - рас-
сказывает руководитель летней
школы Оксана ЕВДОКИМОВА. -
Мы объединили танцы, спорт и
интеллектуальные занятия, то есть
взяли курс на всестороннее разви-
тие личности ребёнка.

Организация летней школы на
высоком европейском уровне. По-
мещения специально спроектиро-
ваны для занятий танцами и тех-

ническим творчеством. Правиль-
но подобраны отделочные мате-
риалы, мебель, продумано дизай-
нерское оформление, создана на-
дёжная система безопасности. Ре-
бятишки каждую минуту под при-
смотром воспитателей, тренеров,
хореографов и множества видео-
камер, размещённых внутри зда-
ний и по внешнему периметру.

Учитывая, что дети находятся в
летней школе с 9.00 до 14-15.00 ча-
сов, в зависимости от расписания,
для них предусмотрены завтраки и
обеды в кафе «Amore Pasta», нахо-
дящемся в одном из зданий. Раз-

работано специальное детское ме-
ню, с набором вкусных и полезных
блюд, в которое включены не толь-
ко каши и омлеты, но и фрикасе из
курицы, грибной суп-пюре.

В течение двух недель дети зани-
маются в небольших группах, раз-
делённых по возрастному призна-
ку - с 7 до 10 лет и с 10 до 13 лет. К
каждому ребёнку - индивидуаль-

ный подход с учётом его способ-
ностей и возможностей.

В школе ребёнку чётко объ-
яснят, что компьютер нужен не
для игр, а для дела. На уроках ро-
ботостроения в «MADE-in-RU

School» дети получат доступ к со-
временным технологиям в сфе-
ре IT-образования. На заня-
тиях преподают основы робо-
тотехники, 3D моделирования,
3D печати, программирования,
игростроения.

В программу летних занятий
включены клубные и уличные
танцы. Занятия проходят в удоб-
ных, хорошо вентилируемых залах
со специальным напольным по-
крытием. Не все подростки ста-
нут знаменитыми танцорами, но
красиво двигаться под музыку
научат всех. Они ещё смогут уди-
вить друзей на дискотеках! Убе-
диться в этом можно будет на
итоговом выступлении.

Любимый урок для всех учени-
ков летней школы - посещение
бассейна. Он находится в сосед-

нем здании, в шаговой доступно-
сти. Несколько уровней очистки
воды делает купание абсолютно
безопасным и полезным для здо-
ровья. Температура воды 28 гра-
дусов. В начале смены ребята
пройдут осмотр, и те, у кого на-
мечается искривление позвоноч-
ника, смогут посетить занятия по
профилактике сколиоза.

В ближайшее время планиру-
ется открыть новые направления в
спортивной программе - бокс и
греко-римскую борьбу.

- Разносторонний подход к за-
нятиям в летней школе позволит
выявить склонности и способно-
сти ребят, а затем целенаправлен-
но их развивать, - говорит Оксана
ЕВДОКИМОВА.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Разыскиваются
молодые добровольцы!

Проведи лето с «Universal 2.0»

На первый сезон, который начался с 4 июня, все места уже
заняты. Ещё есть возможность купить путёвки на следую-
щие сезоны с 18 июня, 2 июля, 16 июля, 30 июля, 13 августа.
Количество мест ограничено.

Мэр округа Сергей ПЕТРОВ
поздравил сотрудников Мини-
стерства внутренних дел Ангар-
ского городского округа с 300-
летием Российской полиции.
Чествование состоялось в Ан-
гарске на площади имени Лени-
на вчера, 5 июня.

- П р а в о о х р а н и т е л ь н ы е
структуры играют особую
роль в укреплении государст-
венной власти. Вы всегда за-
щищаете главные ценности -
жизнь и здоровье граждан.
Ангарская полиция достойно
сохраняет те традиции, кото-
рые были заложены много лет

назад, ответственно подходит
к решению стоящих перед ней
задач. От имени всех жителей
благодарю вас за профессио-
нализм и ту огромную работу,
которую вы проводите по под-
держанию порядка на терри-
тории Ангарского городского
округа, - сказал Сергей Пет-
ров, пожелав всем здоровья,
благополучия и профессио-
нальных успехов.

Начальник УМВД России по
Ангарскому городскому округу
Андрей СУСЛОВ поздравил с
праздником личный состав.
Протоиерей Владимир БУР-
ДИН провёл молебен о ниспо-
слании благословения присут-
ствующим и их семьям.

Торжественную присягу при-
няли 12 сотрудников полиции.
За особые заслуги восемь со-
трудников награждены благо-
дарственными письмами и
грамотами.

Александра БЕЛКИНА

юбилей

Российской полиции
исполнилось 300 лет

Летняя школа «Universal 2.0»
находится по адресу:

215 кв-л, дом 50,
Тел.: 608-800,

Сайт: www.ucd38.ru,
Инстаграм: universaldance_angarsk,

ВК: Universal DANCE Ангарск
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Натренировать в себе любовь
к жизни невозможно, а вот всё
остальное - запросто. 30 мая
долгожданный праздник при-
шёл на порог людей, жизнелю-
бию которых можно только по-
доброму позавидовать.

Впрочем, как пришёл? Чле-
ны общественной спортивной
организации инвалидов 
«ИнваТурСпорт» его сами при-
гласили на своё новоселье. Но-
воселье, надо сказать, условное.
Стены прежние, родные. Толь-
ко в этих самых стенах отныне
работает первый в Иркутской
области Центр адаптивного
спорта для людей с ограничен-
ными возможностями.

Одна, общая для десятков
инвалидов мечта стала реаль-
ностью благодаря проекту, с
которым общественники побе-
дили в конкурсе президент-
ских грантов. Суть этой долго
вынашиваемой идеи ангарчан
проста: создать и оснастить в
нашем городе спортивный
центр, который позволит со-
ставить для каждого инвалида
индивидуальную и действен-
ную программу реабилитации
и адаптации.

- Сегодня спорт является тем
ключом, который способен че-
ловека даже с самым тяжёлым
заболеванием не только на но-
ги поставить, но и вернуть к

полноценной жизни, - уверена
руководитель Ангарской об-
щественной организации «Ин-
ваТурСпорт» Елена ГРАЦИН-
СКАЯ. - Мы давно задумыва-
лись над тем, как привлечь к
активному занятию спортом
максимальное число наших
инвалидов. В итоге мысли вы-
лились в этот проект, который
нам помогли написать специа-
листы администрации. Не по-
боялись участвовать с ним на
конкурсе президентских гран-
тов. И вот результат: самые но-
вые и многофункциональные
тренажёры в распоряжении
наших молодцев и красавиц.
На таком оборудовании мы и
на федеральные соревнования
готовиться сможем.

Перед открытием Центра
адаптивного спорта члены об-
щественной организации
своими силами сделали в по-
мещении косметический ре-
монт, покрасили фасад, отре-
ставрировали во дворе лавочки
и фонтан. Теперь в наведённой
красоте можно с новыми сила-
ми стремиться побеждать бо-
лезни и достигать очередных
спортивных вершин.

Инвентарный арсенал для
осуществления этих целей у
общественников нынче широ-
кий, тренажёры - на все груп-
пы мышц. Взять хотя бы уста-
новленную давеча блочную
станцию. Вокруг этого трена-
жёра ажиотаж особый. Ещё бы!
Ведь пользу от него трудно пе-

реоценить. Занятия на станции
не только эффективно помо-
гают разрабатывать мышцы
спины, плеч и ног, но и оказы-
вают благотворное влияние
при лечении вывихов, остео-
хондроза, межпозвонковых
грыж, а кроме того, при вос-
становлении после протезиро-
вания суставов. Если оценить
тренажёр в денежном эквива-
ленте, число тоже выйдет не-
маленькое - 188 тысяч рублей.
Общий же размер выигранного
ангарскими общественниками
гранта составил более 2,6 млн
рублей.

- Победа в президентском
гранте с проектом по адаптив-
ному спорту - это уникальное
событие для нашего региона, -
на открытии Центра признал-
ся начальник отдела развития
физической культуры и массо-
вого спорта министерства
спорта Иркутской области
Дмитрий ДРЮКОВ-ФИЛА-
ТОВ. - От лица министра хочу
поздравить с этим успехом и
членов «ИнваТурСпорта», и
специалистов администрации
округа. Зная, какие усилия
прилагаются на местном уров-

не, чтобы подобные организа-
ции развивались и люди с
ограничениями в здоровье жи-
ли полной жизнью, неудиви-
тельно, что первый Центр
адаптивного спорта появился
именно в Ангарске. Такими
темпами вы всё «золото» с
предстоящей зимней Спарта-
киады увезёте.

Поздравить общественников
с открытием Центра приехал
мэр Сергей ПЕТРОВ. Он вру-
чил спортсменам несколько
комплектов спортивной фор-
мы с символикой Ангарского
городского округа.

- Вы своим трудом заслужи-
ли этот грант. Своей удиви-
тельной энергией, энтузиаз-
мом, с которым боретесь за
своё дело. Я очень рад, что в
Ангарске так развит адаптив-
ный спорт. За последнее время
я побывал уже в трёх обще-
ственных организациях, где
люди с ограниченными воз-
можностями могут укреплять
своё физическое здоровье, за-
ниматься спортом, - пояснил
руководитель территории.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В конце прошлого года в не-
которых ангарских магазинах
на торговых ценниках отдель-
ных товаров появились надпи-
си «Добрая покупка». Было
озвучено, что часть средств от
их продажи пойдёт на благо-
творительные дела. Инициа-
тором акции стал благотвори-
тельный фонд «Новый Ан-
гарск». Общественников под-
держали несколько торговых
предприятий, среди которых
сети магазинов «Бригадир»,
«Сарсенбаев», «Радуга вкуса»,
ООО «Компания «Фильтр-
Ангарск».

«Добрая покупка» 
поможет 6 проектам
- Все собранные за несколь-

ко месяцев по акции «Добрая
покупка» средства, а это 66 ты-
сяч рублей, мы решили выдать
ангарским общественным ор-
ганизациям на социально
значимые проекты в рамках
собственного конкурса мини-
грантов (не более 15 тысяч руб-
лей на проект). Таким образом,
фонд «Новый Ангарск» впер-
вые сам выделяет конкурсные
гранты, - пояснила исполни-
тельный директор организа-
ции Алина ИОНОВА.

23 мая прошла конференция
по отбору заявок на конкурс.
Участники презентовали свои
проекты перед комиссией, со-

стоящей из членов Обществен-
ной палаты и депутатов Думы
Ангарского городского округа.

- Всего на конкурс было по-
дано 11 заявок. Победителей
определяли независимые экс-
перты. При выборе учитыва-
лись актуальность заявленной
проблемы для округа и горо-
жан, целесообразность и эф-
фективность предлагаемых ре-
шений, ожидаемые результаты
и перспективы проекта после
его завершения, - уточнила
Алина Ионова.

Победителями в итоге стали
6 общественных объединений.
Среди них БФ «Право на
жизнь» с проектом стерилиза-
ции животных, «Большая се-
мья» со спортивно-игровым
проектом, в котором участвуют

пожилые люди, «Совет жен-
щин Ангарского городского
округа» с проектом «Дворовые
игры или счастливые канику-
лы». На средства гранта моло-
дёжный клуб инвалидов «Пре-
одоление» создаст вокальную
студию для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Общественная органи-
зация «Родители Сибири» про-
должит развивать семейный
досуговый клуб «Растём вме-
сте». Первый ангарский ТОС
«Перекрёсток» закупит часть
офисного оборудования для
организации.

Листовки для активистов
напечатают бесплатно
Не успел «Новый Ангарск»

порадоваться за своих гранто-

получателей, как пришла хоро-
шая новость о том, что сам
благотворительный фонд вы-
играл президентский грант. 
1,5 миллиона рублей пойдут на
проект по открытию в Ангар-
ске Центра поддержки граж-
данских активистов.

- Мы хотим наших обще-
ственников перевести на но-
вый, более высокий уровень
работы. Чтобы они вместо то-
го, чтобы ходить с протянутой
рукой, научились разрабаты-
вать проекты и выигрывать
средства, которые позволили
бы работать организации на
перспективный срок. И мы в
этом готовы им помочь, - рас-
сказывает Алина Ионова.

В рамках проекта начнёт ра-
боту:

1. «Мастерская НКО» - се-
рия семинаров, мастер-клас-
сов и круглых столов по раз-
личным инструментам органи-
зации работы в НКО и ТОСах:
фандрайзинг, краудфандинг,
социальное проектирование,
общественный контроль, бух-
галтерский учёт, юридические
основы и др.

2. Программа «Стартап» для
гражданских активистов по от-
крытию НКО и созданию ТОС.

3. Программа «PR в органи-
зации», в рамках которой будут
даны консультации по созда-
нию интернет-страниц орга-
низаций в социальных сетях,
помощь в их ведении, обуче-
ние пиару, взаимодействию со
СМИ, написанию информа-
ционных материалов.

4. Курс консультаций по скай-
пу и вебинары от экспертов. 

Также в рамках обучения
ежемесячно будут вести приём
юрист и бухгалтер.

На площадке Центра будет
вестись база активных граж-
дан в различных сферах дея-
тельности, волонтёров и сту-
дентов вузов и НКО, которые
готовы оказать помощь нуж-
дающимся.

В Центре также будет рабо-
тать мини-типография для об-
щественных организаций по
печати листовок, флаеров и
другого необходимого в работе
раздаточного материала. 

- Ангарские общественники
должны помнить, что система
получения грантов работает по-
стоянно. Закончился один кон-
курс, начинается следующий. Так
заявки на получение президент-
ских грантов можно подавать
дважды в год. Следующий тур на-
чинается уже в июле. В августе
можно подать заявку на гранты
«Губернского собрания». Скоро
можно податься и на конкурс
фонда Тимченко. Главное, не си-
деть, не ждать, а быть активны-
ми, - говорит Алина Ионова.

Елена ДМИТРИЕВА

ОТ «ДОБРОЙ ПОКУПКИ» - К ДОБРЫМ ДЕЛАМ
Какие гранты получили ангарские общественники

Ангарские
общественники
должны помнить,
что система
получения грантов
работает постоянно.

Среди победителей конкурса мини-грантов - благотворительный фонд
«Право на жизнь» с проектом стерилизации животных

В Ангарске заработал первый в регионе 
Центр адаптивного спорта

Новый тренажёр (блочная
станция) эффективно помогает

разрабатывать мышцы спины,
плеч и ног, оказывает

благотворное влияние при лечении
вывихов, остеохондроза 

и межпозвонковых грыж



У нас в СНТ меняют воз-
душную линию электропере-
дач. В связи с этим всех садо-
водов обязали перенести элек-
тросчётчик, установить до-
полнительное электрообору-
дование и заменить ветхий
провод, ведущий от столба на
участок. Выполняет работу
бригада электриков. Они же
предоставляют оборудование.
Но цены у них высокие - от
7300 рублей и выше за пакет
услуг. Я сам электрик, могу
приобрести в магазине точно
такое же оборудование, но де-
шевле. Электромонтажные
работы тоже могу сделать са-
мостоятельно. Но бригадир
запретил мне заниматься са-
мостоятельным подключением
моего приватизированного
участка или пригласить дру-
гую бригаду, которая выпол-
нит эту же работу за меньшую

сумму. Отказ объяснил тем,
что у него заключён договор с
председателем, и на «свою по-
ляну» он никого не пустит.
Прав ли он?

Сергей ПРИВАЛОВ
За ответом мы обратились к

председателю Союза садово-
дов Ангарска Татьяне БЕК-
КЕР:

- Решение о выносе индиви-
дуальных счётчиков электро-
энергии на наружную сторону
дома и замене старого электро-
оборудования на новое, более
современное, принимается на
общем собрании садоводов и
связано с предписаниями
энергоснабжающего пред-
приятия и соображениями без-
опасности. По всей стране эти
требования применяются по-
всеместно.

Председатели СНТ заклю-
чают договоры с бригадами
электриков, чтобы электро-
монтажные работы были вы-
полнены квалифицированны-
ми работниками, имеющими
группы допуска и лицензии.

Подумайте, не обойдётся ли
ваша самостоятельность слиш-
ком дорого, если из-за какой-
нибудь оплошности произой-
дёт сбой, без электричества
останутся ваши соседи? Если
выйдет из строя электрообору-
дование, кто будет возмещать
убытки? Бригада электриков,
действующая по договору, не
только выполняет работы, но и
берёт на себя ответственность
за их качество. В случае аварии
на электросетях, произошед-
шей по их вине, ликвидиро-
вать последствия им придётся

за свой счёт. Так что позвольте
специалистам самим выпол-
нять их работу.

Неправы они в том, что обя-
зывают приобретать электро-
оборудование только у них и
по высоким ценам. Вы можете
его купить в магазине, главное,
чтобы оно полностью соответ-
ствовало заявленным парамет-
рам.

Нанять другую бригаду для
присоединения вашего дома к
сетям садоводства вы вправе,
если у приглашённых специа-
листов имеются все разреши-
тельные документы и подпи-
сан с вами договор на обозна-
ченные виды работ.

Заявление бригадира про
«свою поляну» сказано для его
личного самоутверждения.

Марина ЗИМИНА
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Всех шокировала история с
семилетней девочкой в Кузба-
се, которая во время прогулки
забралась в старый холодиль-
ник, выброшенный кем-то во
дворе, и не смогла выбраться
наружу. Её искали тысяча че-
ловек, но обнаружили слиш-
ком поздно. Что можно ска-
зать по поводу этого случая?
Только одно: родители, ни на
секунду не оставляйте своих
детей без присмотра! Тем бо-
лее сейчас, когда дети не заня-
ты ничем. Лето - очень опас-
ная пора! Об этом в редакции
нашей газеты говорили руко-
водители образования, здра-
воохранения и служб, ответ-
ственных за безопасность на-
селения.

Купил сыну мопед - 
научи ездить!
Дмитрий ПРИХОДЬКО,

и.о. заместителя начальника
полиции по охране обществен-
ного порядка:

- Со своей
стороны поли-
ция уделяет
особое внима-
ние созданию
б е з о п а с н ы х
условий для
детей в обще-

ственных местах. Усилена ра-
бота по профилактике реали-
зации алкогольной продукции.
За текущий год уже установле-
но 28 фактов продажи алкого-
ля несовершеннолетним. К
предпринимателям, нарушив-
шим закон, приняты меры. Во
всех случаях продажи алкоголя
подросткам возмущает не
только безответственность
продавцов, но и равнодушие
родителей, которые не знали,
где находились их дети и чем
занимались.

Мало того, порой с согласия
родителей подростки снимают
посуточно квартиры для
празднования дней рождения.
Взрослые не в курсе, что там на
самом деле происходит. Когда
соседи вызывают полицию,
выясняется, что подростки
употребляли алкоголь, курили,
были случаи нанесения телес-
ных повреждений и наруше-
ния половой неприкосновен-
ности.

Борис ВАЩЕНКО, заме-
ститель начальника ОГИБДД:

- В бедах де-
тей на дорогах
в и н о в а т ы
взрослые. По-
стоянные про-
верки, рейды
п о к а з ы в а ю т
одни и те же
проблемы. В автомобилях ро-
дители перевозят малышей без
удерживающего кресла, не
пристёгивают детей ремнями
безопасности. Покупают под-
росткам велосипеды, мопеды,
но при этом не учат правилам
поведения на дороге, не сле-
дят, как ребёнок их выполняет.

Елена ГУРЕНКОВА, заме-
ститель начальника Управле-
ния образования:

- В конце
учебного года в
школах прово-
дят беседы с
учениками о
том, как себя
вести, чтобы
исключить си-

туации, угрожающие жизни и
здоровью. Но как только ребя-
та выходят на улицу, они видят,
что взрослые нарушают прави-
ла. Надо учить детей не только
на словах, но и положитель-
ным примером показывать об-
разец правильного поведения.
К сожалению, нередко прихо-

дится видеть, как родители пе-
ребегают дорогу в неположен-
ном месте, ещё и ребёнка за
собой тащат. Говорят одно, де-
лают другое, а потом удив-
ляются, почему дети их не слу-
шают.

Очнулся - гипс
Анна СЕМЕНЮТА, заме-

ститель главного врача по ле-
чебной части Ангарской город-
ской детской больницы № 1:

- Лето - трав-
м о о п а с н о е
время для де-
тей. Самые ма-
ленькие по-
падают в боль-
ницу с череп-
но-мозговыми
травмами, к которым приво-
дит падение из колясок, с пе-

ленальных столиков, диванов.
Наиболее сложные случаи -
падения из окон. По Иркут-
ской области с января по май
уже 10 таких происшествий, и
всё по недосмотру родителей.
Избежать беды можно, если
закрывать створки, когда в
комнате находится ребёнок,
не ставить перед окнами
стулья, кресла, на которые де-
ти могут залезть и перебраться
на подоконник. Не оставлять
младших со старшими брать-
ями и сёстрами. Подростки от-
влекаются на телевизор, ком-
пьютерные игры, теряют конт-
роль за малышами.

Участились серьёзные трав-
мы с повреждениями сухожи-
лий при падении с велосипе-
дов, роликов, скейтов. При-
обретая их ребёнку, заодно по-
заботьтесь о защите: наколен-
никах, налокотниках, шлемах.

В числе наиболее частых -
электротравмы. Если малыши
суют пальчики в розетки, то
старшие ребята ходят по же-
лезнодорожным путям. В мае в
Иркутске один ребёнок погиб,
второй находится в реанима-
ции.

На дачах неприятностями
оборачивается общение с чу-
жими собаками и кошками.

Порой ребятишки скрывают,
что поранились, терпят боль,
поэтому следите за их самочув-
ствием, в случае травмы - сразу
к врачу.

Ольга КОЩИНА, началь-
ник отдела по организации ме-
дицинской и лекарственной
помощи в г. Ангарске:

- Не скры-
вайте обстоя-
тельства трав-
мы. Зная под-
робности, вра-
чи быстрее
п р о а н а л и з и -
руют ситуа-

цию, поставят диагноз и сде-
лают помощь более быстрой и
результативной.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Взяли цену со столба? Что делать?

ОПАСНОЕ ЛЕТО
Родители должны быть каждую минуту в курсе, где находятся их дети

С кем может 
находиться ребёнок 
в комендантский час
Александра ГОЛУБЧИ-

КОВА, ответственный сек-
ретарь Комиссии по делам
несовершеннолетних и защи-
те их прав:

- В летний
период на
т е р р и т о р и и
И р к у т с к о й
области дей-
ствует комен-
дантский час.
С 11 вечера до

6 утра нахождение детей на
улице без законных предста-
вителей запрещается! Закон-
ными представителями яв-
ляются родители, попечители
или опекуны. Братья, сёстры,
бабушки, дедушки и просто
взрослый человек законными
представителями не являют-
ся! Соответственно, это будет
нарушение комендантского
часа, за которое предусмотре-
но административное наказа-
ние в виде штрафа от 300 до
500 рублей и рассмотрение
нарушения на заседании ко-
миссии.

В квартире
основные источники
опасности -
открытые окна,
огонь, вода,
электричество,
ядовитые вещества
и лекарства 
в доступном 
для детей месте.

Очередное ДТП с участием
ребёнка случилось 23 мая.
Девочка 8 лет выскочила из
кустов на проезжую часть.
Водитель двигалась, не нару-
шая скоростного режима, и
сумела среагировать, отвер-
нув в сторону, благодаря че-
му удар удалось смягчить, ре-
бёнок получил незначитель-
ные травмы. С ушибом бедра
девочка доставлена в город-
скую детскую больницу.

КСТАТИ

Проблемы возникают, когда дети предоставлены сами себе

Высоко сижу, далеко гляжу, 
на свою поляну никого не пущу

КОММЕНТАРИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.35 - «Модный приговор»
13.25, 17.15, 20.15 - «Время

покажет» (16+)
17.00, 20.00 - Новости (с

субтитрами)
22.00 - Новости с субтитрами
22.30 - ЧМ по футболу - 2018.

Матч открытия. Сборная
России - сборная
Саудовской Аравии.
Прямой эфир из Москвы 

01.00 - «Пусть говорят» (16+)
02.00 - «Время»
02.35, 04.05 - Т/с «Второе

зрение» (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 «Наследница

поневоле» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Версия» (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 - М/с «Защитники снов» (6+)

08.15, 12.30, 03.25- «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 - Д/ф «Ирина Скобцева. Мы

уже никогда не
расстанемся...» (16+)

14.30 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30, 22.00 - Х/ф «Фокусник»

(16+)
18.10 - Д/ф «Ирина Скобцева. Мы

уже никогда не
расстанемся...» (16+)

19.10 - «В центре внимания»
(16+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30, 04.10 - Т/с «Катина

любовь-2» (16+)
23.40 - Д/ф «Семь смертных

грехов. Фильм второй»
(16+)

01.55 - Х/ф «Вот так подружка»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Максим

Перепелица» 
10.50 - Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Роза

Сябитова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00, 05.05 - Т/с «Пуаро Агаты

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

(12+)
18.35 - Х/ф «Три в одном-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Звёздные

донжуаны» (16+)
00.05 - Д/ф «Проклятые

сокровища» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Людмила

Гурченко» (12+)
02.25 - Д/ф «Дворцовый

переворот - 1964» (12+)

НТВ
06.00 - «Подозреваются все» (16+)
06.35, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

«Сегодня»
07.30 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.00 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

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

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - Д/ф «Слуга всех господ»

(16+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Мишель Морган

08.05 - «Пешком...». Москва
помещичья

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Следователь

Тихонов»
10.00 - «Ехал грека... Путешествие

по настоящей России».
«По дороге в Тарногу»

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век. «Это вы

можете. Аукцион». 1989
13.10 - Х/ф «12 стульев» 
14.35 - Д/ф «Евгения Ханаева.

Под звуки нестареющего
вальса» 

15.15, 21.45 - Д/ф «В вечном
поиске Атлантиды» 

16.10 - Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы» 

17.05 - «Моя любовь - Россия!».
«Лён, который кормит,
одевает, лечит»

17.35 - Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!» 

19.25 - Д/ф «Данте Алигьери» 
19.35 - Д/ф «Футбол нашего

детства» 
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Энигма. Борис Эйфман»
00.35 - Д/ф «Бетховен. Секретные

материалы» 
02.25 - Д/ф «Кино нашего

детства» 
03.20 - Д/ф «Властелины кольца.

История создания
синхрофазотрона» 

03.45 - Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 13.40, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 03.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Другая женщина»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Всё равно ты будешь

мой» (16+) 
00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
04.35 - Д/ф «Я буду жить» (16+)

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

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

(16+) 
21.00 - Т/с «Физрук» (16+) 

22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - «Импровизация» (16+) 
02.55 - «THT-Club» (16+) 
03.00 - «Импровизация» (16+) 
04.00 - Т/с «Убийство первой

степени» (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+)

11.15 - Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+) 

15.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мистер и миссис

Смит» (16+) 
00.25, 03.35 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
02.00 - М/ф «Снупи и мелочь

пузатая в кино» (0+) 
04.35 - «Это любовь» (16+) 
06.05 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - «Легенды спорта». Ринат

Дасаев (6+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/ф «Авианесущие

корабли Советского
Cоюза» (12+)

19.35 - «Легенды кино». Анатолий
Папанов (6+)

20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Т/с «Д'Артаньян и три

мушкетера» (12+)
04.25 - Х/ф «Я шагаю по Москве» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 01.30 - Т/с «Террористка

Иванова» (16+) 
10.25 - Т/с «Спецназ» (16+) 
13.05, 14.25 - Т/с «Спецназ-2»

(16+) 
17.20, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»

МАТЧ 
07.40 - Х/ф «Позволено всё» (16+)
09.20- Д/ф «Бег - это свобода» (16+)
11.15 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.35, 17.40, 20.00,

23.00, 00.50, 01.55 -
«Новости»

12.05, 17.45, 04.50- «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. ЧМ-2014. 

1/2 финала. Германия -
Бразилия (0+)

16.05- «Футбольное столетие» (12+)
16.40 - «Все на футбол!» (12+)
17.10 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.10 - «Сборная России. Live»

(12+)
18.30, 21.10, 23.05, 00.55, 04.00 -

«Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир

19.20, 20.05 - «День до...» (12+)
22.00 - Волейбол. Женщины. Лига

наций. Россия - Япония
(0+)

04.30 - «ЧМ. Live» (12+)
05.10 - Х/ф «Ребёнок» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.05, 06.05 - «Контрольная

закупка»
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15 - «Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.10 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.55 - «Человек и закон» (16+)
21.05 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Собибор» (16+)
00.45 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 - ЧМ по футболу - 2018.

Сборная Португалии -
сборная Испании. Прямой
эфир из Сочи 

04.00- «Стинг. Концерт в «Олимпии»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
10.00 - «О самом главном» (12+)
11.00 - «Судьба человека» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 - Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
12.55, 20.00 - «60 минут» (12+)
14.00 - Праздник Ураза-Байрам.

Прямая трансляция из
Московской соборной
мечети

16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Наследница

поневоле» (12+)
00.45 - Х/ф «Домработница» (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 - «В мире
животных» (12+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00 - «В центре внимания» (16+)

08.30 - Д/ф «Национальный
интерес» (16+)

09.30, 00.30 - Т/с «В лесах и на
горах» (12+)

10.20, 01.15 - Т/с «Бездна» (16+)
11.10, 00.00 - Д/ф «Ураза Байрам.

Радость обновления» (16+)
11.40 - Д/ф «Пою я гимн Донской

земле» (16+)
12.30, 03.35 - «Исторические

хроники» (16+)
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30 - Х/ф «Фокусник» (16+)
18.10 - Д/ф «Битва за цвет. Кино»

(16+)
20.30, 04.20 - Т/с «Катина

любовь-2» (16+)
22.00 - Х/ф «Барса. Больше, чем

клуб» (12+)
02.00 - Х/ф «Одна миллиардная

доля» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Запасной игрок» 
10.35 - Х/ф «Алмазный

эндшпиль» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Алмазный

эндшпиль» (12+)
14.40 - «Мой герой. Геннадий

Трофимов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых... Звёздные

донжуаны»  (16+)
16.40 - Х/ф «Чёрный принц» (12+)
18.35 - Х/ф «Три в одном-3» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - Ирина Медведева в

программе «Жена.
История любви» (16+)

01.05 - Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду» (12+)

01.55 - Х/ф «Любить нельзя
забыть» (16+)

03.45 - «Петровка, 38» (16+)
04.00 - Х/ф «Глубокое синее

море» (16+)
05.55 - Д/ф «Блеск и нищета

советских манекенщиц»
(12+)

НТВ
06.00 - «Подозреваются все» (16+)
06.35, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

«Сегодня»
07.30 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.00 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

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

Смерч» (16+)
00.35 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.05 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Зиновий Гердт

08.05 - «Пешком...». Москва
Саввы Морозова

08.35 - «Правила жизни»
09.10, 23.20 - Т/с «Следователь

Тихонов»
10.00 - «Ехал грека... Путешествие

по настоящей России».
«Великий Устюг»

10.40 - «Главная роль»
11.15 - Д/ф «Игорь Ильинский.

Жизнь артиста» 
12.05 - ХХ век. «Музыка

телеэкрана»
13.05 - Х/ф «12 стульев» 
14.25 - «Энигма. Борис Эйфман»
15.05 - Д/ф «В вечном поиске

Атлантиды» 
16.10 - Д/ф «Бетховен. Секретные

материалы» 
17.05 - «Письма из провинции».

Пятигорск
17.35 - «Царская ложа»

18.15 - «Больше, чем любовь».
Василий Меркурьев и
Ирина Мейерхольд

18.55 - Х/ф «Поздний ребенок» 
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - «Искатели»: «Бермудский

треугольник Белого моря»
21.30 - Д/ф «Тайна гробницы

Чингисхана» 
22.25 - «Линия жизни». Ирина

Антонова
00.35 - «Кинескоп». XXIX

Открытый российский
кинофестиваль
«Кинотавр»

01.15 - Х/ф «За холмами»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
07.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.00, 13.25, 05.10 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.00 - Х/ф «Всё равно ты будешь

мой» (16+)
20.00 - Х/ф «Список желаний»

(16+) 
23.55 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
01.30 - Т/с «Как выйти замуж за

миллионера-2» (16+)

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

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

(16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «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 «Любовь с

уведомлением» (16+) 
04.35 - «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+)
10.45 - Х/ф «Война невест» (16+) 
12.35 - Х/ф «Мистер и миссис

Смит» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - «Шоу «Уральских

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

(16+) 
01.00 - Х/ф «Костолом» (16+) 
03.00 - Х/ф «Взрослые дети

развода» (16+) 
04.40 - Х/ф «Вот это любовь!»

(16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.35 - Х/ф «Чаклун и Румба»

(16+)
08.25, 09.10 - Т/с «Морской

патруль» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Т/с «На безымянной

высоте» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Х/ф «Покровские ворота» 
21.25 - Х/ф «Берегите женщин» 
00.05 - Х/ф «Одиннадцать

Надежд» (6+)
02.10 - Х/ф «Достояние

республики» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Террористка

Иванова» (16+) 
10.25 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
12.10, 14.25 - Т/с «Господа

офицеры» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+) 
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро.
Реванш (16+)

09.00 - Смешанные единоборства.
Итоги мая (16+)

09.45 - Д/ф «Бобби» (16+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.40, 18.20, 02.00,

03.50 - «Новости»
12.05, 16.50, 05.05 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Саудовская Аравия.
Трансляция из Москвы
(0+)

16.20 - «Россия - Саудовская
Аравия. Live» (12+)

17.40 - «День до...» (12+)
18.30 - «Лица ЧМ 2018» (12+)
18.35 - «Египет vs Уругвай» (12+)
19.00, 21.55, 00.55, 02.05, 03.55 -

«Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир

19.45 - Футбол. ЧМ-2018. Египет -
Уругвай. Прямая
трансляция из
Екатеринбурга

22.45 - Футбол. ЧМ-2018. Марокко
- Иран. Прямая
трансляция из Санкт-
Петербурга

04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Аргентина (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50 - Х/ф «Поделись счастьем

своим» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Поделись счастьем

своим» (16+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» 
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10- Д/ф «Валентина Терешкова.

Я всегда смотрю на
звезды» (12+)

12.10 - «Теория заговора» (16+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.15 - «Последняя любовь

Николая Крючкова» (12+)
15.10 - Х/ф «Небесный тихоход»
16.40 - Х/ф «Поделись счастьем

своим» (16+)
18.10 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.40 - ЧМ по футболу - 2018.

Сборная Аргентины -
сборная Исландии.
Прямой эфир 

23.00 - «Время»
23.20 - «Сегодня вечером» (16+)
02.00- Музыкальная премия «Жара» 
03.50 - Х/ф «Крид: наследие

Рокки» (16+)

РОССИЯ
05.45 - Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00- РОССИЯ. Местное время (12+)
10.00 - «По секрету всему свету»
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Измайловский парк» (16+)
15.00 - Х/ф «Городская рапсодия»

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

намерениями» (12+)
02.40 - Х/ф «Шёпот» (12+)
04.40 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.15 - «В мире животных»

(12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 12.30 - Д/ф «Александр

Ширвиндт. Главная роль»
(16+)

09.30, 23.50 - Д/ф «Хирург от бога.
Пирогов» (16+)

10.20, 01.30 - Т/с «Бездна» (16+)
11.05, 00.35 - Д/ф «Александра

Пахмутова. Светит
незнакомая звезда» (16+)

14.00 - Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин и
собак» (12+)

15.45 - Х/ф «Барса. Больше, чем
клуб» (12+)

17.45, 03.50 - Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» (16+)

19.15 - «Мастер музыки» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.00- Т/с «Катина любовь-2» (16+)
20.45 - Т/с «Людмила» (16+)
22.00 - Х/ф «Франц» (16+)
02.15 - Х/ф «Квартал» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - «Марш-бросок» (12+)
07.15 - «Юмор летнего периода»

(12+)
08.05 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал»
(12+)

09.05 - «Православная
энциклопедия» (6+)

09.30 - Х/ф «Три в одном-3» (12+)
11.35, 12.45 - Х/ф «В зоне

особого внимания» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.50, 15.45 - Х/ф «Всё ещё

будет» (12+)
18.15 - Х/ф «Поездка за

счастьем» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)

04.05 - «Как украсть победу».
Спецрепортаж (16+)

04.40 - «90-е. Челноки» (16+)
05.25 - Д/ф «Проклятые

сокровища» (12+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
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+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион». Сати

Казанова (16+)
20.00- «Центральное телевидение» 
21.00 - «Детская новая волна -

2018» (0+)
23.00 - Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
00.40 - «Международная

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

Маргулиса». «Биртман»
(16+)

03.00 - Х/ф «День отчаяния» (16+)
05.00 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Поздний ребёнок» 
09.10 - М/ф «Приключения

пингвинёнка Лоло»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Х/ф «Вратарь» 
12.15- Д/ф «Футбол нашего детства» 
13.05 - «Страна птиц». 

Д/ф «Соловьиный рай» 
13.45 - Д/с «Мифы Древней

Греции». «Медея. Любовь,
несущая смерть»

14.15 - «Пятое измерение»
14.40 - «Красота - это

преступление». Патриция
Копачинская и Теодор
Курентзис на фестивале в
Бремене

15.45 - Х/ф «Ищите женщину» 
18.15 - «Планета Океан. Светлана

Сивкова»
18.30 - «Искатели»: «Легенда о

Старостине»
19.20 - Д/с «История моды».

«Парики и прекрасные
кружева»

20.15- Х/ф «Исчезнувшая империя» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Концерт Хосе Каррераса и

Венского симфонического
оркестра в Шёнбруннском
дворце

23.55 - Х/ф «Бен Гур» 
03.20 - М/ф «Большой подземный

бал», «Ночь на Лысой горе»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 00.45 - 

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

30 минут» (16+) 
08.40- Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 
10.50 - Х/ф «Жених» (16+) 
20.00- Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.45 - «Москвички. Новый сезон»

(16+) 
01.30 - Т/с «Как выйти замуж за

миллионера-2» (16+)
05.00 - Д/ф «Я работаю ведьмой»

(16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.45 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Comedy Woman» (16+) 
20.30 - Х/ф «8 первых свиданий»

(16+) 
22.15- Х/ф «8 новых свиданий» (12+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Честная игра» (16+) 
04.20 - «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 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
09.30, 12.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.15 - М/ф «Дом» (6+) 
15.05 - Х/ф «Хроники

Спайдервика» (12+) 
17.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
17.30 - Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
19.55 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+) 
22.00 - Х/ф «Армагеддон» (12+) 
01.00 - Х/ф «Смерч» (0+) 
03.10 - Х/ф «Костолом» (16+) 
05.05 - «Это любовь» (16+) 
06.35 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Новые похождения

Кота в сапогах» 
07.05 - Х/ф «Медовый месяц» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Роза

Рымбаева (6+)
09.40 - «Последний день». Леонид

Утесов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века».

«Декабристы» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого».

«Ноев ковчег. Тайна одной
находки» (16+)

12.35, 13.15 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» 

15.40, 18.25 - Т/с «Щит и меч» (6+)

18.10 - «Задело!» 
23.20 - Х/ф «За витриной

универмага» (12+)
01.15 - Х/ф «Человек-амфибия» 
03.10- Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05.00- Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/ф (0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55- Т/с «Бывших не бывает» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Х/ф «Поверь» (16+)
09.10 - «Фёдор Емельяненко.

Главная битва» (16+)
09.30 - Смешанные единоборства.

Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Фрэнка Мира (16+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00 - «Все на Матч!» ЧМ-2018

(12+)
12.30 - Футбол. ЧМ-2018. Марокко

- Иран. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)

14.30, 16.40, 20.50 - «Новости»
14.40 - Футбол. ЧМ-2018. Египет -

Уругвай. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)

16.45, 19.55, 22.55, 01.55, 04.55 -
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир

17.45 - Футбол. ЧМ-2018.
Франция - Австралия.
Прямая трансляция из
Казани

20.55 - Футбол. ЧМ-2018.
Португалия - Испания.
Трансляция из Сочи (0+)

23.45 - Футбол. ЧМ-2018. Перу -
Дания. Прямая трансляция
из Саранска

02.45 - Футбол. ЧМ-2018.
Хорватия - Нигерия.
Прямая трансляция из
Калининграда

05.45 - «ЧМ. Live» (12+)
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06.10, 07.10, 18.55- Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+)

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 - К 75-летию актёра. «Олег

Видов. С тобой и без тебя»
12.15 - «Честное слово» 
13.10 - «Че Гевара: Я жив и жажду

крови» (16+)
15.00 - Х/ф «Неоконченная

повесть»
16.55 - «Призвание». Премия

лучшим врачам России 
20.45 - «Что? Где? Когда?» 
22.00 - Воскресное «Время»
22.40 - ЧМ по футболу - 2018.

Сборная Германии -
сборная Мексики. Прямой
эфир 

01.00 - «Россия от края до края»
01.40 - ЧМ по футболу - 2018.

Сборная Бразилии -
сборная Швейцарии.
Прямой эфир 

04.00 - Х/ф «Поймёт лишь
одинокий» (16+)

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 - «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 «Сколько стоит

счастье» (12+)
19.00 - «Лига удивительных

людей» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Маги экрана.

Экстрасенсы из
телевизора» (12+)

02.30- 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, 12.30, 23.35- Д/ф «Характер

и болезни. Кто кого?» (16+)
08.45, 13.15 - М/с «Защитники

снов» (6+)
09.30 - Х/ф «Франц» (16+)
11.30 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 00.20- Т/с «Перевозчик» (16+)
16.05 - Д/ф «История одного

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

Подомарёва (16+)
17.30, 01.55 - Т/с «Людмила» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша

злой» (16+)
22.00- Х/ф «Безумные соседи» (16+)
03.25 - Х/ф «Кома» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 - Д/ф «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» (12+)
07.20 - Х/ф «Запасной игрок» 
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.40 - Д/ф «Тамара Сёмина.

Всегда наоборот» (12+)
10.35 - Х/ф «Чёрный принц» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Екатерина

Воронина» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Дикие деньги. Герман

Стерлигов» (16+)
16.55 - «90-е. Бомба для

«афганцев» (16+)
17.40 - «Прощание. Михаил

Козаков» (16+)
18.30 - Х/ф «Крылья» (12+)
22.05 - Х/ф «Женщина в беде-3»

(12+)
01.40 - «События»
01.55 - Х/ф «Викинг» (16+)

05.30 - «Юрий Антонов. Мечты
сбываются 
и не сбываются» (12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Летят журавли» (0+)
07.55 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (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 - «Трудно быть боссом» (16+)
01.10 - Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
03.00 - Х/ф «Летят журавли» (0+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Ищите женщину» 
10.00 - Д/с «Мифы Древней

Греции». «Геракл. Человек,
который стал богом»

10.30- Х/ф «Исчезнувшая империя» 
12.15 - Д/ф «Кино нашего детства» 
13.05 - Д/с «Жизнь в воздухе».

«Силе притяжения
вопреки»

13.55 - Д/с «Эффект бабочки».
«Сэкигахара. Битва
самураев»

14.25 - Х/ф «Бен Гур» 
17.50 - «Пешком...». Москва

футбольная
18.15 - По следам тайны. «Йога -

путь самопознания»
19.00 - Ко Дню медицинского

работника. «Фестиваль
«Медицина как
искусство». Праздничный
концерт»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Семь стариков и

одна девушка» 
22.35 - Х/ф «Спорт, спорт, спорт» 
23.55 - «Шедевры мирового

музыкального театра».
Опера «Сказание о
невидимом граде Китеже
и деве Февронии»

03.10 - Д/ф «Йога - путь
самопознания»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.45 - Х/ф «Золушка.ru» (16+)  
10.55 - Х/ф «Золушка» (16+) 
15.05- Х/ф «Список желаний» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
23.55 - «Москвички. Новый сезон»

(16+) 
01.30 - Т/с «Как выйти замуж за

миллионера-2» (16+)
04.55 - Д/ф «Я работаю ведьмой»

(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 Woman» (16+) 
14.30 - Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
16.20 - Х/ф «8 новых свиданий»

(12+)
18.00 - Х/ф «8 лучших свиданий»

(12+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «500 дней лета» (16+) 
04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.45 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10, 09.05 - М/с «Тролли.

Праздник продолжается!»
(6+) 

08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.00 - «Шоу выходного дня»
(16+)

11.00 - Х/ф «Хроники
Спайдервика» (12+) 

12.45 - Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
15.00 - Х/ф «Тарзан. Легенда»

(16+) 
17.30 - Х/ф «Армагеддон» (12+) 
20.20 - М/ф «Аисты» (6+) 
22.00 - Х/ф «Эрагон» (12+) 
00.00 - Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+) 
01.45 - Х/ф «Война невест» (16+) 
03.25 - Х/ф «Всё и сразу» (16+) 
05.20 - «Это любовь» (16+) 
06.20 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (12+)
07.25 - Х/ф «Чёрный океан» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/с «Война машин» (12+)
14.00 - Т/с «Стреляющие горы»

(16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Русские снайперы.

100 лет меткости» (12+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Т/с «Колье Шарлотты» 
03.50 - Х/ф «Живёт такой парень» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Д/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+) 
06.55 - Д/ф «Д'Артаньян и три

мушкетера» (12+) 
07.45 - «Моя правда» (12+) 
17.30 - Т/с «Вторая жизнь Евы»

(16+) 
01.05 - Х/ф «На крючке!» (16+) 
02.50 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.05 - Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия - Япония
(0+)

08.05 - Футбол. ЧМ-2018.
Португалия - Испания.
Трансляция из Сочи (0+)

10.05 - Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Ванеса Мартиросяна. Бой
за титул чемпиона мира
по версиям IBO, WBA и
WBC в среднем весе (16+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00 - «Все на Матч!» ЧМ-2018

(12+)
12.30 - Футбол. ЧМ-2018. Перу -

Дания. Трансляция из
Саранска (0+)

14.35, 16.45, 18.55, 22.55, 00.50 -
«Новости»

14.45 - Футбол. ЧМ-2018.
Хорватия - Нигерия.
Трансляция из
Калининграда (0+)

16.50 - Футбол. ЧМ-2018.
Франция - Австралия.
Трансляция из Казани (0+)

19.00, 21.55, 23.00, 00.55, 03.55 -
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир

19.45 - Футбол. ЧМ-2018. Коста-
Рика - Сербия. Прямая
трансляция из Самары

01.55 - Футбол. ЧМ-2018.
Аргентина - Исландия.
Трансляция из Москвы (0+)

04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.05 - «Все на Матч!»
05.25 - Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Германия (0+)

ТВ-ГИД



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 17№51 (1211)          6 июня 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

1. Форма проведения процедуры:
Сбор предложений о цене покупки имущества, принадлежащего АО «АЭХК». Данная про-
цедура не является процедурой продажи и не является публичной офертой. Участники
(претенденты) данного сбора предложений в последующем не приобретают льгот и префе-
ренций на покупку имущества, указанного в п.3 настоящего  Извещения.
По итогам сбора предложений определяются условия наилучшего предложения для про-
ведения аукциона на понижение 

2. Информация о собственнике имущества
Наименование Акционерное общество «Ангарский электролизный

химический комбинат» (АО «АЭХК»)

Место нахождения: 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив,
квартал 2, строение 100

Почтовый адрес: 665804, г. Ангарск, Иркутской области
Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru
Контактные лица: Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, 

Карчава Сергей Гурамович, тел. 8(3955) 549641 

3. Сведения об имуществе
3.1. Общее наименование 

Имущества
Имущественный комплекс «Здание насосной тёплой
воды на ТПК» (далее - Имущество) 

3.2. Адрес расположения 
Имущества:

Иркутская область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 4

3.3. Состав Имущества: 
1. Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: для эксплуатации здания насосной тёплой воды ТПК, общая площадь
378 кв. м, кадастровый № 38:26:040306:0019. Свидетельство о регистрации права 38 АГ
798072 от 31.10.2008.
2. Здание насосной тёплой воды ТПК, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 219,3 кв. м, инв. № 25:405:001:017021410, лит. А, кадастровый № 38-38-
02/003/2007-127. Материал стен - бетон. Год постройки - 1965 г. Свидетельство о ре-
гистрации права 38 АГ 801866 от 19.12.2008;
3. Подводящий водовод тёплой воды от К-8А до насосной ТПК. Протяжённость
956,98 м, назначение: другие сооружения, инв.№ 25:405:001:200360730, лит. А, адрес
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, от К-8А до насосной ТПК, кадастровый № 38-
38-02/031/2007-679. Год ввода в эксплуатацию - 2007 г. Свидетельство о регистрации
права 38 АГ 803258 от 26.01.2009;
4. Телефонная канализация ТПК. Протяжённость 590 м, назначение: другие сооруже-
ния, инв. № 25:405:001:010125120, лит. I, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск
ТПК, кадастровый № 38-38-02/033/2007-028. Год ввода в эксплуатацию - 2007 г. Сви-
детельство о регистрации права 38 АГ 803441 от 23.01.2009;
5. Трансформатор ТМ-250 6/0,4;
6. Трансформатор ТМ-250 6/0,4;
7. Оборудование насосной ТПК;
8. Магистральный водовод тёплой воды ТПК от камеры 8А до насосной станции;
9. Комплектное распределительное устройство 6 КВ насосной ТПК; 
10. Кабельная линия 6 КВ от ГПП-2 до ТПК;
11. Кабель связи ТПК;
12. Кабельная линия связи к холодильнику 3000Т на ТПК;
13. Сети связи ТПК.

3.4. Место размещения 
Документации о сборе
предложений в сети
«Интернет»:

Интернет-сайт АО «АЭХК»: http://www.aесс.ru
Баннерная кнопка: «Продажа недвижимого имущества», да-
лее - Имущественный комплекс «Здание насосной тёплой во-
ды на ТПК» (ссылка «Документация о сборе предложений»)
Дополнительно:
Электронная торговая площадка: «Аукционный Конкурс-
ный Дом» (http://www.a-k-d.ru) раздел: Торги /Сбор пред-
ложений АО «АЭХК».
Специализированный сайт по реализации непрофильных акти-
вов атомной отрасли: http://www.atomproperty.ru, раздел: Продажа.

4. Место, дата, время приёма и содержание предложений (время местное)
4.1. Дата и время начала

приёма предложений:
С 10:00 06.06.2018 

4.2. Дата и время завершения
приёма предложений:

До 16:00 06.07.2018

4.3. Порядок подачи предложений: 
Предложение на участие в процедуре сбора предложений может быть подано в элек-
тронной форме по e-mail: kran@aecc.ru с пометкой «для Карчавы С.Г.»; на бумажном
носителе по адресу АО «АЭХК», указанному в п.2 настоящего Извещения (предвари-
тельная запись по телефонам контактных лиц, указанных в п.2 настоящего Извеще-
ния), а также на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом»
(http://www.a-k-d.ru) по процедуре Открытый запрос предложений АО «АЭХК».
Порядок подачи предложений определён в разделе «Подача предложений» Документации о
сборе предложений, размещённой по адресам, указанным в п. 3.4. настоящего Извещения.

4.4. Содержание предложения: 
Предложение должно быть оформлено в соответствии с формой Заявки №1 Докумен-
тации о сборе предложений, размещённой по адресу, указанному в п. 3.4 настоящего
Извещения и должно содержать:
- Цену покупки.
В случае рассрочки платежа: 
- График платежей в процентах от цены покупки (первый платёж не может состав-
лять менее 50% от цены покупки).
- Срок рассрочки платежа (не более 12 месяцев).

4.5. Если в последующем документацией об аукционе будет предусмотрена рассрочка
платежа, победителю аукциона потребуется представить обеспечение в виде незави-
симой банковской гарантии в соответствии с документацией об аукционе.

5. Сроки рассмотрения предложений (время местное) 
5.1. Время и дата рассмотре-

ния предложений:
До 17:00 06.07.2018

5.2. Оформление протокола 
рассмотрения предложе-
ния:

Рассмотрение заявок на участие в процедуре сбора предло-
жений и определение наилучшего предложения осуществ-
ляется комиссией Собственника и оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок

6. Особые требования к участнику сбора предложений и представляемым документам 
6.1. Требования к участнику

сбора предложений
Участник должен отвечать требованиям, определённым в
разделе «Требования к участнику сбора предложений» До-
кументации о сборе предложений, размещённой по адресу,
указанному в п. 3.4. настоящего Извещения

6.2. Требования к представ-
ляемым документам

Участник должен одновременно с формой предложения предо-
ставить пакет документов, определённый в разделе «Требования
к документам» Документации о сборе предложений, размещён-
ной по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Извещения

Работодатель предложил
платить зарплату в конверте.
Как могут наказать за такое
нарушение закона?

Николай Потапов, Мегет.
Мы задали этот вопрос в

межведомственную комиссию
по обеспечению прав граждан
на вознаграждение за труд и
снижению неформальной за-
нятости в Ангарском город-
ском округе. Как нам поясни-
ли, неисполнение работодате-
лем своих обязанностей по
надлежащему оформлению от-
ношений с работниками, а
также уплате НДФЛ с доходов
своих работников, влечёт ад-
министративную и даже уго-
ловную ответственность и от-
ветственность по законода-
тельству о налогах и сборах.

1. Административная ответ-
ственность.

Статья 5.27 КоАП РФ пред-
усматривает административ-
ный штраф за нарушение зако-
нодательства о труде:

- на должностных лиц в раз-
мере от 1 до 5 тыс. рублей;

- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея-
тельность без образования
юридического лица - от 1 до 5
тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 30
до 50 тыс. рублей.

В случае повторного при-
влечения к ответственности за
аналогичное правонарушение:

- административный штраф
в размере от 10 до 20 тыс. руб-

лей или дисквалификации (ли-
шение права занимать руково-
дящие должности) на срок от 
1 до 3 лет для должностных лиц;

- административный штраф
в размере от 10 до 20 тыс. руб-
лей для лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея-
тельность без образования
юридического лица;

- административный штраф
в размере от 50 до 70 тыс. руб-
лей для юридических лиц.

Полномочия по государст-
венному надзору и контролю
за соблюдением трудового за-
конодательства предоставлены
Федеральной инспекции по
труду.

Постановление по делу об
административном правонару-
шении не может быть вынесе-
но по истечении 2 месяцев со
дня совершения администра-
тивного правонарушения. Ес-
ли нарушение законодатель-
ства о труде носит длящийся
характер, то указанный срок
начинает исчисляться со дня
обнаружения административ-
ного правонарушения.

2. Уголовная ответствен-
ность.

Работодатель, исполняя роль
налогового агента, возложен-
ную на него законодателем,
обязан исчислять, удерживать
у работника и уплачивать на-

лог на доходы этого работника
(НДФЛ). Эта обязанность
предусмотрена ст. 226 НК РФ.

Часть 1 статьи 199.1 УК РФ
предусматривает уголовную
ответственность за неисполне-
ние в личных интересах обя-
занностей налогового агента
по исчислению, удержанию
или перечислению налогов и
(или) сборов, совершённое в
крупном размере.

Данное преступление нака-
зывается штрафом в размере от
100 до 300 тыс. рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за
период от 1 года до 2 лет, либо
принудительными работами на
срок до 2 лет с лишением права
занимать определённые долж-
ности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок
до 3 лет, либо арестом на срок
до 6 месяцев, либо лишением
свободы на срок до 2 лет с ли-
шением права занимать опре-
делённые должности или зани-
маться опредёленной деятель-
ностью на срок до трех лет.

Часть 2 статьи 199.1 УК РФ
предусматривает ответствен-
ность за то же деяние, совер-
шённое в особо крупном раз-
мере, которое наказывается
штрафом в размере от 200 до
500 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного

дохода осуждённого за период
от 2 до 5 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до
5 лет с лишением права зани-
мать определённые должности
или заниматься определённой
деятельностью на срок до 3 лет,
либо лишением свободы на
срок до 6 лет с лишением права
занимать определённые долж-
ности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок
до 3 лет.

3. Ответственность, пред-
усмотренная законодатель-
ством о налогах и сборах.

Статья 123 НК РФ пред-
усматривает ответственность
за неправомерное неудержа-
ние и (или) неперечисление
(неполное удержание и (или)
перечисление) в установлен-
ный НК РФ срок сумм налога,
подлежащего удержанию и пе-
речислению налоговым аген-
том. Данное нарушение влечёт
за собой взыскание штрафа в
размере 20% от суммы, подле-
жащей удержанию и (или) пе-
речислению.

Пункт 6 статьи 226 НК РФ
говорит: налоговые агенты
обязаны перечислять суммы
исчисленного и удержанного
налога не позднее дня, следую-
щего за днем выплаты налого-
плательщику дохода.

Александра БЕЛКИНА

КАК НАКАЖУТ ЗА «СЕРУЮ ЗАРПЛАТУ»?
Административная и уголовная ответственность работодателя
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Случай в магазине. Мужичок
покупает сигареты. Разгляды-
вает предупреждение на пачке
и возвращает её продавцу:
«Мне не нужна импотенция,
поменяйте на рак лёгких». А вы
бы что выбрали? Правильный
ответ: отказ от курения.

Экскурсия по организму
- В Ангарске

курит каждый
пятый житель,
- рассказывает
врач по гигие-
ническому вос-
питанию Инна
ШЕВЧУК.

Заметим, это статистика по
тем, кто обратился во врачеб-
но-физкультурный диспансер
«Здоровье». Как правило, это
люди, которые заботятся о
своём самочувствии и хотят
жить долго и счастливо. Куре-
ние может этому помешать. 

Вместе с Инной Геннадиевной
мы «проводим экскурсию» по
организму курильщика, выкури-
вающего по 20 сигарет в сутки.

Мозг. При курении никотин
(вещество, которое является ал-
калоидом) через 7 секунд посту-
пает в головной мозг и прово-
цирует усиленное выделение
гормонов удовольствия - эндор-
фина и серотонина. Организм
запоминает эти ощущения и
требует дополнительной дозы,
вследствие чего формируется
никотиновая зависимость.

Лёгкие. За один год через дыха-
тельные пути курильщика прохо-
дит 81 кг (!) табачного дёгтя, часть
которого оседает в лёгких. После
года курения лёгкие в некоторых
местах становятся коричневыми,

бронхи кое-где покрыты слоем
копоти и сажи с зеленоватой
мокротой. После 10 лет курения
лёгкие курильщика изъедены
чёрной слизью, с пятнами, как
будто о них тушили бычки.

Сердце. Пульс курящего че-
ловека на 15 000 сердечных со-
кращений в сутки чаще, чем у
некурящего, что увеличивает
нагрузку на сердце примерно на
20% выше его возможностей.
Это уже не сердце, а пламенный
мотор. Чтобы приспособиться к
повышенному темпу, начинает-
ся рост и увеличение объёма
мышечных волокон. При этом
сосуды курильщика постепенно
теряют эластичность, сила кро-

вотока падает. «Накачанное»
сердце начинает испытывать
нехватку кислорода и питатель-
ных веществ. В итоге - перена-
пряжение сердечной мышцы,
сердечная недостаточность,
ишемическая болезнь, инфаркт.

Репродуктивная функция.
Курящая беременная женщина
- враг своему ребёнку. Никотин
поступает в организм неродив-
шегося малыша, формируя та-
бачную зависимость ещё в ут-
робе. А потом мамочки удив-
ляются, почему ребёночек бес-
покойный, постоянно плачет?

Кроме того, нехватка кислоро-
да вызывает задержки в развитии
плода и создаёт угрозу выкидыша.

Человек-паровоз
- Можно ли заменить обыч-

ную сигарету электронной?
- Никакой разницы. Пагуб-

ное пристрастие остаётся,
только оно немного видоизме-
нено. В картриджи заправляет-
ся жидкость с различными до-
зами никотина и ароматизато-
ров. Чтобы получить необхо-
димое количество никотина,
курильщик увеличивает число
затяжек. А состав ароматизато-
ров бывает опаснее никотина,
- поясняет Инна Шевчук.

Курящий электронные сига-
реты выглядит довольно ко-
мично - как человек-паровоз.

- Но кальян-то курить можно?
- Если вы не боитесь зара-

зиться туберкулёзом, гепати-
том и другими вирусными за-
болеваниями, передающимися
воздушно-капельным путём. У
кальяна общего пользования
индивидуальный только мунд-
штук, а сосуд с жидкостью -
один на всех, и в нём прекрас-
но размножаются возбудители
туберкулёза, гепатита и т.д.,
попавшие туда вместе с выды-
хаемым воздухом или во время
кашля больного человека. В
кальянном дыме во много раз
больше угарного газа и нико-
тина, чем в сигаретном.

Жажда жизни сильней
- Многие хотят бросить ку-

рить?
- Хотят многие, не у всех по-

лучается. Курение - такая же
зависимость от психоактивных
веществ, как алкоголизм и
наркомания. Для отказа от си-
гарет должна быть сильная мо-
тивация, - говорит Инна Ген-
надиевна.

Многие активно дымят, по-
ка болезнь не даст о себе
знать. К примеру, после пере-
несённого инфаркта 95% ку-
рильщиков отказываются от
вредной привычки. Жажда
жизни сильнее никотиновой
зависимости.

- Сейчас предлагают разные
препараты для борьбы с куре-
нием. Насколько они дей-
ственны?

- Не надо заниматься само-
лечением. У каждого препара-
та есть показания и противо-
показания. Врач-нарколог на-
значит не только лекарствен-
ный препарат, но и выберет
схему лечения, с учётом инди-
видуальных осебенностей каж-
дого. 

В городе действует несколь-
ко учреждений как государст-
венных, так и частных, где
можно получить квалифици-
рованную помощь. За направ-
лением к специалистам можно
также обратиться в Центр здо-
ровья по телефону: 566-005.

- Какой лучший способ от-
казаться от табака?

- Лучший способ отказаться
от курения - не начинать ку-
рить.

Ирина БРИТОВА

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ - НЕ НАЧИНАТЬ КУРИТЬ
И обычная, и электронная сигарета, и даже кальян одинаково вредны для человека

Жизнь человека 
с никотиновой
зависимостью 
на 9 лет короче, чем
у некурящего.

Пока Еловское водохрани-
лище готовится к официально
му открытию, к оазисам вбли-
зи живительных водоёмов уже
потянулись ангарчане. Со
взрослыми всё понятно - сами
себе начальники. А вот дей-
ствия юных ангарчан у воды
отправились проверять со-
трудники ГИМС совместно с
инспекторами КДН и специа-
листами Управления по обще-
ственной безопасности. 

Стихийный пляж за 95 квар-
талом, и вот на радарах инспек-
торов уже обозначились первые
нарушители, вернее, наруши-
тельницы. Юные купальщицы
деловито разместились на бере-
гу Китоя в предвкушении ра-
достного безделья. Ангарские
ундины подумали обо всех ме-
лочах, прихватили из дома и
цветастые покрывала, и лось-
оны для загара, и пожевать.
Только вот о том, что малень-
ким девочкам находиться у реки
без присмотра взрослых не
только не положено, но и небез-
опасно, почему-то не подумали.

- А разве без родителей нель-
зя? - в голос удивляются сёст-
ры Юля и Ксюша (путеше-
ственницы притопали сюда аж
из 22 микрорайона).

- Представьте себе, нельзя, -
делает для девчонок открытие

участковый уполномоченный
полиции Юлия ИЗРАИЛЕВА.
- Мама-то знает, что вы здесь?

В ответ сёстры лишь винова-
то вычерчивают ногами круги
на песке.

Всего за полчаса рейда по пля-
жу 95 квартала комиссия выло-
вила более десятка юных горе-
отдыхающих со всех ближайших
и отдалённых частей города.
Объяснения у всех любителей

освежиться как под копирку: у
родителей отпроситься забыли.

В районе 29 квартала глазам
инспекторов предстал совсем
уж пушкинский сюжет с че-
тырьмя богатырями, вышед-
шими навстречу проверяющим
прямо из вод Китоя. Все бога-
тыри оказались из 20 школы.
Завидев людей в погонах, мок-
рые недоросли принялись на
ходу сочинять басни.

- А мы что? Мы ничего! -
держит слово за всю компанию
девятилетний Мирослав. - Мы
же на глубину не уходили.

- А ты знаешь, что в этом месте
скорость течения 11 км/ч и ямы
до 5 метров? - спрашивает на-
чальник ангарского инспектор-
ского участка ГИМС Владимир
АГАФОНОВ. - Знаешь, что здесь
5 лет назад ребёнок утонул, такой
же, как и ты? Тут закрутить пото-
ком и взрослого может, не то что
пацанов. Хотите, чтобы ваши ро-
дители горя натерпелись?

- А мы у них отпросились.
Родители знают, что мы сюда
отдыхать отправились, - стоит
на своей версии сказитель Ми-
рослав.

- Отпустили одних гулять у
речки? - не поверила словам
выдумщика Юлия Израилева.
- Давай-ка проверим. Диктуй
мамин телефон.

Тут дар красноречия Миро-
слава как водой смыло - циф-
ры рокового номера вбивались
в телефон участкового натуж-
но, одна за одной.

Естественно, выяснилось,
что никто детей на «свободный
выгул» и тем более к речке не
отпускал, а мама Мирослава в

панике битый час ищет сына
по окрестностям (парень с
приятелями пришёл сюда из 95
квартала). В телефонном раз-
говоре выдохнувшая с облегче-
нием мама пообещала всыпать
морскому волку по первое чис-
ло, но Юлия Израилева убеди-
ла её для начала ограничиться
профилактической беседой.

- Лучше уж хорошего словес-
ного нагоняя от мамы получить,
- уверен Владимир АГАФОНОВ,
- для блага самих же ребят. Ро-
дители, чьи дети попадут в поле
зрения комиссии повторно, за-
платят штраф - 500 рублей. Сум-
ма смешная, если представить,
какой страшной ценой может
обойтись подобная невнима-
тельность взрослых.

Как подчёркивают инспек-
торы, в период летних каникул
подобные рейды будут прово-
диться еженедельно.

Специалисты напоминают о
том, что присутствие детей у во-
доёмов без сопровождения взрос-
лых недопустимо. Дети должны
купаться только под непрерыв-
ным контролем родителей или
законных представителей.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Пока родители на работе, дети идут купаться

Прошлым летом на водоёмах Ангарского округа погибли три человека, 
в том числе двое детей. В 2016 году в округе утонули 13 человек
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ВОПРОС-ОТВЕТ

БЕДА

Правда, что если платить гос-
пошлину через сайт gosuslugi.ru,
то будет большая скидка? Как
зарегистрироваться на нём?

Зинаида Тимофеевна
Сундарева, Ангарск

- Это правда. Скидка соста-
вит 30%. У портала государст-
венных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru есть
ещё масса преимуществ:

• круглосуточная доступ-
ность;

• получение услуги из любо-
го удобного для вас места;

• отсутствие очередей;
• возможность оплаты гос-

пошлины через портал и со
скидкой 30%;

• фиксированный срок по-
лучения услуги.

Самые популярные услуги в
Иркутской области, которые
можно получить на портале
www.gosuslugi.ru:

• оформление загранпас-
порта как с электронным чи-
пом, так и без него;

• замена паспорта граждани-
на РФ;

• проверка и оплата штра-
фов ГИБДД;

• проверка налоговых задол-
женностей;

• получение и замена води-
тельского удостоверения;

• регистрация транспортных
средств;

• регистрация по месту жи-
тельства/пребывания;

• проверка пенсионных на-
коплений.

Как воспользоваться услугами
на портале www.gosuslugi.ru?

Предусмотрена самостоя-
тельная регистрация на портале
через Единую систему иденти-
фикации и аутентификации
(ЕСИА), либо можно обратить-
ся за соответствующей услугой
в центр «Мои Документы». При
себе необходимо иметь только
паспорт и СНИЛС.

На портале есть 3 вида учёт-
ных записей: упрощённая,
стандартная и подтверждённая.

Первый уровень - упрощён-
ная регистрация:

1. Зайти на портал www.go-
suslugi.ru и нажать на кнопку
«РЕГИСТРАЦИЯ»

2. Ввести фамилию и имя,
номер мобильного телефона
или адрес электронной почты.

3. Ввести код подтвержде-
ния, который придёт в sms-со-
общении, или перейти по про-
верочной ссылке, указанной в
электронном сообщении.

4. Задать пароль, который в
дальнейшем будет использовать-
ся для доступа к учётной записи.

Результат: учётная запись за-
регистрирована в ЕСИА. Вы
можете получать самые про-
стые услуги: узнать справоч-
ную или библиографическую
информацию.

Второй уровень - стандарт-
ная регистрация: 

1. На портале Госуслуг ввести
логин и пароль созданной
учётной записи.

2. Ввести личные данные: да-
ту рождения, номер СНИЛС,
серию и номер паспорта.

3. Личные данные отправ-
ляются на автоматическую
проверку в Пенсионный Фонд
РФ и ФМС.

Результат: в случае успешной
автоматической проверки лич-
ных данных учётная запись ста-
нет стандартной. Вы получите
доступ к таким услугам, как
проверка штрафов ГИБДД, вы-
дача и замена паспорта гражда-
нина РФ и некоторым другим.

Третий уровень - подтвер-
ждённая учётная запись:

1. Данный этап предполагает
ввод на сайте вашего персональ-
ного кода подтверждения лич-
ности, полученного одним из
доступных способов, например,
в центре «Мои Документы».

2. После получения кода под-
тверждения личности, вам нужно
зайти на портал www.gosuslugi.ru и
ввести данный код в специальное
поле на главной странице персо-
нальных данных своего личного
кабинета, либо на странице под-
тверждения личности.

Результат: наличие подтвер-
жденной учётной записи поз-
воляет получить доступ ко
всем государственным и муни-
ципальным услугам в элек-
тронном виде.

Низкий поклон ветеранам
Мы работаем с пенсионерами и ветеранами (участники Вели-

кой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы участников
ВОВ, блокадники Ленинграда, узники концлагерей, дети войны)
- всего на учёте 250 человек. Им живётся нелегко. А мы стара-
емся принести им радость хотя бы в праздники. 

Помогают нам волонтёры из школ №19 и №32. Наши спонсоры
помогают нам, делясь чем могут: цветы, фрукты, мороженое,
чай, конфеты, открытки, сделанные своими руками. Выражаем
нашим спонсорам сердечную благодарность за отзывчивость:

- ООО «Ангария» (фабрика мороженого), маркетолог Панова
Елизавета Сергеевна;

- ООО «Фрукты-овощи», предприниматель Хохлова Ольга
Александровна;

- «Цветы от Юлии», предприниматель Урбан Юлия Игоревна;
- ООО «Майрус» (цветы), Медведева Юлия Анатольевна, Май-

таков Роман Юрьевич;
- ООО «Призёр», Славгородский Михаил Сергеевич.
Спасибо, дорогие наши ветераны, за то, что мы живём рядом с

вами! Всем низкий поклон.

Председатель Совета ветеранов по месту жительства 
(85, 86, 88 квартал) Н.В. Золотова.

Помощники в работе с ветеранами в 85, 86, 88 кварталах:
Шатурова Л.Н., Кошовер И.Р., Крохалева Н.С., 

Шастина В.В., Степанова В.Ф.

Заплатить госпошлину со скидкой можно через сайт госуслуг

Спасибо за помощь
Своё письмо хотелось бы начать с небольшого рассказа о на-

шем детском саде. 
Детский сад №50 - одно из старейших учреждений города Ан-

гарска, оно открыто в 1950 г. и является ровесником города, рас-
полагается в старой части города (50 квартал, 13 дом). Капиталь-
ный ремонт учреждения проводился в период с 1978 по 1980 го-
ды. Детский сад нуждается в мебели, спортивном инвентаре, за-
мене окон и дверей. В таком деле помощь спонсоров становится
незаменимой.

Средняя группа №1 МБДОУ №50 от всей души благодарит за
оказанную благотворительную помощь строительную компанию
ЗАО «Стройкомплекс» и лично генерального директора ПЕТРО-
ВА Александра Сергеевича. В группе был произведён монтаж
двух пластиковых окон. Ваш пример ещё раз подтверждает, что
забота о детях остаётся на первом месте. Из более десяти пред-
приятий, к кому обращался родительский комитет, отклик и по-
мощь мы получили только от «Стройкомплекса».

Мы желаем вам и вашему коллективу крепкого здоровья, бла-
гополучия и осуществления задуманного.

Родительский комитет детского сада

За подробной информацией обращайтесь по номеру 
8-800-1000-447 (звонок бесплатный)

Центры «Мои Документы» в г. Ангарске расположены:
l 84 квартал, д. 16 (бывший маг. «Сибирячка»)
l ул. Ворошилова, д. 65 (здание Центра занятости населения)
Режим работы Центров:
l пн, ср, пт: с 09.00 до 19.00
l вт, чт: с 09.00 до 20.00
l сб: с 09.00 до 16.00
(первая среда месяца - неприёмный день)

СПРАВКА

О том, что наша однокласс-
ница Аня Шмелёва попала в
беду, мы все узнали неделю
назад. Есть у нас группа в ват-
сапе, где мы, одноклассники,
обмениваемся новостями. Эта
новость оказалась не из разря-
да радостных. У Анны врачи
диагностировали рак молоч-
ных желёз. Стадия оказалась
операбельной, но после хирур-
гического вмешательства у неё
случилось осложнение. Аня
попала в больницу с воспали-
тельным процессом.

Всё очень сложно, но в слу-
чаях с онкологией никогда не
бывает просто, я это знаю. По-
мочь нашей Анютке можно. На-
ши врачи рекомендовали про-
должить лечение в клинике Из-
раиля, и сумма для сбора вполне
посильная - 1 миллион 200 ты-
сяч рублей. 400 тысяч уже уда-
лось собрать. У Ани нет богатых
родственников: мама медсестра
и бабушка на пенсии. Но у неё
есть мы - ангарчане, которые
никогда не бросают в беде, ко-
торые всегда готовы отклик-
нуться на призыв о помощи!

Я пишу эти строки и плачу, это
очень несправедливо - получить
такой диагноз в 36 лет. Анюта
очень красивая, воспитанная и
порядочная девушка. Помню её
в школе: всегда на первой парте,
отличница, которая помогала
каждому с учёбой. Сейчас при-
шла наша очередь помочь Ане.

На нашу помощь надеется её
мама и её маленькая дочка, та-
кая же красавица, как и наша
Анечка.

Я благодарю каждого, кто го-
тов разделить наше горе.

Мария БАЧИНА

Помогите спасти нашу Анютку!

Перечислить деньги можно на счёт мамы Ирины Евгеньевны
БЕЛОУСОВОЙ. Номер карты Сбербанка 2202200767993726.
Номер телефона: 89500945046 привязан к банковской карте.

А также на карту Сбербанка 4817760079116996, привязан-
ную к номеру 89021740474, либо на карту Альфа-банка, привя-
занную к тому же номеру (получатель - Иван Валерьевич
ШМЕЛЁВ, бывший супруг Анны).
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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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ.

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,

15 мр-н, дом 39,
8 мр-н, д. 4,

29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

Сайт: sakura-irk.ru

недвижимость

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

разное

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

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 июля и получите в подарок
ПУТЁВКУ на курорт Аршан!! **

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ

ЖИЗНЬ.
Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Экстренное вскрытие замков
Замена и установка замков

Тел. 8-908-644-49-32

Строительство домов, бань, гаражей,
ремонт квартир

Тел. 8-908-644-49-32

Куплю 3-комн. квартиру
Тел. 8-950-127-00-99

Куплю дачу, участок, гараж
Тел. 8-950-127-00-99

Оказываем услуги по продаже акций и ценных бумаг 
Оценка стоимости акций

Тел. 8-924-838-25-40

Продажа квартиры в одном
городе и покупка в другом у
многих ассоциируется со сти-
хийным бедствием. Какие
шаги предпринять, если
квартира, которую вы хоти-
те продать или купить, рас-
положена в другом городе, и
вы не можете там постоянно
находиться?

Наверное, самым резуль-
тативным шагом в данном
случае будет обращение к
профессиональным риэлто-
рам. Таким образом, вы ми-
нимизируете все риски и
сможете избежать мошен-
ничества.

Агентство недвижимости
«Сакура», работающее на

рынке недвижимости более
27 лет и имеющее непрере-
каемый авторитет, предлагает
вам помощь в решении во-
просов по покупке, продаже,
аренде любой недвижимости
в г. Ангарске и г. Иркутске.

Вячеслав ХЛЮПИН, руко-
водитель офиса АН «Сакура»
в Иркутске:

- Офис агентства недвижи-
мости «Сакура» в Иркутске
удобно расположен по адре-
су: ул. Байкальская, 159, ря-
дом с остановкой многих ви-
дов транспорта - «Лисиха».
Специалисты агентства сори-
ентируют в подборе вариан-
тов и способах размещения
рекламы. Помогут выгодно и

безопасно провести опера-
ции, связанные с куплей-про-
дажей, обменом или арен-
дой недвижимости. Опыт-
ные юристы обеспечат со-
провождение на всех этапах
подготовки к сделке.

Для получения консульта-
ции в г. Ангарске достаточно
обратиться в любой из семи
офисов агентства, удобно
расположенных во всех рай-
онах города, либо позвонить
по телефону. Ознакомиться с
информацией об объектах
недвижимости, выставлен-
ных на продажу или в аренду,
задать интересующий вас
вопрос, в том числе в он-
лайн-режиме, а также узнать

о режиме работы офисов,
контактных телефонах и т.п.
можно на сайте агентства:
www.sakura-irk.ru

Уверены, что мы сумеем
воплотить ваши желания
как по срокам, так и по ка-
честву предоставляемых
услуг с недвижимостью.

Офис АН «САКУРА»
в г. Иркутск:

ул. Байкальская, д. 159
Телефон: (3952) 24-42-12

Сот.: 8-908-653-16-19
Ждём вас в г. Ангарске в уже

хорошо знакомых вам офисах
агентства и в новом офисе,
расположенном по адресу:

15 м-он, дом 39, т. 51-10-10.

Гарантия надёжности и безопасности

Продам 1-комн. квартиру в 84 квартале.
Балкон, всё рядом. Цена - 1280 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Продам 1-комн. квартиру в Свирске
(около Черемхово): 3 этаж, в центре города

Тел. 8-902-172-63-53, 8-902-769-38-37

Продам
Дом 60 кв. м с мебелью в п. Тальяны

(тёплый, стоят стеклопакеты). Участок - 12 соток,
баня, 2 теплицы, 2 стайки,

сеновал, гараж. Удобное расположение,
рядом остановка, магазины, школа и т.д.

Срочная продажа! Цена - 500 тыс. руб.
Возможен расчет мат. капиталом.

Тел. 8-924-717-41-41

Продам или меняю
на 3-х комнатную квартиру в Ангарске

усадьбу в Утулике.
23,5 сотки, дом 48 кв. м, гараж, баня, хоз.блок,

сад (клубника, плодоносящие кусты). Рядом река,
недалеко Байкал. Участок окружён кедрами и елями.

Тел. 8-964-743-50-97

Продам:
- хорошую дачу в СНТ «Волна».
Дом 2 эт., баня - 600 тыс. руб.;

- гараж в ГСК «Майск-2».
Свет, тепло, тех. этаж - 100 тыс. руб.

Тел. 8-902-760-03-69, 8-950-127-00-99

Продам 2-комн. квартиру в 32 мр-не, дом 16.
Новое жильё 53 кв. м, кухня 11 кв. м,

свежий евроремонт, потолки 2,70.
Цена - 2500 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. квартиру в 89 кв-ле
(3 эт., стеклопакеты, окна во двор).

Цена - 2990 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. квартиру в 7а мр-не, дом 3,
стеклопакеты. Цена - 2200 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. квартиру в 6а мр-не, дом 25.
Стеклопакеты, жилое состояние.

Цена - 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-914-871-91-19
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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

плиткА

соцзащита информирует

трОтУАрнАя
ДОСТАВКА

Управление социальной защиты населения админист-
рации Ангарского городского округа информирует,

что в рамках исполнения муниципальной программы
предоставляется дополнительная мера

социальной поддержки по оказанию помощи
одиноко проживающим инвалидам и участникам

Великой Отечественной войны в ремонте
жилого помещения, собственником которого они являются.

Обратиться за получением дополнительной информации
можно в Управление социальной защиты населения

администрации Ангарского городского округа
по адресу: Ангарск, 18 микрорайон, дом 1, кабинет 17,

телефон 53-22-27.
Часы работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00,

перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!
При трудоустройстве лиц, освобождённых из учреждений,

исполняющих наказание в виде лишения свободы!
Центр занятости населения города Ангарска

готов вам компенсировать расходы по оплате труда.
Обращаться за информацией по адресу:

г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 65, каб. 25
(проезд общественным транспортом - остановка «Горгаз»),

тел. 8 (3955) 614-313.

ВНИМАНИЮ
лиц, освобождённых из учреждений,

исполняющих наказание в виде лишения свободы
Центр занятости населения города Ангарска

приглашает вас
для оказания содействия в трудоустройстве

по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65, каб. 25
(проезд общественным транспортом - остановка «Горгаз»),

телефон для справок 614-313.

Первые победы в большом спорте одержала
команда юных ангарских спортсменов на чемпио-
нате и первенстве России по скоростному бегу на
роликовых коньках.

Соревнования проходили 2 и 3 июня в
конькобежном центре города Коломна. В
борьбу за звание сильнейших вступили свы-
ше 80 спортсменов из 12 регионов России в
возрасте от 11 лет и старше. Сильные коман-
ды представили города Москва, Санкт-Пе-
тербург, Ярославль, Владимир, а также
Свердловская и Московская области.

Ангарская команда Ассоциации «Спидскей-
тинг 17» под руководством тренера Игоря НЕ-
ФЕДЬЕВА выступила на представительном фо-
руме впервые, но это не помешало нашим ребя-

там подняться на пьедестал почёта. Шестеро ан-
гарчан в разных возрастных категориях показали
высокие результаты на дистанциях 100, 1000 м.

Евгения РОГОЛЁВА заняла 1 место, Ки-
рилл БАТЮШКИН и Матвей ЧУПРИН - 2
место, Кирилл ПЕТРОВ и Кира ШАПОВА-
ЛОВА - 3 место. Победителям и призёрам при-
своен первый юношеский разряд.

По итогам соревнований будет сформирована
сборная команда России для участия в между-
народных стартах, ближайшие из которых
пройдут на чемпионате мира в Голландии. Там
же произойдёт отбор в команду страны на юно-
шеские Олимпийские игры.

Марина ЗИМИНА

хорошая новость

На роликах - к победе

На Чемпионате России по скоростному бегу на роликовых коньках
ангарчане заняли весь пьедестал почёта
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Искра таланта». Выставка художественных работ
Маши Петах (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)

8 июня 
• Открытие выставки предметов бурятской народной
культуры (экспонаты Краеведческого музея, пос.
Усть-Орда). Начало в 16.00.
• «Я люблю тебя, Россия!» Концерт студии Валенти-
ны Гаевой. Начало в 16.30.

13 июня 
• Акция ко Дню России «Россия глазами детей»
• Интерактивная программа для детей «Сказка, му-
зыка, часы» по заявкам.

«День рождения в музее» 
Квест

«Приключения в царстве минералов» (6+)
Запись по тел.: 52-34-02 

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 запись по телефону:
8(3955) 52-27-88, Светлана.  

Дворец культуры «Энер-
гетик» объявляет набор в
творческие коллективы:
- Народный хор «Красная
гвоздика» (50-70 лет)
- Народный хор «Русская
песня» (от 45 лет)
- Вокальный ансамбль
«Акварель» (45-50 лет)
- Ансамбль бардовской
песни «Осень» (45-60 лет)
-Народная студия эстрад-
но-джазового вокала «Alle-
gro» (дети от 7 лет)
- Образцовый вокально-
эстрадный ансамбль
«Озорники» (4-16 лет)
- Мужской ансамбль на-
родной песни «Ведагор»
(18-45 лет)

- Образцовый ансамбль
танца «Фиеста» (дети
4-12 лет)
- Студия современного
танца «ParadoX» (4-25
лет)
- Хореографический ан-
самбль «Ангарчаночка»
(5-12 лет)
- Ансамбль народного
танца «Отрада» (7-12 лет)
- Образцовая цирковая
студия «Пирамида» (5-12
лет)
- Церемониальный отряд
барабанщиц «Виват, Ан-
гарск!» (от 14 лет)
- «Шоу-театр Масок»
(7-14 лет)

МБУДО «Детская художественная школа №2»

объявляет дополнительный набор 
обучающихся

на 2018-2019 учебный год
Тел. для справок:

8(3955) 54-09-86

ВНИМАНИЕ!
Ангарская танцплощадка ждёт гостей
каждый четверг июня (7, 14, 21, 28)

в парке Строителей (6+). Начало в 17.00.

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». 

13 июня
• «Школа красоты для дам элегантного возраста». На-
чало в 10.00.

16 июня
• Мастер класс Елены Малых «Шерстяная акварель».
Начало в 11.00.

• «Лаборатория занимательных опытов» от музея Экс-
периментарий (3+).

• Академический хор
«BRAVISS» открывает
студию вокально-хоро-
вого театра для детей от
3 до 16 лет.

Научим:
- Петь в вокальном ан-

самбле и хоровом театре
- Играть роли в музы-

кальных спектаклях и
детских операх

- Играть в шумовом ор-
кестре и ансамбле лож-
карей
• Приглашаем участников
от 16 до 55 лет в концерт-
ный хор «BRAVISS». На-
бор открыт с июня по
сентябрь 2018 г. Условия
приёма - прослушива-
ние. Телефон для справок:
522-525. 

• Народный коллектив
ансамбль сибирского
танца «Багульник» при-
глашает девушек и юно-
шей от 14 лет и старше.
Руководитель: Михаил
Банин-Коханов.
• Образцовый коллек-
тив детский хореогра-
фический ансамбль
«Школьные годы» при-
глашает девочек и маль-
чиков от 3 лет. Руково-
дитель: Оксана Банина-
Коханова, балетмейстер
Марина Тулупова.
• Шоу-театр «Сибир-
ские казаки» приглаша-
ет юношей и девушек от
14 лет и старше. Руково-
дитель: Гвоздева Надеж-
да Викторовна.

Ждём всех желающих!
Хобби-класс по спортивным бальным танцам

(латино-американская и европейская программа).
Телефон для справок: 522-522.
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свободное время

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ГАСТРОЛИ

Для ангарчан приезд победи-
теля телевизионного шоу Пер-
вого канала «Голос» Сергея
ВОЛЧКОВА в составе участ-
ников проекта «Россия: время,
вперёд!» стал сюрпризом. Он и
сам заметил: «В гастрольных
турах проехал почти 200 горо-
дов России, а в Ангарске и в
Иркутске побывал впервые».
Перед концертом певец поде-
лился с журналистами сибир-
скими впечатлениями.

- Вчера был выходной. Нам
посчастливилось побывать на
Байкале, увидеть его красоту, по-
чувствовать мощную энергетику.
Постоянные переезды морально
растрачивают. Перед участием в
нынешнем проекте я был в
своём юбилейном туре, мне ис-
полнилось 30 лет. Моральная,
физическая усталость давала о
себе знать. На Байкале происхо-
дит определённая перезагрузка,
наполняешься его энергией.

- Какой у вас любимый жанр?
- Люблю петь то, что нравит-

ся мне и понятно зрителям. В
моём репертуаре романсы,
арии, песни советских компо-
зиторов. Выступаю совместно с
хором Сретенского монастыря,
мы дружим больше пяти лет. В
сегодняшнем концерте вместе
исполняем песню «Журавли».

- Правда, что перед каждым
выступлением вы обращаетесь
к Богу?

- Я человек верующий, не
просто так ношу крестик. Пе-
ред каждым выходом на сцену
и даже перед встречей с журна-
листами читаю молитву «Отче
наш», внутренне чувствую себя
защищённым и более спокой-
ным в любых ситуациях.

- Планируете вернуться к
нам с сольным концертом?

- Идея интересная. Сегодня
вышел на сцену, увидел что-то
невероятное. Бывают же в не-
больших городах такие краси-
вые камерные площадки.

Артист не разочаровал ангар-
ских поклонников, им вживую
удалось услышать его густой
баритон с бархатным оттен-
ком.

Ангарск стал 19-м городом в
гастрольном туре совместного
проекта «Россия: время, впе-
рёд!», мужского хора Сретен-
ского монастыря и «Роснеф-
ти». Это уже четвёртая кон-
цертная программа, созданная
в сотрудничестве нефтяной
компании и одного из самых
известных творческих коллек-
тивов России.

Ранее ангарчане и работники
АНХК посмотрели во Дворце
культуры «Нефтехимик» по-
становки «Великой Победе по-
свящается», «Несвятые свя-
тые», «Романовы». В чём отли-
чие новой концертной про-
граммы, рассказал автор идеи,
художественный руководитель
хора, заслуженный артист Рос-
сии Никон ЖИЛА:

- Новый проект состоит из
восьми картин, наполненных
яркими событиями из истории
- от крещения Руси до нынеш-
них дней. Мы старались в му-
зыкально-поэтических образах
показать развитие страны. От-
метили наиболее знаковые мо-
менты в судьбе России, благо-
даря которым мы ощущаем се-
бя жителями великой державы.

В программу включены лю-
бимые музыкальные компози-
ции, стихи, песни советского
периода, народная музыка, цер-
ковные песнопения в исполне-
нии хора, а также оперной пе-
вицы Екатерины ЛЕОНОВОЙ,
актрисы театра и кино Любови

ТОЛКАЛИНОЙ, коллектива
русских народных инструмен-
тов «Терем-квартет», победите-
лей шоу «Голос» Сергея ВОЛЧ-

КОВА и конкурса «Синяя пти-
ца» Антона ЧУХРИЯ. В пове-
ствование о России вплетены
номера участников телевизион-
ных проектов «Танцы на ТНТ»
Тагира ГИНДУЛЛИНА, пла-
стическая акробатика трио
«ADIS» из Бурятии. 

Вместе с именитыми испол-
нителями на сцене - талантли-
вые артисты из городов, где
проходят гастроли. Ангарск
представила Дарья КОПТЕ-
ЛОВА, лауреат всероссийских
и международных конкурсов,
победитель корпоративного
конкурса «Роснефть зажигает
звёзды».

- Когда поёт Сретенский хор,
выступают все наши артисты,
это потрясающе. Каждое пред-

ставление я смотрю за сценой,
не ухожу в гримёрку, - при-
знался Сергей Волчков.

Об этом же говорила Любовь
Толкалина:

- Читать стихи в таком кон-
церте - честь и большое удо-
вольствие. В стихотворной
подборке нет ни одного про-
изведения, которое бы меня не
трогало до слёз.

Организаторам концерта
благодаря креативной видео-
графике, видео-инсталляциям
и световым шоу удалось «раз-
двинуть стены» Дворца культу-
ры, связать воедино прошлое и
настоящее, классику и совре-
менность.

Чтобы создать многообразие
выразительных средств, требу-

ется особое оборудование.
Специалисты бережно перево-
зят его из города в город и сами
монтируют на месте. С собой
возят даже рояль. В данном
случае благородная цель
оправдывает средства.

- Программа «Россия: время,
вперёд!» - это высокое русское
искусство, обращение к глав-
ным национальным ценностям:
чести, добру, совести. Призыв к
объединению людей, которые
соскучились по большим идеям,
- отметил Андрей СМИРНОВ,
музыкант «Терем-квартета».

Из Ангарска артисты отпра-
вятся на восток России. В их
гастрольном туре ещё три кон-
церта в городах присутствия
НК «Роснефть».

ИСТОРИЯ РОССИИ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ
Ангарчане побывали на патриотическом концерте мужского хора Сретенского монастыря

Никон ЖИЛА: «Новый проект состоит из восьми картин, наполненных
яркими событиями из истории России»

Любовь ТОЛКАЛИНА: «Читать стихи в таком концерте - 
честь и большое удовольствие»

Победитель «Голоса» спел в Ангарске

Сергей Волчков - победитель второго сезона музыкального
телеконкурса «Голос». Его наставником был Александр ГРАД-
СКИЙ. В финале Волчков сумел обойти яркую участницу
Наргиз ЗАКИРОВУ. Его победу определили телезрители, от-
дав ему в финале 75% голосов.

СПРАВКА

Вместе с именитыми
исполнителями на
сцене талантливые
артисты из городов,
где проходят
гастроли. Ангарск
представила 
Дарья КОПТЕЛОВА.
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реклама

благотворительность

16+

В этот день в зрительном зале
и на сцене ДК «Современник»
царило детство. Так без преуве-
личения можно сказать о состо-
явшемся 2 июня благотвори-
тельном мюзикле с магическим
названием «Некоторые дети са-
мые настоящие волшебники».

Где детство, там и вера в чудо.
Люди, которые не только ве-
рят, но и совершают чудеса в
ежедневном режиме - волонтё-
ры благотворительного фонда
«Близко к сердцу» - вместе с
юным коллективом современ-
ной школы мюзиклов «Рит-
Мы» в минувшую субботу по-
дарили настоящую светлую
сказку восьмиста пятидесяти
сотням ангарчан, собравшим-
ся в «Современнике». Сказку-

историю о детях, вдохновляю-
щих самих себя и взрослых на
поступки ради счастья, веселья

и дружбы. И каждый, кто из
зрительного зала на всём про-
тяжении мюзикла, не отрыва-
ясь, следил за похождениями
героев, независимо от возраста

выдавал свои сопереживания по-
детски непосредственной мими-
кой и восторженными аплодис-
ментами. Хоть тебе 5 лет, хоть 55,
а в такие мгновения ты всё одно -
ребёнок.

Целый ряд ангарских пред-
приятий и индивидуальных
предпринимателей поддержал
благотворительную акцию, вы-
купив билеты на это замечатель-
ное представление и впослед-
ствии раздарив их дошколятам,
первоклашкам, многодетным
семьям и просто всем желающим
и любопытным ребятишкам.

В распространении заветных
билетов активное участие приня-

ли и молодые специалисты
АНХК. Их об этом никто не упра-
шивал. Сами вызвались помочь.

- Онкологические заболева-
ния - это беда, которая, к вели-

кому сожалению, не обошла и
работников таких вредных
производств, как наше, - при-
знаётся председатель Совета
молодых специалистов АНХК
Валентин УЗБЕКОВ. - То, чем
занимаются волонтёры благо-
творительного фонда, - это тя-
жёлое, но по-настоящему нуж-
ное дело. Поэтому мы и пред-
ложили свою помощь, но на
этом заканчивать не планируем.
Рассчитываем и дальше помо-
гать фонду, чем только сможем.

Совсем небольшую часть би-
летов, которые так и не успели
распространить, активисты и
волонтёры прямо перед кон-
цертом дарили прохожим на
улице, зазывая тех приятно
провести это субботнее утро,
зарядившись детским позити-
вом на все выходные.

- Мы очень рады, что нам
удалось провести чудесную со-
вместную акцию в таком фор-
мате, - говорит руководитель
отдела по связям с обществен-
ностью благотворительного
фонда «Близко к сердцу» Ма-
рия ЩЕРБИНА. - У нас полу-
чилась волшебная благотвори-
тельность «в кубе». Мы и со-
брали средства для помощи на-
шим тяжелобольным подопеч-
ным, и подарили праздник ма-

лышам, и сделали приятный
сюрприз случайным прохо-
жим. Хочется выразить слова
глубокой благодарности всем,
кто откликнулся, вложив в
мюзикл частичку своего вре-
мени, таланта, средств. Это
наш общий и, я уверена, не по-
следний праздник чуда.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Волшебный мюзикл поможет ангарским онкобольным

Собранные в ходе благотворительной акции более
103 тысяч рублей отправятся на покупку «Profes-
sional Transfer Kit» - полностью укомплектован-
ного набора для мобилизации лежачих больных.
Это дорогое инновационное поддерживающее
оборудование из Испании значительно облегчает
перемещение больного, избавляя его самого и его
родных от чрезмерных нагрузок на позвоночник.

Благотворительный фонд «Близ-
ко к сердцу» выражает призна-
тельность за помощь в подготовке
мюзикла:
ДК «Современник» 
Современная школа мюзикла «Ритмы»
ООО «СпецСтройСервис» 
ОАО «Автоколонна 1948» 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» 
ГК «ЗЕЛЬНОРОСС» 
ДООЛ «Лукоморье»
ИП Израйлева М.М.
ИП Колчак А.Н.

Волшебству фьюзинга учат бесплатно!
Хотите своими руками испечь эксклюзивное
и неповторимое изделие в технике фьюзинг

(техника спекания стекла в печи)?
Мечтаете приготовить необычный подарок

для своих родных и близких?
У вас есть уникальная возможность выиграть

один мастер-класс от лучших чародеев по стеклу
из «Ремесленных мастерских» фонда «Близко к сердцу»

Подробности ищите
на нашей странице

в Instagram: angarskievedomosti
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