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дороги будут как в городе
В Мегете продолжают асфальтирование
улицы Рождественской
с тр. 5

ТВ-программа на неделю
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городские подробности
языком цифр

конкурс

400

тыс. рублей дополнительно выделит
муниципалитет на
геодезические изыскания
для строительства двух
ниток водопровода от
Ангарска до сетей водоснабжения посёлка Мегет.
Ещё 137 тыс. предусмотрено на инженерные изыскания для строительства
дороги из деревни Зуй в
посёлок Мегет в объезд
существующего кладбища,
более 1 миллиона рублей на прохождение экспертиз
проектной документации
на строительство дорог к
южной жилой застройке
села Одинск.

с Днём меДицинского работника!

В Ангарске начинается
«Битва хоров»
Зональный этап областного
музыкального конкурса «Битва хоров-2018» среди творческих коллективов пенсионеров
Иркутской области пройдёт в
Ангарске.
Творческие коллективы из
Усольского района и Ангарска
26 июня встретятся в ДК
«Энергетик». Начало в 12 часов. Кроме Ангарска, конкурс
проводится еще в трёх зонах: в
Иркутске, Иркутском районе и
Братске. Отметим, что Ангарск
представляют такие прославленные коллективы, как «Поющие сердца» и «Краснотал».
Приём заявок продолжается.
В конкурсе «Битва хоров2018» участвуют творческие
хоровые коллективы пенсионеров численностью от 12 до
30 человек. Не менее 80 процентов участников от общего

состава хора или ансамбля
должны быть старше 55 лет.
Каждый хор представит на
суд жюри три произведения:
песню о родном крае, русскую
народную и лирическую. Обязательное условие - живое
звучание.
В итоге будут определены
три хоровых коллектива, которые примут участие в заключительном этапе «Битвы хоров»,
проходящем в сентябре в Иркутске.
Организаторы конкурса «Союз пенсионеров России»
по Иркутской области. Содействие в проведении «Битвы хоров» оказывают Байкальский
банк Сбербанка России, региональное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутаты различных уровней.
Кирилл НОВОСЁЛОВ

безопасность

несовершеннолетних
травмированы на
железнодорожных
путях ВСЖД в прошлом
году. Двое из них - смертельно. Половина случаев
произошло при столкновении с поездами, остальные
дети пострадали от электротока. С начала 2018
года уже произошёл один
несчастный случай со смертельным исходом с ученицей школы г. Улан-Удэ.
Руководство ВСЖД призывает детей и родителей
учащихся к повышенной
бдительности вблизи объектов железнодорожной
инфраструктуры.
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Ангарчане 23 раза нарушили
противопожарный режим
Сотрудники полиции и пожарной охраны проводят рейды по садоводствам Ангарского округа. Пожарные и полицейские стараются обойти
два-три садоводства в день,
постучаться в каждый дом и
напомнить о мерах пожарной
безопасности. Такая профилактика, отмечают специалисты, уже даёт положительные
результаты.
Перед началом рейда сотрудники ФГКУ «3 отряд ФПС по
Иркутской области» запускают
квадрокоптер. Техника поможет
быстро вычислить нарушителя.
- С начала действия особого
противопожарного режима в
Ангарском городском округе
на территории Федерального
лесного фонда зарегистриро-

вано два лесных пожара. По
сравнению с прошлым годом
идёт снижение. В 2017 году на
эту дату было зарегистрировано пять лесных пожаров, общая площадь которых составила 138 гектаров. В этом году 11,5 гектара, - рассказал начальник ФГКУ «3 отряд ФПС
по Иркутской области» Роман
ПОДХОЛЗИН.
До окончания особого противопожарного режима остаётся почти две недели. Подобные рейды проводятся как в
рабочие, так и в выходные дни.
Нарушителей
наказывают
штрафами. С начала действия
запрета составлено 23 протокола на общую сумму 44 тысячи рублей.
Александра БЕЛКИНА

знай наших!

Медальный зачёт

21

млн рублей предусмотрено в бюджете
округа на работы по
уходу за городскими зелёными насаждениями. За
2016-2017 годы в рамках
компенсационного озеленения на территории высадили около 5,5 тысяч
деревьев и кустарников
различных пород. Этим
летом запланированы
мероприятия по компенсационному озеленению территории парка ДК
«Нефтехимик».

На прошедшем на прошлой
неделе в Иркутске чемпионате
и первенстве СФО по лёгкой
атлетике ангарчане завоевали
около двадцати медалей различного достоинства. Команда
делегировала в сборную области легкоатлетов из СДЮСШОР «Ангара» и «Сибиряк».
Чемпионами СФО стали Артём КОПЫРЯЛОВ в беге на
200 м и Эдгар РЕПИН в беге на
400 м. Вторым на дистанции
200 м стал Вадим РЕЗВЫХ. Но
этого парням показалось мало,
и они прибавили на свой счёт
ещё по одному «золоту». Копырялов - в эстафете 4 по 100 м, а
Репин - в эстафете 4 по 400 м.
Ещё двое ангарчан поднялись
на высшую ступень пьедестала: Вадим Резвых и Иван ОСНОВИН.
Порадовали и юниоры. Евгений ДРОНОВ, Александр
МАМБЕРГЕР, Антон ТЮРИН
в составе квартета Иркутской
области стали победителями в
эстафете 4 по 100 м. Отличился

ангарскиевеДомости.рф

у юниоров и стайер Дмитрий
СКОРОХОДОВ - на дистанции 10 000 м ему не было равных. У молодёжи Станислав
ЩЕТИНИН стал чемпионом в
спринтерской эстафете, а Аделина АБСОЛЯМОВА в таком
же виде завоевала «серебро».
Денис ЦЫГАНЕНКО в квартете эстафетчиков длинного
спринта тоже стал победителем. У девушек Ольга КЛИМОВА быстрее всех преодолела дистанцию 3000 м и оказалась третьей на дистанции
вдвое короче. Ещё две «бронзы» принесли Ангарску высотник Дмитрий СОКОЛОВ и
барьерист Александр ВЫЧУЖАНИН (110 м с/б). Старты в
Иркутске стали отбором на
чемпионат и первенства России, которые пройдут этим летом в разных городах страны.
Чемпионат - в Казани, молодёжное первенство - в Саранске, юниоров ждёт Челябинск,
юношей и девушек - Калуга.
Роман КАРАВАЕВ

новости округа на нашем сайте

Уважаемые врачи, медсёстры
и медбратья, санитары
и ветераны профессии!
Сердечно поздравляю вас с
профессион а л ь н ы м
праздником Днём медицинского работника!
Здоровье - главная ценность
для каждого человека, поддерживать и сохранять которую
нам помогают высококвалифицированные специалисты медицинские работники.
Именно поэтому испокон
веков те, кто трудится в сфере
здравоохранения, пользуются
авторитетом среди своих земляков. Ваша работа - одна из
самых сложных и ответственных, требующая глубоких знаний, постоянного совершенствования навыков и полной
самоотдачи, а также искреннего участия в судьбе взрослых и
маленьких пациентов. Вы спасаете тысячи жизней, меняете
взгляды людей, вселяете в нас

надежду на лучшее. Ваш ежедневный труд, душевное тепло,
внимание, которое вы оказываете людям, достойны глубокого уважения и заслуживают
самой высокой оценки.
Большое значение имеет и
ваша просветительская деятельность, направленная на
пропаганду здорового образа
жизни, отказ людей от вредных
привычек.
Дорогие врачи, средние и
младшие медицинские работники, ветераны профессии, от имени депутатов Законодательного
Собрания и всех жителей Иркутской области выражаю вам
огромную признательность за
ваш благородный труд! От всей
души желаю вам благодарных
пациентов, профессионального
роста, крепкого здоровья, материального и семейного благополучия и оптимизма!
Сергей БРИЛКА, председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

Уважаемые коллеги, друзья,
медицинские работники!
От всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днём медицинского работника.
От имени коллектива Роспотребнадзора выражаем вам огромную признательность и благодарность за ваш нелёгкий, но очень
важный и нужный труд. Вы уникальные люди, любящие свою
профессию и отдающие ей себя полностью и без остатка.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей
профессии, творческого настроя на работу, удачи и новых достижений. Спасибо вам за преданное служение благородному делу.
Андрей СЕКУНДА, начальник ТО Управления Роспотребнадзора
в Ангарском городском муниципальном образовании
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Гость номера

«Я
до
сих
пор
человек
здравоохранениЯ…»
Марина Сасина о выборе профессии, конкуренции в медицине и любви к внукам
с праздником!

Три года назад Марина САСИНА стала заместителем
мэра, формально покинув сферу здравоохранения. До этого
она десять лет была главным
терапевтом Ангарска, с 2008
года возглавляла Управление
муниципального здравоохранения. «Но на самом деле выйти из медицины невозможно.
Это моё, родное. И люди попрежнему не отделяют меня от
медицинской сферы, до сих
пор часто звонят мне напрямую, понимая, что я не смогу
не подключиться», - мы разговариваем с Мариной Степановной накануне профессионального дня медицинского
работника.

Уважаемые медицинские
работники!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Выбрав служение медицине, вы посвятили жизнь гуманному
и благородному делу. Ваша миссия сложна и ответственна, а
труд требует самоотдачи, опыта, знаний, душевной щедрости и
милосердия.
Ангарское здравоохранение богато традициями, основывается
на крепкой научной базе и мощном кадровом потенциале. Сегодня, когда повышение эффективности системы здравоохранения
и развитие комплекса качественных и доступных услуг находится
в числе основных национальных приоритетов, - это очень важно.
Выражая искреннюю признательность за добросовестный
труд и преданность делу, желаем вам здоровья, благополучия и
дальнейших успехов!
Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа
Александр ГородСкой, председатель думы
Ангарского городского округа

С детства в ответе
за «раненых»
- Марина Степановна, вы
родились в семье производственников, откуда появилось
желание пойти в медицину?
- Да, я родилась в золотопромышленном центре Якутии городе Алдан, где прожила до
10 лет. Мои родители работали
в тресте «Алданзолото», и, когда на Памире нашли месторождения этого металла, папу
отправили в Таджикистан строить дражное производМарина САСИНА: «Медицина в моей жизни появилась от тёти, папиной
ство. А медицина в моей жизни родной сестры, которая работала гинекологом на авиазаводе в Иркутске»
появилась от тёти, папиной
родной сестры, которая работала гинекологом на авиазаводе в Иркутске. Мы к ней часто
приезжали в гости. Я к тому же
очень на неё похожа внешне.
Папа так и говорил: смотрю на
тебя и вижу Клавдию. Кстати,
когда я сейчас бываю в Иркутске-2, местные жители во мне
- Так получилось. После учё«Сказали: ты нужна
узнают Клавдию Дмитриевну,
бы меня отправили в 3-ю полиздесь!»
настолько мы схожи. Она так
- Тогда в медицинский прой- клинику. Сказали: ты нужна
любила свою работу, что опе- ти было сложно? Почему вы здесь. Мы же все хотели в старировала до 70 с лишним лет. выбрали терапию?
ционар. В поликлинике всегда
Получила звание Заслуженно- Очень сложно было и по- сложнее. Ты один на один с паго врача. И я с детства себя ви- ступить, и учиться. Мы тогда циентом, решение приходится
дела только врачом. Когда мы сразу и учились, и работали, принимать самому и сразу.
детьми играли в «войнушку», я начинали с санитаров. Про- Времени на это минимум, отуже тогда отвечала за «ране- шли профессию с самих азов. ветственность большая, важно
ных».
А терапия - это основа основ. не ошибиться. Позже нас с по- Родители поддержали ваш Хороший терапевт должен дружкой перевели в цеховую
выбор?
знать всё, тем более что тогда службу электромеханического
- Папа был против. Он был не было такого медицинского завода, на каждую пришлось по
очень добрым человеком, без- оборудования, как сейчас. полколлектива заводчан, почти
отказным, мы привыкли к то- Нужны были отличные зна- по три тысячи человек. Нагрузму, что к нам домой постоянно ния, опыт и интуиция. Честно ка была сумасшедшая. Сколько
все шли за помощью. И он был признаюсь, я очень любила бы человек ни обратилось, всех
глубоко верующим. Нас с бра- кардиологию. Интернатуру я нужно принять. Мы часто притом никогда не воспитывал проходила в ангарской кардио- ём заканчивали в девять, полонотациями. Очень берёг, жа- логии под руководством Нины вине десятого вечера. Пока до
лел. Он считал, что врач - это Антоновны КОМАРОВОЙ, общежития, где жили, добеочень ответственная работа, низкий ей поклон. Это была рёшься, уже дверь входная засложная, которой надо зани- потрясающая школа экстрен- крыта на ключ. Вахтёрша говоматься день и ночь. И как лю- ной кардиологии, трудно было рит: где гуляли, туда и возврабящий отец хотел уберечь ме- невероятно, одна пациентка у щайтесь. Поэтому мне странно
ня от этой доли. Но для меня нас каждый день пыталась слышать жалобы сегодняшних
другого выбора не существова- умереть, мы её спасали. Но это молодых докторов на нагрузку.
ло. Хотя я окончила музыкаль- стало настолько большим про- Сегодня она вся чётко норминую школу, увлекалась спор- фессиональным опытом для рована, оплачивается.
- Вы очень рано стали рукотом, играла в гандбол за моло- меня, что я до сих пор помню
дёжную сборную Таджикиста- каждый этот день. Там меня водителем, и 30 лет не было…
- Да, дочке Инне тогда всего
на. После очередной победы как врача научили перестрахона соревнованиях нам предло- вываться, ведь любая недо- полтора годика исполнилось.
жили поступить без экзаменов оценка в кардиологии может Да я и в декрете не сидела, всё
в любой вуз, кроме медицин- привести к гибели пациента, время работала. А когда заведующей поликлиникой БСМП
ского. Я, конечно, поехала по- например, от инфаркта.
- Почему вы всё-таки не по- предложили стать, в ясли она у
ступать в медицинский в Иршли в кардиологию?
кутск.
меня пошла.

Нагрузка была сумасшедшая. Сколько бы
человек ни обратилось, всех нужно
принять. Мы часто приём заканчивали
в девять, половине десятого вечера.
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- Трудно было? Говорят, что
вы каждую санитарку по имени знали?
- Трудно, но учителя у меня
были очень хорошие, понимали
и помогали. Тогда главным врачом БСМП была Валентина
Дмитриевна
ТАЛДОНОВА.
Благодарю за всё! Коллектив
был сплочённый. Я вам честно
скажу, со мной работать нелегко. Я очень требовательна и к
себе, и к людям. Потому что
есть определённые цели и задачи. У меня есть правило: не работать с друзьями или родственниками, нельзя путать работу и
личную жизнь. Я всегда говорила подчинённым: какой бы ситуация ни была, пациент всегда
прав. Все люди разные. Даже
если он пришёл раздражённый
и зло своё на тебе сорвал. Каждый врач должен быть психологом и не поддаваться на провокации. Любой конфликт лучше
не разжигать изначально.

куда пациент,
туда и деньги
- Вы стояли у истоков МАНО. Создавали альтернативную медицину в Ангарске.
- В какой-то момент работы
в государственном здравоохранении пришло осознание, что
не всё устраивает, что не нравится принцип «всех под одну
гребёнку», и что хочется у нас
здесь создать лечебное заведение нового типа. Так появилась идея МАНО - многопрофильной поликлиники.
- Сейчас много споров на тему, допускать ли частные клиники до государственного финансирования через систему
ОМС. На ваш взгляд, это
справедливо?
- Справедливо, когда у человека есть выбор, куда обратиться за медицинской помощью. А как только он такой
выбор сделал, за ним должны
идти деньги - в то учреждение,
где ему более качественно оказали медицинскую помощь.
Здоровая конкуренция должна
быть и в медицине. Если у человека нет выбора - это сдерживающий фактор для развития медицины. Кстати, мнение

о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

о том, что все частники мечтают работать в ОМС, ошибочно. Потому что это сложно, за
государственным финансированием идут жесточайшие проверки, постоянный контроль,
высокие штрафы в случае даже
минимальных нарушений.
- Говорят, что медики, как
люди циничные, сами за своим
здоровьем не следят. Это
правда?
- Я бы отнесла это утверждение не к медикам, а к своему
поколению в целом. В нас не
воспитали культуру заботы о
себе. Некогда было думать о
личном, надо было работать.
Даже медицинское обслуживание на предприятиях воспринималось как мера принудительная. Как врач вам говорю,
что высокая смертность сегодня - результат поздней диагностики. Современные методики позволяют вылечить
большинство заболеваний, в
том числе онкологических.
Обязательно проходите диспансеризацию, обследуйтесь,
приучайте к этому своих детей.
- Дочь ваша пошла по вашим
стопам?
- Да, Инна решила стать медиком. Я переживала, хватит
ли ей усидчивости, ведь она
очень энергичная, а профессия
всё-таки трудная; боялась, что
разочаруется. Зря боялась. Вуз
закончила, три года участковым терапевтом отработала.
Сегодня дочь в декрете. А у меня есть двухлетняя внучка и
двухмесячный внук.
- Какая вы бабушка?
- Самая счастливая! Я сразу
сказала дочери: я их буду только любить, а воспитанием занимайтесь сами.
- Что хотите сказать своим
коллегам медикам накануне
профессионального праздника?
- Что я их безумно люблю,
ценю! Каждый медик заслуживает слов благодарности. Благодарна всем за их нелёгкий,
но очень важный труд! Особенно моим учителям - самый
низкий поклон. Это были настоящие наставники.
елена дМИтрИевА
Фото Любови ЗУБковой
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Панорама недели
В старые добрые времена соседи по дому были почти родственниками. Все друг друга
знали, дети играли вместе, бабушки вечерами на лавочках
сидели. В перестроечные времена соседские связи истончились и разорвались. Но время
не стоит на месте, слава Богу,
народ начал оттаивать. Теперь
активностью собственников
жилья никого не удивишь.
Организатором
проекта
«Дружные соседи - дружный
город» выступает Центр поддержки общественных инициатив. С участием депутатов
мероприятия в рамках проекта
уже прошли в посёлке Ударник, в Мегете, в городских
дворах. 3 июня День соседей
праздновали в 29 микрорайоне
и 82 квартале Ангарска. Поприветствовать дружных ангарчан приехал мэр округа
Сергей ПЕТРОВ:
- Очень рад, что сегодня возрождаются традиции добрых
отношений между соседями.
Этот праздник призван улучшить добрососедские отношения, укрепить чувство взаимопомощи, единения, улучшить
качество жизни. Благодарю
неравнодушных жителей, которые умеют сплотиться и вместе, сообща, стремятся сделать
свой двор и наш город чище,
краше, уютнее.

Есть где собраться есть что отпраздновать
Вот уже третий год подряд
«День соседей» отмечают на
универсальной спортивной и
детской площадке в 29 микрорайоне Ангарска. Раньше здесь
был огромный пустырь, до которого много лет никому не
было дела. Жителям окрестных
домов оставалось только грязь

Больше
чем
соседи!
Этим летом более 20 дворовых праздников пройдёт в Ангарском округе
Кстати, активисты 29 микрорайона под руководством Надежды Симоновой и Людмилы
ЮРЬЕВОЙ вот уже семь лет
проводят акцию по сбору вещей для семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Они - постоянные участники
городских конкурсов по благоустройству территории, инициаторы акций по озеленению, субботников.

Председатель дома № 26 в 29 микрорайоне Надежда СИМОНОВА:
«Такие встречи объединяют, всегда можно решить какие-то проблемы,
поделиться впечатлениями»

Активные соседи
хорошо знакомы
друг с другом, более
того - вместе
облагораживают
свои дворы,
высаживают
деревья и цветы,
делают клумбы.
Настоящие хозяева
своих дворов

месить, пробираясь по пустырю до автобусной остановки.
Осенью 2015 года на этой территории не только спортивную
и детскую площадки сделали,
но и установили комплекс турников для занятий воркаутом
(это модное спортивное направление у молодёжи). А ещё
- фонари, пешеходные дорожки и лавочки.

- С тех пор, как нам благоустроили пустырь, живём поновому. Собираемся вместе с
соседями, дети наши тут же играют. Такие встречи объединяют, всегда можно решить какие-то проблемы, поделиться
впечатлениями, - говорит
председатель дома № 26 в
29 микрорайоне Надежда СИМОНОВА.

Руководитель округа побывал в этот день ещё на одном
празднике. Здесь, на террито-

рии 81 и 82 квартала, недавно
было создано второе в городе
территориальное общественное самоуправление. Председателем ТОС «Центральный»
стала Ольга СКОРОДУМОВА.
Люди здесь хорошо знакомы
друг с другом, более того - вместе облагораживают свои дворы, высаживают деревья и цветы, делают клумбы. С проектом благоустройства дворовой территории они вошли в
ранжирование проекта «Городская среда», что даёт возможность участия в проекте в ближайшие годы.
Конечно, большую помощь
жителям Ангарского городского округа оказывает Центр
поддержки
общественных
инициатив. Таких людей и
поддержать
приятно!
На
празднике в 82 квартале самые-самые активные соседи
получили из рук мэра Сергея
Петрова
благодарственные
письма и презенты.
Благодаря неравнодушным
ангарчанам, в нашем городе
появляется всё больше уютных
уголков. Замечательно, когда
соседская дружба становится
полезной привычкой, а совместная работа превращается
в традицию.

кстати
Также среди постоянных участников акций по благоустройству и озеленению, субботников и других мероприятий, проводимых в Ангарском городском округе: Ольга Васильевна ПЕНХУСОВИЧ, Людмила Исаевна МОИСЕЕВА, Александр Васильевич ТРУХИН, Павел Николаевич ШАРАГ, Ольга Борисовна ПЛОТНИКОВА. Ангарчане, соседи, берём с этих активных жителей пример!

инициатива

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня
Во время праздников во дворах жители поделились с мэром Ангарского округа своими
дальнейшими планами по благоустройству. Сергей ПЕТРОВ инициативы и пожелания
активистов поддержал.
К примеру, по мнению жителей, в 29 микрорайоне, где три
года назад наконец был обустроен пустырь, не хватает озеленения. Территория большая,
на площадках проводят время
взрослые и дети со всех окрестных домов, а вот почва здесь
каменистая, на которой только
сорняки могут расти. Жители
обратились к Сергею Петрову
с просьбой привезти сюда чернозём, чтобы затем общими
силами соседей разбить газон
и высадить цветы. А во дворе
дома в 82 квартале чернозём
нужен, чтобы благоустроить
палисадники, расположенные
под окнами.
Кроме того, мэр обратил
внимание на то, что во дворе
около дома № 26 в 29 микрорайоне, прямо около детской
площадки, почва буквально
уходит из-под ног.

Нужно - значит, нужно!
6 июня мэр побывал во дворах, а уже 8 июня по его по-

В этот день чернозём привезли и сюда. Уже вечером соседи собрались
и все вместе разнесли землю по палисадникам около дома

ручению директор МУП «Ангарский Водоканал», депутат
окружной Думы Александр
АЛЕКСЕЕВ выехал на место.
Первым делом он обследовал
двор в 29 микрорайоне.
- Раньше на этом месте детская песочница была, но вот
сами посмотрите - весь песок в
эту яму уходит, - показывает
жительница дома № 26 Анастасия БОНДАРЧУК.
Возможно, провал почвы

ангарскиеведомости.рф

связан с тем, что под этим местом проходит теплотрасса. По
словам Александра Лаврентьевича, с проблемой теперь будут разбираться специалисты.
А вот привезти чернозём активным соседям для благого
дела - это можно сделать уже
сегодня.
- Мы уже мэру сказали, что
очень хотим благоустроить

читайте нас в интернете

территорию около спортивной
площадки. Нам бы земли, а мы
сами её раскидаем и всё тут посадим, - обращается к Александру Алексееву активный
житель дома № 11 в 29 микрорайоне Владимир Григорьевич.
- Что ж, нужно - значит, нужно! Встречайте, вон самосвал с
чернозёмом идёт, - отвечает
Александр Алексеев.
Честно говоря, когда жителям сказали, что в этот день к
ним по поручению мэра приедет депутат, они совершенно
не ожидали, что вслед за ним
подъедет и сама земля, которую они буквально сутки назад
попросили. Но тот, кто знаком
с Александром Алексеевым,
точно знает: если депутат взялся за дело, значит, оно будет
сделано.

Сделал себе - помоги
другим
У самого депутата Алексеева
за последние два года, которые
он работает народным избранником, в его непростом округе
(старая часть города) сделано
многое. Напомним, самый
первый ТОС Ангарска «Перекрёсток», который объединил

жителей 47, 49, 50, 59, 60 и 61
кварталов, изъявивших желание решать насущные вопросы
своих территорий в одной
связке, появился благодаря
усилиям, в том числе, Александра Лаврентьевича. Именно он после своего избрания
инициировал процесс создания ТОС. И сегодня «Перекрёсток» добивается первых результатов - в этом году жители
выиграли областной грант на
установку детского городка.
Сегодня Алексеев не прочь помочь и жителям другого ТОСа.
Двор дома № 1 в 82 квартале
вошёл не только во второй
ТОС Ангарского округа «Центральный», но и в федеральный
проект «Городская среда». Благоустройство двора вот-вот
начнётся, а пока жители хотят
улучшить свой палисадник.
- Мы каждый год в палисаднике цветы высаживаем, но не
хватает земли, - говорит жительница дома № 1 в 82 квартале Мария САИПОВА.
В этот день чернозём привезли и сюда. Уже вечером соседи
собрались и все вместе разнесли землю по палисадникам
около дома.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора и Любови ЗУБКОВОЙ
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Перспективы
Благоустройство центральной площади, ремонт дорог,
решение проблем с освещением и электроснабжением.
Этим летом в посёлке Мегет
запланировано немало работ.
Как отметил заместитель мэра
Андрей САФРОНОВ, все мы жители Ангарского городского
округа, а значит, у нас нет второстепенных территорий, в
каждом уголке округа должен
быть порядок.
В последние годы в Мегете
ведётся активная жилая частная застройка. Ведь жить за городом теперь модно. Так почему бы не здесь? По последней
переписи населения 2012 года
здесь живёт около 9,3 тысяч
человек. Но фактически около
12 тысяч, поскольку многие
проживают временно и без регистрации. Да ещё и летом
прирост населения - около
10-20 тысяч, вокруг ведь полно
садоводств.
Улица Надежды и улица Тупиковая, Долгожданная и Детсадовская. Районы Штаты и
Хасан, Экспедиция и Девятка.
Посёлок просто сплетён из
контрастов. Ведь Мегет ускоренными темпами строился в
тридцатые годы прошлого века
как хлебная база - государственное хранилище зерна и
продуктов. Однако за последние годы было сделано немало:
построен новый детсад, открыта современная поликлиника,
в планах - строительство культурно-досугового центра. А какие изменения ждут посёлок
уже этим летом? Чтобы проверить ход работ по благоустройству, в Мегет выехал Андрей
Сафронов.

Да будет свет!
Не секрет, что проблема с
электроснабжением в Мегете застарелая. Сейчас частично
решать её будет такое серьёзное предприятие, как Братская
электросетевая компания. На
улицах Долгожданной и Ангарской заменены опоры,
смонтированы линии электропраздник

Подальше
от
города
Развитие внегородских территорий - на особом контроле у ангарской власти
необходимо строго контролировать.
- В Мегете, так же, как и в городе, необходимо проводить
работы качественно. Спрашивать будем по всей строгости!

Посёлок войдёт
во все программы
по благоустройству

С помощью средств бюджета Ангарского округа этим летом начнётся реконструкция центральной площади
Мегета. Здесь появится 16 стационарных лавочек, урны, тротуары и детский городок

«Все мы - жители Ангарского городского
округа, а значит, у нас нет
второстепенных территорий, в каждом
уголке округа должен быть порядок».
Первым пунктом в маршруте
рабочей поездки заместителя
мэра Андрея Сафронова стала
улица Долгожданная. В этом году
Братская электросетевая
компания уже заменила опоры,
смонтировала линии
электропередач и уличное
освещение по улицам Ангарская
и Долгожданная, на очереди - улицы
Весенняя и Железнодорожная

передач и уличное освещение,
на очереди - улицы Весенняя и
Железнодорожная.
Реконструкция уже позволила снизить количество аварий в пять
раз! До этого весь посёлок периодически сидел без света.
- До конца года порядка 240
подворий планируется обеспечить качественным электроснабжением. Также будет построена линия 10 киловольт до
посёлка Ударник. И уже в следующем году около 200 усадеб
получат качественное электроснабжение. Помимо этого там
будет установлен новый трансформатор, - отчитался началь-

ник отдела по мегетской территории Евгений ХОРОШИЛОВ.
Впереди - продолжение системной работы по передаче в
собственность электросетевым
компаниям для дальнейшего
обслуживания таких улиц, как
Молодёжная, ул. Чайковского
и ул. Мира. Во время рабочей
поездки Андрей Сафронов дал
поручение руководству мегетской территории составить дорожную карту. Затем будет
объявлен конкурс, который
определит подрядчиков.

Качество дорог в Мегете
должно быть не хуже,
чем в Ангарске
Следующим этапом поездки
стала улица Рождественская,
по которой жители добираются до новой поликлиники.
Строительство дороги ведётся в три этапа: в прошлые годы
до нового детского сада проложили 300 метров асфальтированного дорожного полотна и
800 метров пешеходных доро-

Профессиональный праздник - повод поздравить и поблагодарить людей за их труд.
Накануне Дня социального
работника, который отмечается в России 8 июня, во Дворце
культуры «Энергетик» состоялось торжественное мероприятие для работников социальных учреждений.
В Ангарске таких подразделений более десяти. Каждому
из жителей городского округа
по какому-либо поводу время
от времени приходится обращаться в социальные службы.
Это Пенсионный фонд, службы доставки пенсий, областное
и муниципальное Управления
социальной защиты населеНаграды разного уровня за добросовестный труд были вручены
130 работникам социальной сферы
ния, реабилитационные центры для детей, оставшихся без личных качеств и самоотвер- мэра Ангарского городского
попечения родителей, психо- женности, готовности сопере- округа, губернатора Иркутневрологический интернат.
живать, - отметил мэр Сергей ской области и Министерства
- Работа в социальной сфере ПЕТРОВ.
социального развития, опеки и
присуща людям с особым
За добросовестный труд и попечительства.
складом души, поскольку об- верность профессии 130 работСо словами благодарности к
щение с подопечными, кото- ников социальных учреждений работникам социальной сферы
председатель
рые нуждаются в защите, по- получили почётные грамоты и обратились
мощи, заботе, требует высоких благодарственные письма от окружной Думы Александр
ангарСкиеведомоСти.рф
читайте наС в интернете

кСтати
Приём граждан в администрации Мегетской территории каждый четверг с 14.00
до 18.00 ведёт начальник отдела Евгений Владимирович
ХОРОШИЛОВ.
жек, смонтировали уличное
освещение. В этом году планируется укладка 530 метров дорожного асфальта до улицы
Чехова. С подрядчиком уже
определились, на следующей
неделе предприятие приступает к работе. К концу июня
должны закончить, - рассказал
начальник Управления по внегородским территориям Алексей ХЛЮСТОВ.
В ходе беседы Андрей Сафронов высказал замечания по
укладке асфальта на предыдущем этапе - ровность полотна
оставляет желать лучшего. В
этом году работы выполняет
другой подрядчик, и заммэра
предупредил, что ход ремонта

Андрей Сафронов также заметил, что со стороны руководства Мегетской территории
не хватает инициативы по развитию посёлка. Ведь активность жителей напрямую зависит от форм взаимодействия с
ними. Иными словами - к людям нужно быть ближе, тогда
они поймут и поддержат. К
примеру, в Ангарске второй год
подряд жители участвуют в федеральном проекте «Городская
среда», приводя в порядок
свои дворы и общественные
пространства. В Мегете же работа по вхождению в такие
проекты пока идёт слабо.
- В посёлке проживает около
10 тысяч жителей. Если у них
что-то не получается, помогите им войти в программы.
Возьмите эту информацию на
заметку, - дал поручение Андрей Сафронов.
Между тем, здесь тоже хватает и дворов (в Мегете почти 70
многоэтажек), и общественных пространств. С помощью
средств бюджета Ангарского
округа этим летом начнётся
реконструкция центральной
площади Мегета. Именно
здесь проходят главные праздники, концерты и другие торжества. Пока же здесь установлена только сцена. Однако уже
в этом году появится 16 стационарных лавочек, урны,
тротуары и детский городок. В
следующем году планируется
озеленение площади.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Есть такая профессия - людям помогать
ГОРОДСКОЙ, представители
общественных организаций.
Задорно и зажигательно поздравили их подопечные - ансамбль ложкарей общества
слепых «Разгуляй», хореографический коллектив «Ритм», а
также творческие коллективы
ДК «Энергетик».
Заместитель мэра Марина
САСИНА подчеркнула, что
Ангарский городской округ один из немногих муниципалитетов в Иркутской области,
где, кроме региональных и федеральных мер социальной
поддержки, гражданам оказыСправка

вается дополнительная помощь из местного бюджета.
- С людьми работать сложно,
у каждого свой характер, своё
отношение к жизни, но их надо любить такими, какие они
есть, и помогать в силу наших
возможностей, - сказала она. Пожелаю вам терпения и мужества. Вам дано оказывать
помощь и поддержку тем, кто
нуждается, выслушать и понять, подарить искреннюю
улыбку. Благодаря вашей работе мир становится добрее.
Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

День социального работника в официальном календаре профессиональных праздников России появился в 2000 году. Указом президента он назначен на 8 июня. Выбор даты не случаен.
Именно в этот день, почти триста лет назад, Пётр Первый повелел создать богадельни для нищих, больных и престарелых.
«Для 10 человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».
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общество
- Эти ТОСы, они как ТСЖ
что ли? - всё пытался не заплутать в аббревиатурах завязавший со мной беседу водитель, покуда я ему объяснял,
зачем журналисту понадобилось в тихий и, казалось бы, не
событийный 60 квартал.
Не без подсказок в конце пути шофёр-таки разобрался в
вопросе. А мне тут же вспомнилось, как ещё несколько месяцев
назад
сокращение
«ТОС» вызывало куда больше
недоумения у тех, кто, как говорится, «услышал звон».
Когда на исходе 2017 года
жители шести соседних кварталов в старой части города
объявили о создании первого в
истории Ангарска территориального общественного самоуправления, десятки никак не
причастных к этому моменту
вопрошаек принялись чесать
затылки, дескать, зачем огород
городить, всё равно ничего не
добиться, не изменить. Так и
будете жить в своих унылых
дворах с перелатанными детскими городками. На эти слова
ангарчане, взявшие свою территорию в хозяйские руки,
принялись отвечать делами. И
дела оказались вернее слов. Не
прошло и полугода, а первый в
Ангарске ТОС «Перекрёсток»
не просто участвует, но и выигрывает областные гранты на
благоустройство собственной
территории. А самое главное,
возвращает людям веру, что перемены возможны, главное засучить рукава. О том, как конкретно самоуправление преображает территорию шести
кварталов, мы узнали из первых уст, от председателя ТОСа
Марины ПРОХОРОВОЙ.

Сто тысяч рублей
на двор мечты
Первый и недавний опыт
участия в региональных программах сразу же стал для «Перекрёстка» успешным. Ангарский ТОС взял областной
грант с амбициозным названием «Двор мечты». На выигранные средства на одной из территорий самоуправления совсем скоро появится новая
детская игровая площадка.
Впрочем, ребятне какого
именно двора посчастливится
этим летом, секрет даже для
председателя «Перекрёстка».
- Всё решится по итогам открытого конкурса между дворовыми территориями, - говорит Марина Прохорова. - Решение примет состав ТОС, в
который входят представители
всех шести кварталов. Жители
в своих дворах уже успели про-

На
«Перекрёстке»
возможНостей
Чем живёт первое в Ангарске территориальное общественное самоуправление

Жители «Перекрёстка» всех возрастов уже успели взяться за лопаты
и привели свои дворы в порядок

вести субботники, и теперь всё
будет зависеть от активности и
сплочённости каждой территории. Кто сообща с соседом
больше остальных захочет сделать свой двор краше, в чьём
дворе заново забурлит жизнь,
тот двор заслуженно и получит
детскую площадку. Да, территория нашего ТОСа немаленькая, и появление ещё одного
детского городка не решит общей проблемы: во дворах всё
ещё остаются десятки старых
площадок, которым уже по
15-20 лет. Но это первые и важные шаги, которыми мы к тому
же смотивируем людей участвовать не только в конкурсе,
но и в целом в общей жизни
всего ТОСа. Двор за двором,
квартал за кварталом мы будем
стремиться к тому, чтоб все наши малыши, а их более тысячи,
играли на новых площадках.

Не обижаться, а делать
Год назад в рамках партийного проекта ЕДИНОЙ РОССИИ «Комфортная городская
среда» сразу два дворика в

этому при выборе дворов, которым предстоит разительно
преобразиться, наши территории стоят в особом приоритете. Но это не значит, что нам
всё принесут на блюдечке. За
своё право необходимо бороться, доказывать. В этом
плане ТОС является куратором для каждого двора, который проявит должную инициативу. Как только начинается новый этап подачи заявок,
мы тут же собираем встречи:
консультируем, даём дорожную карту, как составить дизайн-проект, как прорабатывать должников. Дальше
очень многое зависит уже непосредственно от Совета дома. Если ему хватит рвения,
чтобы заработать нужные баллы и попасть в программу, то
хорошо, а нет - придётся кусать локти и лучше готовиться
на следующий год. Не скрою,
случаются и обиды, когда, например, в 60 квартал приходят
играть мальчишки из 59 квартала, далеко не самого инициативного, и начинают
предъявлять претензии, мол,
почему у вас площадка есть, а
у нас нет. Как им объяснишь,
что, если бы их родители чуточку напряглись, у них бы
площадка тоже появилась?
Так или иначе.

Первый опыт участия в региональных
программах сразу же стал для
«Перекрёстка» успешным. Ангарский ТОС
взял областной грант с амбициозным
названием «Двор мечты». На выигранные
средства на одной из территорий
самоуправления совсем скоро появится
новая детская игровая площадка.
60 квартале обзавелись не
только современными детскими и спортивными площадками, но и свежим асфальтовым
покрытием с парковочными
карманами. В этом году по той
же программе большие перемены зайдут ещё в два двора на
территории «Перекрёстка»: в
60 и 50 кварталах.
- Наш ТОС своего рода пионер - первый в округе, - рассказывает председатель. - По-

Договариваться
стало проще
Проекты и гранты - это всё
замечательно. А всё-таки главная цель создания первого на
территории Ангарска ТОСа - в
другом. Диалог с профильными
ведомствами администрации у
«Перекрёстка» выстраивается
на совершенно ином уровне.
- Мы ведь обращаемся с проблемами не от каждого дома в

Комментарий

У людей
просыпается
интерес к жизни
Марина ПРОХОРОВА:
- То, нас к о л ь к о
кварталы
преображаются, видно хотя бы по
тому, сколько
ребятишек
«высыпает» во дворы по вечерам. Да и все скамейки мамочками с колясками заняты.
А раньше бы никто и не поверил, что у нас столько молодёжи живет. Интерес у людей
к своему дому тоже просыпается. Об этом можно судить
по количеству заявок на землю для клумб и песок для песочниц. В этом нам «Ангарский Водоканал» и Александр Лаврентьевич АЛЕКСЕЕВ помог. На территорию
уже 90 машин заказали. Жители спешат делать свои дворы красивыми.
отдельности, - говорит Марина
Прохорова. - За мной шесть
кварталов разом. А это значительно упрощает переговоры.
Например, у нас налажено отличное
взаимодействие
с
Управлением ЖКХ. Если какие-то вопросы возникают, сразу звоню напрямую заместителю начальника Марине Витальевне ПОПОВИЧ, и мы с ней
обговариваем, как решить проблему. Недавно вот таким образом энергоснабжение по межквартальному проезду оперативно вернули. Как председатель ТОСа сделала обращение в
ГИБДД, чтобы пешеходные переходы на Ленина и Московской организовали - сейчас этот
вопрос прорабатывается. А когда в одном из дворов управляющая компания вместе со
снегом и новый асфальт сняла,
за нас заместитель мэра Андрей
Сергеевич САФРОНОВ вступился. Администрация, поддержав жителей, с коммунальщиками в судебные тяжбы вошла.
Кстати об «управляшках». Даже
«непробиваемый»
доселе
«Центр» и тот, кажется, потихоньку, но начинает людей слышать. Мы уж и не надеялись.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

инициатива

Из пенсионеров - в физкультурники

Физкультура и общение вот о чём мечтает старшее
поколение

Аппетит приходит во время
еды. Едва выиграв один грант,
«Перекрёсток» подал заявки
на участие ещё в двух региональных проектах. Сразу оговоримся, идея у двух заявок
общая.
- Победив, мы рассчитываем
организовать на территориях
две площадки с тренажёрами
для наших бабушек и дедушек,

ангарсКиеведомости.рф

- раскрывает планы Марина
Прохорова,
председатель
ТОСа. - Пожилым людям ведь
чего больше всего не хватает?
Правильно, общения. Мы хотим вытянуть их из четырёх
стен на свежий воздух. Мы собираемся привлечь тренеров,
которые бы проводили для
пенсионеров группы здоровья,
демонстрировали им доступ-

КаКие проблемы волнуют вас сегодня?

ные упражнения. Наши люди
схватывают на лету - после парочки уроков, глядишь, и друг
друга обучать начнут, и детей
за собой подтянут.
Не меньше, чем в активных
бабушках и дедушках, председатель ТОСа уверена и в том,
что без образования «Перекрёстка» ни о каких грантах не
могло бы быть и речи.

- Мы юридическое лицо, а
значит, имеем право не только
участвовать в региональных
грантах, но и задействовать
средства федерального бюджета. Главное, это писать проекты, вовремя подавать заявки и грамотно просчитывать сметы. А в остальном полная свобода для творчества.
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Тема номера
Так будет звучать новая философская мудрость для подавляющего
большинства
предпринимателей уже с
1 июля. Согласно поправкам в
Федеральный закон №54
«О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с
использованием платёжных
карт», представители бизнеса
обязаны перейти на онлайнкассы, которые передают информацию о покупках в налоговую службу в режиме реального времени.
Этого самого времени у
предпринимателей сегодня в
обрез - на знакомство с инновациями осталось всего две недели. Заместитель начальника
ИФНС России по городу Ангарску Олеся КАПЛИЧНАЯ на
последнем заседании Координационного совета предпринимателей Ангарска пожурила
этих самых предпринимателей:
на данный момент зарегистрировано всего 5% кассовых аппаратов из утверждённого
списка.
- Прошу вас объяснить вашим коллегам, - обратилась к
собравшимся Олеся Капличная, - если они все скопом рассчитывают пройти регистрацию в последнюю неделю, мы
просто физически не успеем
этого сделать. И это не из-за
того, что у нас людей мало, а
из-за того, что процесс осуществляется в одной федеральной программе, которая работает на все регионы.
В общем, дело пахнет керосином, и если вы по каким-то
причинам только вышли из
спячки и не знаете, за что хвататься, то информация ниже
специально для вас. Пять главных вопросов об онлайн-кассе:
как правильно перевести бизнес на новую технику.

Мне точно нужно
установить онлайн-кассу
с 1 июля 2018 года?
• Да, если вы ИП или организация, платите единый налог на вменённый доход
(ЕНВД) или находитесь на патентной системе налогообложения (ПСН), при этом работаете в сфере торговли и общепита, у вас есть наёмные сотрудники или вы занимаетесь

Куй
железо
у
онлайн-Кассы
Откладывать регистрацию ККТ на последнюю неделю - к большим неприятностям
информации, налоговая может
выписать предупреждение или
штраф: для ИП - от 1,5 до 3 тысяч рублей, организации - от
5 до 10 тысяч рублей.

Какая касса поможет
избежать штрафов
налоговой?

на данный момент зарегистрировано
всего 5% кассовых аппаратов из
утверждённого списка. а до первого июля
осталось чуть больше двух недель...
вендингом (розничной торговлей, осуществляемой с использованием торговых автоматов).
• Можете расслабиться, если
вы ИП без наёмных работников на ЕНВД или патенте в
сфере торговли и общепита
или предприниматель без наёмных работников, который
занимается вендингом. Этой
категории бизнеса закон позволяет установить кассы только с 1 июля 2019 года.
• Вам нужна онлайн-касса,
но без подключения к сети, если вы бизнесмен в месте, отдалённом от сетей связи, где интернета нет или он часто пропадает. Региональные власти
составляют и утверждают список таких местностей.
• И, наконец, вам вообще не
нужна онлайн-касса, если вы,
к примеру, сдаёте в аренду
собственное жильё, работаете
в мастерской по ремонту обуви
или изготовлению ключей,
обеспечиваете питанием школы и детские сады, торгуете в
киосках мороженым и другое

(полный список исключений в 54 ФЗ).

Какими будут штрафы,
если не поставить
онлайн-кассу вовремя?
Тех, кто проигнорирует новые правила, ждёт штраф, и не
один.
Например, если ИП обязан
зарегистрировать кассу, но работает без неё, он отдаёт в качестве штрафа от 25% до 50%
выручки, но не меньше 10 тысяч рублей (для организаций от 75% до 100%, но не меньше
30 тысяч рублей). Если после
того, как налоговая выявила
отсутствие кассы, вы продолжаете работать без неё, и сумма
выручки достигла 1 миллиона
рублей, по закону руководителя отстранят от должности на
1-2 года, а бизнес приостановят на срок до 90 дней.
Штрафы могут настигнуть
вас, даже если вы приобрели
кассу, но она работает с какими-либо нарушениями. К примеру, если в чеке нет нужной

Каждому предпринимателю
теперь нужен кассовый аппарат, подключенный к интернету, который в реальном времени передаёт налоговой информацию о покупках и может отправлять покупателям электронные чеки. Согласно закону, касса обязательно должна
иметь фискальный накопитель
(ФН) - это устройство для защищённого хранения кассовых чеков. Также необходим
интернет для отправки электронных копий чеков в ФНС и
покупателю (по его требованию) через оператора фискальных данных (ОФД). Ещё
по закону необходимо специальное программное обеспечение для проведения кассовых
операций.
Касса должна быть подключена к ОФД (оператору
фискальных данных) - для этого нужно иметь договор с одним из ОФД, список которых
представлен на сайте налоговой инспекции. Предприниматель также обязан зарегистрировать кассу в ФНС - регистрация, как правило, происходит
на сайте налоговой службы.

Как сэкономить
на покупке
оборудования?
Некоторые
бизнесмены
имеют право на налоговый вычет за онлайн-кассу. Это разрешено индивидуальным пред-

принимателям, которые применяют патентную систему налогообложения или платят
единый налог на вменённый
доход. Вернуть таким образом
получится до 18 тысяч рублей
на каждую кассу. В эту сумму
может входить не только стоимость самой ККТ, но и расходы на покупку фискального
накопителя,
необходимых
программ, услуг по настройке
и прочие затраты на приведение техники в рабочий режим.
Одно большое если. Вычет
вы можете получить, только
если зарегистрировали кассу
до 1 июля 2018 года.

Новая техника - только
расходы, или она чем-то
может мне помочь?
От программного обеспечения, установленного в кассу,
напрямую зависит, насколько
полезной она будет. Разбег в
этом вопросе огромный: от базовых стандартных операций
кассы до помощи в товароучёте, существенного увеличения
прибыли и вывода бизнеса на
новый уровень. Так, например,
продвинутые кассы способны
отслеживать неликвидные товары. Выявляйте неликвиды,
распродавайте их и в дальнейшем отказывайтесь от их закупки. С акциями кассы тоже
помогают. Вы можете применять жёлтые ценники, делать
скидки держателям бонусных
карт и индивидуальные условия по персональным картам
для клиентов. Кроме того, программа позволяет вести по ним
прозрачный учёт: мимо кассы
ни один рубль не пройдёт.
Подготовил
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

справка
В настоящий момент Федеральной налоговой службой внедрён интернет-сервис по регистрации онлайн-ККТ через сайт
www.nalog.ru в личном кабинете налогоплательщика. Процедура регистрации ККТ через данный сервис позволит налогоплательщику сэкономить время и уменьшить финансовые затраты в части заключения договора с Центром технического
обслуживания.
По вопросам регистрации ККТ обращайтесь в отдел досудебного аудита по тел. (3955) 69-12-65.

объявление

проверка
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) запретила компании «Саянский бройлер» из
ИФНС России по г. Ангарску 21 июня 2018 г.
Иркутской области экспорт в
проводит бесплатный семинар по темам:
страны Евразийского эконо- Правила указания информации в пламического союза (ЕАЭС), - сотёжных документах на уплату налогов и
общалось 9 июня на сайте весборов в бюджет в соответствии с прикадомства.
зом Минфина России от 12.11.2013 №107н;
Решение было принято из-за
- Переход на новый порядок применения
несоответствия
продукции
ККТ;
предприятия ветеринарно-са- Онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС Роснитарным требованиям ЕАЭС.
сии. Преимущества представления отчётности через Интернет
У «Саянского бройлера» были
по каналам связи. Возможности оценки качества услуг, предовыявлены остатки запрещёнставленных налоговой службой.
ных и вредных веществ (кокМесто проведения семинара: г. Ангарск, 7А м/н, д. 34,
цидиостатиков) в субпродуккаб. 208, ИФНС России по г. Ангарску. Начало семинара в 10.00.
тах птицы.
Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы
Россельхознадзор запретил
по данным темам вы можете по телефону 69-12-03. Обращаем
экспорт продукции ещё трём
внимание, что участникам семинара необходимо иметь при сероссийским компаниям. Это
бе паспорт.
«Маримолоко» из Марий Эл, в
ангарскиеведомости.рф
читайте нас в интернете

Налоговая инспекция
приглашает на семинар

Опасная курочка?

сгущённом молоке которого
были выявлены растительные
и животные масла и жиры;
«Шельф-2000» из Московской
области - в полуфабрикатах с

индейкой нашли патогенные
микроорганизмы, в том числе
сальмонеллы; и компания
«Сливочная страна» из Московской области - в сливочном
масле было выявлено несоответствие жирно-кислотного
состава нормативам.
Кроме того, ведомство также
ввело режим усиленного лабораторного контроля за ещё
34 компаниями, в число которых попало «Белореченское»
из Усольского района. В сообщении отмечается, что в мясе птицы, произведённой компанией, были выявлены остатки запрещённых и вредных веществ (хинолонов).
Александра БЕЛКИНА
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здоровье

Крепка ли наша оборона?
Или контролируем состояние щитовидной железы

Наше самочувствие, настроение и работоспособность находятся в прямой зависимости от состояния здоровья, иными словами
- от слаженного функционирования всех систем организма. А все
функции организма зависимы от
состояния эндокринной системы,
где одно из важных мест занимает
щитовидная железа.
Щитовидная железа - орган
деликатный: различные нарушения в ней могут быть вызваны
питьевой водой или пищей, содержащей слишком мало или
слишком много йода, инфекционными заболеваниями, развитием онкологических патологий, наследственностью. Оценка
состояния щитовидной железы важная задача, поэтому хотя бы
раз в год необходимо проверить
её работу. Простым и эффективным способом является ультра-

звуковая диагностика. Стоит она
недорого, выполняется быстро.
Главное - выбрать специалиста и
качественный аппарат УЗИ.
В инновационном медицинском центре Vital+ исследование
можно сделать в день обращения
в удобное время, даже в праздники и выходные дни. Исследование проводится на новейшем
сканере GE (США). Если во время исследования будет выявлена
патология, аппарат позволит
определить подозрительные на
онкопроцесс участки среди доброкачественных узлов (этот метод называется эластографией).
Ещё одним методом диагностики состояния щитовидной
железы является биопсия, которую вам обязательно предложат
в медицинском центре Vital+
при необходимости. Здесь можно выполнить эту процедуру без
боли и волнений под УЗИ-контролем. Особо чувствительные
пациенты просят провести процедуру под лёгким внутривенным наркозом. Эта возможность
теперь появилась и у ангарчан.
Специалисты центра имеют

большой хирургический опыт, и
процедура пройдёт для вас абсолютно безопасно. Онколог медицинского центра Vital+ подробно проконсультирует и
внимательно отнесётся ко всем
вашим вопросам.
Руководство инновационного
медицинского центра привлекает докторов с опытом работы в
ведущих учреждениях областного центра, кандидатов медицинских наук. Они подберут лечение доброкачественных заболеваний, таких как узловой зоб,
аутоиммунный тиреоидит и других, которые требуют особого
контроля эндокринолога.
Точность постановки диагноза, качество лечения напрямую
связаны с информированностью
специалиста о состоянии пациента. Определение уровня гормонов щитовидной железы, исследование биопсийного мате-

риала, другие анализы требуют
высокой точности исполнения.
Инновационный медицинский
центр Vital+ работает с ведущими лабораториями Москвы и
выполняет более 1200 лабораторных тестов. Цены на анализы
приятные, а срок исполнения 3-5 дней.
Теперь стало возможно лечение узлов щитовидной железы
методом лазерной термотерапии. Этот метод основан на нагреве узлов щитовидной железы
лазерным излучением до температуры 41-46 градусов, при этом
окружающая узел железа не повреждается, что делает этот метод наиболее безопасным.
Регулярная диагностика позволит справиться с заболеванием на ранней стадии. Поэтому
не откладывайте заботу о своём
здоровье на завтра!
Максим МИХАЙЛОВ

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

- Консультация флеболога, сосудистого хирурга, лазерное удаление варикозных
вен, сосудистых звёздочек
- Лазерная коагуляция образований кожи
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Новейшие методики
лечения геморроя, анальной
трещины
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция щитовидной
железы, консультация эндокринолога
- Лазерная коагуляция узлов щитовидной железы
- Восстановительное лечение суставов: плазмолифтинг, введение суставной
смазки
- Все виды УЗИ, соноэластография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога
- Аппаратное лечение хронического простатита, мужской слабости
- Устранение недержания
мочи у женщин
- Лечение всех видов боли
- Консультация гематолога
- Свыше 1200 лабораторных тестов

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
ваш финансовый консультант

5 правил,
как избавиться от долгов

Сегодня около 10% от экономически активного населения
России имеют просроченную задолженность сроком более 3 месяцев, причём с каждым днём
данный показатель растёт в
арифметической прогрессии.
Так, например, объём долгов
жителей Ангарска превысил
4,16 млрд рублей, и это рекордная цифра. Доля должников уже
достигла 15% от всего населения - за 5 лет их количество выросло в 3 раза. Больше всего
долгов ангарчане имеют перед
кредитными организациями 77% от общей суммы задолженности приходится именно
на банковскую просрочку.
Предлагаем воспользоваться
универсальными правилами,
которые могут взять себе на
заметку абсолютно все: как
должники, так и те, кто задумывается об оформлении кредита в будущем и не хочет
оказаться в их числе.
Первое правило - тщательное планирование бюджета.
Для погашения долга вы должны чётко понимать, сколько
средств тратите на жизненноважные покупки и услуги в месяц. В этот список должны

быть включены продукты, расходы на транспорт, оплата
ЖКХ и мобильного телефона.
Как привило, к этим расходам
вы прибавляете еще 15% на
неотложные нужды и покупки. Например, доход семьи в
месяц составляет 30 тыс. рублей. Из них на продукты уходит 12 тыс. рублей, на транспорт - 2 тыс. рублей, на оплату ЖКХ - 5 тыс. рублей. Итого
17 тыс. рублей. Прибавляем к
ним «резервные» - 15%. Получается, что остаётся около
10 тыс. рублей на оплату долга
по кредиту.
Безусловно, придётся отказаться от развлечений и отпуска на море, однако главная
проблема будет решена.
Второе правило - сумма платежа по долгу должна быть не
больше 40% от суммы доходов
семьи. Иначе есть риск нарушить договорённости с кредитором или коллекторским
агентством и подорвать доверие к вашим обещаниям. Важно знать, что, идя на диалог, вы
делаете первый шаг из замкнутого долгового круга. Коллекторы в большинстве случаев
всегда готовы пойти навстречу
и совместно с вами разработать
индивидуальный график платежей, который будет устраивать обе стороны. Для них
важно понимать, что вы идёте на контакт, не скрываетесь, понимаете проблему и
готовы погашать проблемную
задолженность.
Третье правило - придерживаться выбранного плана. Отметьте в календаре дни взноса

ангарскиеведомости.рф

или сделайте напоминание в
телефоне. Важно строго соблюдать обозначенный график, так как, если вы нарушите свои обещания, кредитор не
пойдёт вам навстречу повторно и запустит процедуру исполнительного производства.
Четвёртое правило - поиск
дополнительных источников
дохода. Это может быть дополнительный заработок, основанный на вашем хобби. Например, одна должница начала
подрабатывать частным образом швеёй по вечерам, весь полученный доход направляя на
погашение кредита. Найдя
подработку, вы сможете ускорить процесс погашения.
Пятое правило - начните гасить долг с небольшим опережением. Пусть это будет небольшая сумма - 50-100 рублей, но вы увидите, как меняется ваш настрой в положительную сторону.
Избавиться от кредитного
рабства возможно всем и всегда. Главное - не опускать руки, не отрицать проблему и начать действовать. Каждому
второму должнику удаётся выбраться из долговой ямы после
того, как он осознал, что долг
никуда не денется и вопрос с
просроченной
задолженностью надо решать.
Галина СМИРНОВА
Если у вас есть вопросы на
финансовую тему или про задолженность, напишите нам:
info_ZV@mail.ru. За комментариями мы обратимся к специалистам.

читайте нас в интернете

конкурс

Выбираем
лучшие дворы Ангарска

Десятый муниципальный конкурс «Дом, в котором я живу»
стартует в Ангарске 15 июня.
Участие в конкурсе «Дом, в котором я живу» - хорошая мотивация для жителей преображать свой город, двор, дом. В
прошлом году участие в конкурсе приняло рекордное количество ангарчан - 340 человек.
Заявки на конкурс начнут
принимать 15 июня. Организаторы - Центр поддержки общественных инициатив - ждут
желающих в течение месяца. С
1 августа жюри будет выезжать
на объекты благоустройства: во
дворы, усадьбы, подъезды, отмечая лучшие коллективные
работы и оценивая вклад в
украшение городского округа.
- В этом году, как и в прошлом, предусмотрено семь но-

минаций: «Лучшая коллективная работа», «Личный вклад в
благоустройство», «Дизайн»,
«Дебют», «Лучший палисадник
частного двора», «Лучший
подъезд», «Лучший балкон,
лоджия». В честь 10-летия
конкурса решено учредить
гран-при и отметить победителя суперпризом, - отметила
директор Центра поддержки
общественных
инициатив
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
В конце августа пройдёт награждение победителей и номинантов конкурса. Им будут
вручены подарочные сертификаты на приобретение саженцев, цветов, садового инвентаря, чтобы в будущем году продолжить озеленение дворов.
Александра БЕЛКИНА
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ВЫИГРАЙ ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ УСАДЬБУ

ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» объявляет о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная
усадьба».
В конкурсе могут принять
участие проживающие на территории Иркутской области
многодетные семьи, имеющие
личное подсобное хозяйство и
воспитывающие пять и более
детей (в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей), из которых не менее трёх детей не достигли возраста 18 лет. Не допускаются к конкурсному участию семьи, признанные победителями конкурса или занявшие поощрительные места в
прошлом году.
На первом этапе конкурса
многодетные семьи подают в
ОГКУ «УСЗН по Ангарскому
району» в кабинет № 116 заявление и следующие документы:
1) копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность родителя (родителей), законного представителя
(представителей) детей;
2) документы, подтверждающие полномочия законного
представителя (представителей) детей, - в случае обращения законного представителя
(представителей) детей;

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 - «Модный приговор»
13.15,18.00, 19.30, 00.35 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.55 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35 - «Познер» (16+)
01.40 - Чемпионат мира по
футболу - 2018. Сборная
Туниса - сборная Англии

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00, 04.30 - «Судьба человека»
(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Х/ф «Тётя Маша» (12+)
00.00 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.35 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - «Основной элемент»
(12+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)
08.00, 18.10 - Д/ф «Кулебякой по
диктатору» (16+)

Критерии, применяемые при оценке усадьбы: внешний вид жилого дома,
его индивидуальное оформление, состояние прилегающей территории
и ограждений, озеленение придомовой территории

3) свидетельства о рождении
детей и паспорта детей, достигших возраста 14 лет;
4) выписка из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад родителей или законных представителей в воспитание и развитие детей,
укрепление семейных традиций (характеристики образовательных организаций, благодарственные письма, грамоты,
дипломы,
свидетельства,
статьи в газете, фото и видеоматериалы и т.д.).

Заявление на участие в конкурсе и документы принимаются учреждением не позднее 15 июля текущего года!
По результатам рассмотрения заявления и документов
конкурсная комиссия учреждения принимает решение о
допуске или не допуске к участию в конкурсе.
Критерии, применяемые при
оценке усадьбы: санитарное состояние подворий, внешний вид
жилого дома, его индивидуальное оформление, состояние прилегающей территории и ограж-

дений, наличие хозяйственнобытовых построек, озеленение
придомовой территории, наличие домашнего скота, домашней
птицы, пчёл, занятие домашними ремёслами, прикладным
творчеством, участие членов семьи в общественной и культурной жизни города, посёлка.
На втором этапе конкурса
конкурсная комиссия Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области определяет победителей конкурса,
набравших максимальное количество баллов, а также
участников конкурса, занявших поощрительные места.
Победители конкурса получают социальные выплаты в
следующих размерах:
l В номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в
которых 3 детей не достигли
возраста 18 лет»:
1) за 1 место - 150 000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место - 120 000 (сто
двадцать тысяч) рублей;
3) за 3 место - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

НТВ

05.50 - «Подозреваются все» (16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в
суде» (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 - «Поздняков» (16+)
01.10 - Т/с «Стервы» (18+)
04.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ

КУЛЬТУРА

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «31 июня»
11.40, 01.35 - Д/ф «Любовь
Полищук. Жестокое танго»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.10 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Большая игра».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана»: «Твёрдый
сыр» (16+)
02.20 - Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
03.10 - «Петровка, 38» (16+)
03.25 - Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино».
Николай Крючков
08.05 - Д/с «Эффект бабочки»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Х/ф «Высокая награда»
10.40 - Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50- ХХ век. «Вокруг смеха»
13.25 - Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
14.45- «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Д. Шостакович.
Симфония №8
17.15 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»
17.45 - «Агора»
18.45 - Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век
Нидерландов»

Конкурс

4) участники конкурса, занявшие 4-8 поощрительные
места, - по 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
l В номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в
которых 4 детей не достигли
возраста 18 лет»:
1) за 1 место - 200 000 (двести
тысяч) рублей;
2) за 2 место - 150 000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей;
3) за третье место - 100 000
(сто тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4-8 поощрительные
места, - по 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
l В номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей,
не достигших возраста 18 лет»:
1) за 1 место - 250 000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место - 200 000 (двести
тысяч) рублей;
3) за 3 место - 150 000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4-10 поощрительные
места, - по 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.

СПРАВКА
Более подробную информацию об условиях конкурса можно
получить в кабинете № 116 ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» по адресу: Ангарск, ул. Коминтерна, д. 41, часы приёма: с
понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
14.00, пятница - с 9.00 до 13.00. Телефон: 52-28-94.

ТВ - ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
08.45, 13.15 - М/с «Защитники
снов» (6+)
09.30, 00.30 - Т/с «Бездна» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
11.30 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Маршал Жуков.
Триумф полководца» (16+)
13.30 - Д/ф «Трудный путь на Мань
Пупунер» (16+)
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30- Х/ф «Безумные соседи» (16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+)
22.00 - Х/ф «Парадиз» (16+)
02.10 - Х/ф «Барса. Больше, чем
клуб» (12+)
04.10 - Д/ф «Характер и болезни.
Кто кого?» (16+)
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20.00 - Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». «Бакла»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 - Д/ф «Магия звука и чудеса
науки»
22.30 - «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной»
22.40 - «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.10 - Т/с «Следователь Тихонов»
00.00 - Д/с «Память»
02.00 - Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
03.45 - Д/ф «Джотто ди Бондоне»

ДОМАШНИЙ
06.55, 07.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00, 13.30, 02.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.30, 03.35 - «Тест на отцовство»
(16+)
15.05 - Х/ф «Золушка.ru» (16+)
17.10 - Х/ф «Неоконченный урок»
(16+)
20.00 - Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.50, 01.30 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
04.35 - Д/ф «Я его убила» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 - Т/с «Света с того света»
(16+)
22.00, 05.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up. Юлия Ахмедова»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
04.05 - Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.25 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.45 - М/ф «Дом» (6+)
09.30 - М/с «Кухня» (12+)
10.30, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое»
(16+)
11.05 - М/ф «Аисты» (6+)
12.55 - Х/ф «Эрагон» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
03.40 - Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
05.30 - «Это любовь» (16+)
06.00 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды кино». Любовь
Полищук (6+)
06.50 - «Легенды кино». Георгий
Бурков (6+)
08.05, 09.10, 13.15, 14.05- Т/с «1941»
(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
18.05 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 - Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Загадки века».
«По следам Янтарной
комнаты» (12+)
21.25 - Д/с «Загадки века».
«Валерий Чкалов.
Последний вираж» (12+)
22.10 - Д/с «Загадки века». «Гибель
Аркадия Гайдара» (12+)
23.15 - Х/ф «Дело Румянцева»
01.15- Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.50 - Х/ф «Частная жизнь» (12+)

04.50 - Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Отдел С.С.С.Р»
(16+)
14.25 - Т/с «Братаны» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Жена офицера» (12+)

МАТЧ
07.30 - Д/ф «Мой путь к Олимпии»
(16+)
09.15 - «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии»
Д/ф (16+)
10.40 - «Наши на ЧМ» (12+)
11.00 - «География Сборной» (12+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.40 «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
13.35 - Футбол. ЧМ-2018. КостаРика - Сербия. Трансляция
из Самары (0+)
15.40 - Футбол. ЧМ-2018. Германия
- Мексика. Трансляция из
Москвы (0+)
17.40 - «Тотальный футбол» (12+)
18.45, 21.55, 00.55, 03.55 - «Все на
Матч!» ЧМ-2018. Прямой
эфир
19.45 - Футбол. ЧМ-2018. Швеция Южная Корея. Прямая
трансляция из Нижнего
Новгорода
22.45 - Футбол. ЧМ-2018. Бельгия Панама. Прямая
трансляция из Сочи
01.55 - Футбол. ЧМ-2018. Бразилия
- Швейцария. Трансляция
из Ростова-на-Дону (0+)
04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Футбол. ЧМ-2018. Германия
- Мексика. Трансляция из
Москвы (0+)
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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, 19.30 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.55 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35 - Т/с «Оттепель» (16+)
00.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 - Х/ф «Жги!» (16+)
03.25- Х/ф «Умереть молодым» (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 - Вести.
Местное время
13.00, 03.55 - «Судьба человека»
(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
21.45 - Х/ф «Олюшка» (12+)
23.50 - «Быть в игре» (12+)
01.45 - Футбол. Чемпионат мира 2018. Россия-Египет.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30, 03.45 - «Основной
элемент» (12+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05- «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.30 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.55 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35 - Т/с «Оттепель» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 - Чемпионат мира по
футболу - 2018. Сборная
Ирана - сборная Испании.
Прямой эфир из Казани

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 «Плакучая ива» (12+)
00.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30, 03.45 - «Основной
элемент» (12+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)
08.00 - Д/ф «Мода для народа»
(16+)
08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
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08.00, 18.10 - Д/ф «Близнецы. Чудо
в квадрате» (16+)
08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
09.30, 00.30 - Т/с «Бездна» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
11.30 - М/с «Смешарики» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Маршал Жуков.
Последнее сражение»(16+)
13.30 - Д/ф «Трудный путь на Мань
Пупунер» (16+)
14.30 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30 - Х/ф «Парадиз» (16+)
20.00 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+)
22.00 - Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.10- Х/ф «Безумные соседи» (16+)
04.15 - Д/ф «Маршал Жуков.
Триумф полководца» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ

НТВ

05.50 - «Подозреваются все» (16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в
суде» (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, 01.55 - «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 - Т/с «Стервы» (18+)
03.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.55- Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА

07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «В зоне особого
внимания» (12+)
11.35 - Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50, 03.25 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Андрей
Дементьев» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.10 - Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» (16+)
00.05 - «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице»
(12+)
02.25 - Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» (12+)
03.10 - «Петровка, 38» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино».
Ольга Жизнева
08.05 - «Пешком...». Москва
музыкальная
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.10 - Т/с «Следователь
Тихонов»
10.00, 16.10 - Д/с «Музыка мира и
войны»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30- ХХ век. Д/ф «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин»
13.20 - Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14.00 - «Сати. Нескучная
классика...»
14.40 - Д/ф «Магия звука и чудеса
науки»
15.30, 00.00 - Д/с «Память»
16.55 - «Эрмитаж»
17.20 - «2 Верник 2»
18.05 - «Цвет времени». Владимир
Татлин

09.30, 00.30 - Т/с «Бездна» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
11.30 - Д/ф «Театр Фэст» (16+)
12.30, 23.10 - «Исторические
хроники» (16+)
13.30 - «Основной элемент» (12+)
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30 - Х/ф «Ответь мне» (16+)
18.00 - Д/ф «Родные люди» (16+)
18.30 - Д/ф «Человек года
Росатома-2018» (16+)
20.00- «Академия на грядках» (16+)
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+)
22.00 - Х/ф «Жду и надеюсь» (16+)
23.55 - Д/ф «Время собирать
камни» (16+)
02.10 - Х/ф «Парадиз» (16+)
04.15 - Д/ф «Маршал Жуков.
Последнее сражение»
(16+)

05.50 - «Подозреваются все» (16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в
суде» (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, 01.55 - «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 - Т/с «Стервы» (18+)
03.50 - «Дачный ответ» (0+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
10.55 - Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются
и не сбываются» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50, 03.35 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Максим
Аверин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
22.30 - «Обложка. Звёзды без
макияжа» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Криминальные
жены» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
02.25 - Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
03.20 - «Петровка, 38» (16+)
05.25- Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

18.20, 02.35 - «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский»
18.45- Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
20.00 - Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». «КызКермен и Тепе-Кермен»
21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
21.45- Д/ф «Архитектура и погода»
22.40 - «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
00.50 - «Тем временем»
03.05 - Фортепианные сонаты
Л. Бетховена и
С. Прокофьева
04.45 - Д/ф «Васко да Гама»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.55 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00, 13.35, 02.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.35, 03.35 - «Тест на отцовство»
(16+)
15.10 - Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
20.00 - Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.55, 01.30 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
04.35 - Д/ф «Я его убила» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.30 - Т/с «Улица» (16+)
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00- Т/с «Света с того света» (16+)
22.00, 02.05- «Импровизация» (16+)
23.00 - «Stand up. Юлия Ахмедова»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
04.05 - Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.00 - «Где логика?» (16+)

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

НТВ

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино».
Михаил Ромм
08.05 - «Пешком...». Москва
бородинская
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.10 - Т/с «Следователь
Тихонов»
10.00, 16.10 - Д/с «Музыка мира и
войны»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - ХХ век. «Монолог
женщины». Концерт
В. Толкуновой
13.15, 01.55- Д/ф «Proневесомость»
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35- Д/ф «Архитектура и погода»
15.30, 00.00 - Д/с «Память»
16.55 - «Пешком...». Москва
боярская
17.25 - «Ближний круг Николая
Цискаридзе»
18.20, 02.35 - «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский»

18.45 - Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
20.00 - Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». «МангупКале»
21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Уловки памяти»
22.40 - «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
03.05 -Сочинения для виолончели
Л. Лео, С. Прокофьева
03.45 - «Цвет времени». П. Пикассо.
«Девочка на шаре»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00, 13.30, 02.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.30, 03.35 - «Тест на отцовство»
(16+)
15.05 - Х/ф «Рецепт любви» (16+)
20.00 - Х/ф «Судьба по имени
любовь» (16+)
23.50, 01.30 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
04.35 - Д/ф «Я его убила» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00- Т/с «Света с того света» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Импровизация» (16+)
04.05 - Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.00 - «Где логика?» (16+)
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СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+)
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - М/с «Кухня» (12+)
10.30, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое»
(16+)
10.35 - Х/ф «Розовая пантера» (0+)
12.25 - Х/ф «Двадцать одно» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Прогулка» (12+)
00.30, 04.05 - Т/с «Девочки не
сдаются» (16+)
02.00 - Х/ф «Близнецы» (18+)
05.05 - «Это любовь» (16+)
06.35 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25 - Т/с «Вторая жизнь Евы»
(16+)
09.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны»
(16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Жена офицера» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды армии». Андрей
Гречко (12+)
06.50 - «Легенды армии». Леонид
Волынский (12+)
08.05, 09.10 - Т/с «1941» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
11.50, 13.15, 14.05 - Т/с
«Стреляющие горы» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10- Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.05 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 - Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Улика из прошлого».
Григорий Распутин (16+)
21.25 - «Улика из прошлого».
«Ванга. Тайна последнего
предсказания» (16+)
22.10 - «Улика из прошлого».
Диана (16+)
23.15 - Х/ф «Два билета на
дневной сеанс»
01.05 - Х/ф «Круг»
02.55 - Х/ф «Удар! Еще удар!»
04.50 - Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского»
(12+)

МАТЧ
07.25 - «Лица ЧМ 2018» (12+)
07.30 - Д/ф «Последние
гладиаторы» (16+)
09.10 - Х/ф «Кольцевые гонки»
(16+)
10.50 - «Россия ждёт» (12+)
11.10 - «ЧМ. Live» (12+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 18.35 «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
13.30 - Футбол. ЧМ-2018. Россия Саудовская Аравия.
Трансляция из Москвы (0+)
15.30 - «География Сборной» (12+)
16.05 - Футбол. ЧМ-2018. Бельгия Панама. Трансляция из
Сочи (0+)
18.05 - «Мундиаль. Наши
соперники. Египет» (12+)
18.40, 21.55, 00.55, 03.55 - «Все на
Матч!» ЧМ-2018. Прямой
эфир
19.45 - Футбол. ЧМ-2018. Колумбия
- Япония. Прямая
трансляция из Саранска
22.45 - Футбол. ЧМ-2018. Польша Сенегал. Прямая
трансляция из Москвы
01.55 - Футбол. ЧМ-2018. Тунис Англия. Трансляция из
Волгограда (0+)
04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Футбол. ЧМ-2018. Швеция Южная Корея. Трансляция
из Нижнего Новгорода (0+)

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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» (16+)
10.40 - Х/ф «Розовая пантера-2»
(12+)
12.30 - Х/ф «Прогулка» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
00.30, 04.05 - Т/с «Девочки не
сдаются» (16+)
02.00 - Х/ф «Хроники Хуаду.
Лезвие розы» (12+)
05.05 - «Это любовь» (16+)
06.35 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25- Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
09.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны»
(16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Я тебя люблю» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды космоса». Сергей
Королёв (6+)
06.50 - «Легенды космоса» (6+)
08.05, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15 - Х/ф «Дело №306» (6+)
18.05 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 - Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Секретная папка».
«Второй фронт: лучше
поздно, чем никогда» (12+)
21.25 - Д/с «Секретная папка».
«Главный голос страны.
Тайна Левитана» (12+)
22.10 - Д/с «Секретная папка».
«Жуков в Одессе. Война
после Победы» (12+)
23.15 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.10 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.45 - Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.20 - Х/ф «Годен к нестроевой»

МАТЧ
07.25 - Смешанные единоборства.
Итоги мая (16+)
08.10 - Смешанные единоборства.
UFC. Стефан Струве против
Андрея Арловского (16+)
09.15 - «Анатомия спорта» (12+)
09.45- Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против
Дэвида Прайса (16+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.30 - «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. ЧМ-2018. Колумбия
- Япония. Трансляция из
Саранска (0+)
16.00- «По России с футболом» (12+)
16.40 - Футбол. ЧМ-2018. Польша Сенегал. Трансляция из
Москвы (0+)
18.40 - «Заявка на успех» (12+)
19.00, 21.55, 00.55, 03.55 - «Все на
Матч!» ЧМ-2018. Прямой
эфир
19.45 - Футбол. ЧМ-2018.
Португалия - Марокко.
Прямая трансляция из
Москвы
22.45 - Футбол. ЧМ-2018. Уругвай Саудовская Аравия.
Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
01.55 - Футбол. ЧМ-2018. Россия Египет. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Х/ф «Ученик мастера» (16+)
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реклама

Вкусные скидки от «Волны»
печень куриная

старая цена

125 руб./кг

99 руб./кг
крыло куриное

129 руб./кг
99,90 руб./кг

старая цена

минтай б/г

Наступила новая неделя, а это значит, что компания «Волна» вновь радует нас отличными акциями и богатым ассортиментом. В каждой торговой точке вы сможете приобрести шесть акционных товаров, в том числе вкуснейшую свежую рыбу голец. Цена за килограмм - всего 249 рублей!
Эта красная рыба была выловлена в мае 2018
года. Она может стать настоящим украшением
вашего стола. Кроме прекрасных вкусовых качеств, голец обладает рядом полезных веществ.
Это значит, что помимо удовольствия от
обеда вы получите витаминный заряд для
своего организма. Причём без вреда для фигуры. В этой рыбе почти нет углеводов, только качественный белок.
Ещё одна всем знакомая и всеми любимая
рыбка, которая участвует в акции, - это мойва.
Цена на неё снизилась почти в два раза! Запасливые хозяйки обязательно возьмут эту
рыбу впрок. Ведь нежнейшее мясо мойвы
нравится всем. Да и готовить её - одно удовольствие: быстро и просто. Например, можно посолить или обжарить в муке. В любом
случае - пальчики оближешь!
Отличная новость для тех, кто любит свинину.
Компания «Волна» сделала акцию на свиные
рёбрышки. Теперь купить их можно по супер
низкой цене - 69,90. Первые и вторые блюда с
рёбрышками всегда получаются наваристыми, ароматными и сытными. Ваши домашние
обязательно оценят.
Напоминаем, в одни руки отпускается не более трёх килограммов продукции.
Готовьте и ешьте с удовольствием!

мойва
(вылов - март 2018 г.)

Жареная мойва
Мойва свежемороженая - 800 г
Мука - 2 ст. ложки
Соль
Растительное масло для жарки
Процесс приготовления прост.
После того, как мы почистили и
помыли рыбку, нужно обвалять её
в муке. Сделать это быстро поможет полиэтиленовый пакет. Кладём в него соль, муку и рыбу, трясём. Результат - мойва равномерно покрыта мукой. Можно жарить!
Приятного аппетита!

Акция пройдёт во всех торговых павильонах
компании «Волна»
с 14 по 17 июня

105 руб./кг
79,90 руб./кг

старая цена

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

Движения без боли

Некоторые пациенты с заболеваниями
суставов и позвоночника привыкли терпеть боль. Вместо того, чтобы бороться с
причинами дискомфорта, они лишь на
время избавляются от него при помощи
медикаментов. В «Клинике интегративной медицины L5» знают, как вернуть подвижность суставам.
Среди прочих современных процедур
здесь применяют ударно-волновую терапию (УВТ). Это лечение при помощи
акустических волн. Методика высокоэффективна в борьбе с заболеваниями
и повреждениями опорно-двигательного аппарата. По мнению многих специалистов, УВТ занимает промежуточное место между консервативной и
хирургической терапией. Сейчас в
«Клинике L5» на процедуру действует
отличная скидка 40%! Самое время
позаботиться о своём здоровье. В сезон активного отдыха и дачных работ
это особенно важно.
После курса ударно-волновой терапии отмечается ослабление болевого
синдрома, уменьшение отёчности и
увеличение подвижности в повреждён-

ных суставах. Для максимально положительного эффекта необходимо 3-5
процедур.
Часто заболевания суставов и позвоночника сопровождаются варикозным
расширением вен. Избавиться от этого
распространённого недуга поможет
Алексей Анатольевич СМИРНОВ - сосудистый хирург клиники. Он использует передовые высокоэффективные
методы лечения, в числе которых лазерная коагуляция на оборудовании европейского уровня.
Внимание, 29 июня в «Клинике интегративной медицины L5» будет вести
приём ведущий нейрохирург из Тюмени Максим Константинович ЗАЙЦЕВ.
У пациентов клиники есть отличная
возможность попасть на консультацию
к доктору высочайшего уровня.
Доверяйте своё здоровье проверенным профессионалам, как это делают
пациенты «Клиники L5».
Татьяна РУМЯНЦЕВА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое
отделение
Тел. 8(3955) 66-10-00
сайт: l5clinic.com
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

старая цена

129 руб./кг

69 руб./кг
рёбра свиные
(вертолёт)

130 руб./кг
69,90 руб./кг

старая цена

голец св/м
(вылов - май 2018 г.)

249 руб./кг
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День медицинского работника
Ангарчанин Юрий Толмачёв
- автор нескольких книг о нашем городе и его жителях.
Сейчас Юрий Алексеевич работает над новым произведением - о легендарных ангарских врачах. Сегодня мы публикуем отрывки из будущей
книги и авторские слова благодарности своим героям.
В канун всенародного праздника - Дня медицинского работника - хочется с благодарностью поздравить всех, кто
имеет отношение к нашему
здоровью. Без них - ну, никак!

МояЮрий
галерея
удивительных
людей
Толмачёв о легендарных врачах нашего города

Как я в больнице болел
за «Старт»
В далекие 60-ые я демобилизовался с флота и привёз «сувенир» - язву желудка. Весна и
осень редко обходились без
стационара. Рувим матвеевич
КАЛЕКИН - это доктор, который полностью меня излечил
на долгие годы. Именно тогда у
меня сформировался образ
врача, который соответствовал
всем представлениям об этой
благороднейшей профессии.
Рувим матвеевич всегда был
до блеска аккуратен в одежде, в
дисциплине, в отношениях с
людьми. Старейший работник
мСЧ-36 (стаж 43 года), врачтерапевт Олимпиада Николаевна ОЛЮНИНА с ностальгией вспоминает:
- Рувим матвеевич начинал
свою работу у нефтехимиков с
цехового врача. медпункт был
маленьким структурным подразделением
будущей
мСЧ-36. После ухода из жизни Pевекки Mоисеевны РОЛЬНИК, Рувим матвеевич возглавил терапевтическое отделение № 2, в дальнейшем реорганизованное в кардиологическое отделение. Жёстких
ограничений не было - в
мСЧ-36 мог обратиться любой
ангарчанин. Душевность, профессионализм, особый микроклимат в отделении были визитной карточкой. Рувим матвеевич умел выслушать больного и подходил к каждому ин-

Калекин Рувим Матвеевич, Олюнина Олимпиада Николаевна, Звягина
Мария Ивановна, Мясникова Наталья, Винар Татьяна Михайловна.
1968 год

Рувим матвеевич
калекин имел дар
лечить словом.
После утреннего
обхода у больных
в палате всегда
было великолепное
настроение.
дивидуально. Его внимательность, опыт, здоровое чувство
юмора, любовь к людям давали
свой результат. Он имел дар лечить словом. После утреннего
обхода у больных в палате всегда было великолепное настроение. Врачи отделения,
медсёстры, технический персонал были всегда под защитой
Рувима матвеевича. Он был
внимательнейшим врачом. На
кафедре госпитальной терапии
областной клинической больницы под руководством профессора К.Р. СЕДОВА Рувим

ОтрывОк из будущей книги
...Ещё гремели победные салюты, а на территории от
станции Китой до Суховской
вдоль железной дороги уже панович работал врачом 19-го
разгружали полученное по ре- отдельного батальона 36-й Арпарации из Германии оборудо- мии Забайкальского военного
вание для будущего нефтехи- округа. С мая 1942 по 1946 год мического гиганта.
начальником отделения и ведуПоявились первые землянки, щим хирургом эвакогоспиталя
строили жильё, и, конечно, по- №1946 г. Иркутска. После
явился первый медпункт. Это окончания курсов усовершенбыли корни медсанчасти-36.
ствования министерства здраВ 1960 году постановлением
воохранения СССР в 1946 г.
Правительства медсанчасть Пежемский С.С. был направнефтехимического комбината лен в Казахскую ССР и назнавошла в систему 3-го Главного чен главным врачом районной
управления
министерства больницы Катон-Карачаевскоздравоохранения СССР, полу- го района. Районная больница
чив порядковый номер 36.
в 1949 году получила переходяВ 1961 году в мСЧ-36 в хи- щее Красное знамя Обкома
рургическое отделение прибыл Союза медицинских работнизаведующий ПЕЖЕмСКИЙ ков как лучшая районная больСергей Степанович. Это было ница в области.
судьбоносным событием для
В 1952 году Сергей Степаноздравоохранения в целом и для вич был призван на службу в
хирургического
отделения Вооружённые Силы и работал в
мСЧ-36 в частности.
военных госпиталях. ДемобиС момента окончания меди- лизовался в звании капитана
цинского института города Ир- медицинской службы и прибыл
кутска в 1941 году Сергей Сте- в Ангарск. Его назначение заве-

матвеевич защитил кандидатскую диссертацию и возглавил
городское терапевтическое общество «Школа врачебной
теории и практики».
...В 1969 году я лечился в отделении и, несмотря на искреннее уважение к Рувиму
матвеевичу, подвёл его. Была
осень, конец футбольного сезона, и команда «Старт» на
своём поле играла очень важную игру. Я самовольно сбежал
на стадион. Соседей по палате
я просил не закрывать окно,
так как по водосточной трубе
мне было нетрудно попасть в
палату. Надо было кому-то
только протянуть руку и подстраховать. Этот вариант был
на тот случай, если замкнут
входную дверь в корпус. После
игры, которую «Старт» выиграл, я поспешил в больницу.
Окно, как договорились, было
открыто настежь. Я быстренько вскарабкался по водосточной трубе до второго этажа и,
поравнявшись с окном, с возмущением заявил:
- Эй, на шхуне! Лом не проплывал? Почему не встречаете?!

Из окна выглянул, протягивая руку, Рувим матвеевич. От
неожиданности я чуть не свалился вниз.
- Почему не встречаем?!
Встречаем! И лом нам будет
кстати! Юрий Алексеевич!
Спуститесь, и вам откроют
дверь.
Я спустился и через дверь
прошёл в отделение. В палату
не пошёл, решил отсидеться в
курилке. Вскоре появились соседи по палате. Оказалось, что
Рувим матвеевич дежурил по
отделению и узрел, что я отсутствую. Более того, отмахиваясь
от вранья и версий солидарных
соседей, спокойно заявил:
- Он сейчас на футболе. За
свой «Старт» болеет.
Ни в этот вечер, ни утром
при обходе по поводу моей самоволки разборок не было. Великодушный Рувим матвеевич
понимал, что от такого нарушения вреда здоровью не было, а в конкретном случае была
польза, так как наша команда
«Старт» выиграла.

Слова искренней
благодарности
Продолжила дело и традиции Рувима матвеевича Калекина в должности заведующей
Татьяна Семёновна ВЕТРОВА, которая проработала с
ним много лет. Она профессионал, человек уравновешенный и несуетливо мудрый.
Люди у неё лечатся в спокойствии и заботе.
В этом же отделении работала Ирина Казимировна ЛЕТУНОВА. И то, что мне сейчас
больше 70 лет - её большая заслуга. Именно Ирина Казимировна в 2007 и 2012 годах настояла на стенировании, которое провели кардиохирурги
областной клинической больницы. Я ей очень благодарен.

«Я не могу иначе...»

ангарскиеведОмОсти.рф

Коллектив хирургического отделения МСЧ-36. 1964 год

дующим отделением было неслучайным. Он имел огромную
хирургическую практику, работая в военных госпиталях, а также опыт руководящей работы.
За 24 года (1961-1985) руководства хирургическим отделением мСЧ-36 Сергей Степа-

читайте нас в интернете

нович воспитал не одно поколение добротных хирургов.
Воспитывал личным примером. Его свободное и рабочее
время практически никак не
отличалось. Дежурный врач и
персонал круглосуточно знали, где находится Сергей Сте-

Неслучайно в апреле 2015 года Т.С. Ветрова и И.К. Летунова оказались в пятёрке лучших
кардиологов города Ангарска,
обе награждены медалями «За
верность профессии».
Не могу не сказать слова благодарности и не поздравить с
Днём медицинского работника
заведующую терапевтическим
отделением мСЧ-36 ЗАХАРОВУ Елену Георгиевну. У неё в
отделении не забалуешь! Лично я при встрече застегиваюсь
на все пуговицы и даже избавляюсь от возрастной сутулости. Она не терпит разгильдяйства, невнимательности, неорганизованности. Она - пример оперативности, в том числе по части диагностики, трудоголик, оптимист и добрейший доктор.
На мой взгляд, у меня самый
лучший участковый врач мУРАШЕВА Тамара Ивановна и медсестра - Н.Ф. ДмИТРИЕВА, которые честно и добросовестно служат ангарчанам.
мне несказанно повезло со
стоматологом. Еще в 90-ых я
познакомился с Фаритом Рашитовичем ГАРЕЕВЫм. Это
кудесник лечения и Бог удаления. Ещё с 70-х годов я дружу с
Геннадием Никаноровичсм
СОРОКОВНИКОВЫм. Его
мосты устоят в любое половодье. Это старейший техник,
«золотые руки». Он так давно в
стоматологии, что в кипе почётных грамот можно отыскать
экземпляр, подписанный самим Всесоюзным старостой
м.И. КАЛИНИНЫм.
Так хочется всех, о ком я рассказал и ещё не успел рассказать, с благодарностью обнять,
поздравить с праздником и пожелать крепкого всем здоровья!
Юрий Толмачёв
панович. Это были редкие минуты, часы, когда этот человек
мог позволить себе сходить в
кино, к друзьям.
Такие люди очень похожи
друг на друга тем, что не умеют
отдыхать. Конечно, к нему были претензии от членов семьи,
так как он практически дома
не бывал. Понимая, что жена и
дочери правы, Сергей Степанович, как бы оправдываясь,
говорил:
- Я не могу иначе.
Супруга Зося Павловна понимала его, так как сама была врачом и проработала в мСЧ-36 с
1961 по 1979 годы. На пенсию
уходила из кабинета функциональной диагностики. Воспитала двух дочерей. Эта семья
заслуживает глубочайшего уважения и почтения.
В 1985 году хирургическое
отделение мСЧ-36, после ухода на заслуженный отдых
С.С. Пежемского, возглавил
одарённый ученик Сергея Степановича - Валентин Александрович СмЫШЛЯЕВ.
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Летние каникуЛы дЛя спины
Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, в офисе и… везде

Все, кто сталкивался с болями
в спине, знают, насколько они
неприятны и как сковывают тело, ограничивая движения. Поэтому, если у вас есть остеохондроз, важно уметь двигаться
правильно, особенно в летнее
время, когда на даче и в гараже
работы невпроворот, ремонт в
разгаре или просто приходится
носить тяжёлые сумки.
Медицинский ликбез
С чего всё начинается
Остеохондроз возникает в
связи с тем, что мышцы системы позвоночника ослабляются, и их функции приходится
выполнять межпозвоночным
дискам. Со временем диски
деформируются, разрушаются, стираются, становятся
тоньше, отчего у человека
появляются боли и дискомфорт в области позвоночника.

Лечить? Обязательно!
Напрасно многие люди думают, что остеохондроз не
нужно лечить. В позвоночнике
находится спинной мозг, вдоль
него проходит вегетативная
нервная цепочка, которая регулирует деятельность всех
внутренних органов, эндокринных желёз. Больной позвоночник может негативно
действовать на работу почек,
печени, желудка и даже в целом нарушать гармонию нашего организма. К тому же, если
не лечиться, у больного может
быть осложнение в виде межпозвоночной грыжи - состояния, когда нервные корешки
сдавливаются и причиняют
острую боль при любом движении. Из-за сдавливания
нервных корешков человек
ощущает мурашки по коже,
онемение конечностей.

Остеохондроз диктует правила
Ходим пешком
Врачи убеждены, что лучшая
профилактика обострений остеохондроза - ходьба. Лето самое подходящее время для
быстрой прогулки, к примеру,
от работы до дома и наоборот.
Женщинам рекомендуется
как можно реже носить туфли
на высоких каблуках.
С собой всегда берите бутылочку минеральной воды. Если
в её составе будет кремний, вы
обеспечите позвоночнику гибкость. Человеку следует выпивать до 1,5 литров минеральной воды в день.
Правильно сидим
Офисным работникам нужно научиться сидеть правильно. Важно, чтобы на стуле была спинка, которая служила бы
опорой для позвоночника. Туловище держите прямо, не наклоняя сильно голову вперёд,
чтобы не напрягать мышцы.
Монитор компьютера рекомендуется устанавливать чуть
ниже уровня глаз. Каждые
полчаса вставайте из-за стола
на пару минут, чтобы размять
мышцы, сделать элементарные
упражнения, полезные для
спины и шеи.
Многие отказываются от летнего отпуска в пользу заработка,
но этим они наносят ущерб здоровью. Позвольте себе оторваться от рабочего стола на пару недель хотя бы раз в год.
Стоим без нагрузки
При положении стоя на по-

звоночник оказывается большая нагрузка. Если приходится стоять подолгу, необходимо
часто менять позу, опираясь то
на одну ногу, то на другую. Если есть возможность, лучше ходить, чем просто стоять, и как
можно чаще прогибаться назад,
запрокидывая руки вверх.
Каждый лишний килограмм
веса давит на межпозвоночные
диски, поэтому, если ваш вес
больше, чем следует, неплохо
было бы похудеть. Перейти на
лёгкое питание со свежими
фруктами и овощами в летний
сезон будет несложно.
Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения
остеохондроза, важно груз
поднимать с умом. Старайтесь
не поднимать за один раз более
10-15 кг, ведь вы же не хотите
надорваться или спровоцировать межпозвоночную грыжу.
Ни в коем случае не поднимайте груз резко. Лучше присядьте на корточки, а затем
осторожно двумя руками поднимайте груз, не сгибая при
этом спину.
На даче переносите инструменты на тележке, а в отпуске
пользуйтесь чемоданом на
колесиках.
Отправляемся на водоём
Воспользуйтесь летним периодом для того, чтобы поправить своё здоровье с помощью воды. Плавание приводит мышцы всего тела в тонус, это лучшая зарядка для
всего организма.

Кстати, многие ошибочно
считают, что людям с остеохондрозом нужно чаще ходить
в баню и прогревать организм.
Однако перепады температуры
наоборот могут вызвать обострение. Летом погода часто меняется, поэтому постарайтесь
не замерзать под дождём и не
перегреваться в жару, всегда
держите ноги сухими.
Внимание позвоночнику - постоянно!
Часто остеохондроз обостряется в начале осени. Проблемы со спиной возникают из-за
того, что летом люди неумеренно работают или слишком
активно отдыхают. Играет роль
и то, что во время отпуска многие расслабляются и не слишком дисциплинированно лечатся. Цель лечения при остеохондрозе - не только уменьшить боль и дискомфорт, который испытывает пациент, но и
улучшить питание межпозвоночных дисков, активизировать восстановительные процессы в хрящевой ткани. Для
этого используют магнитотерапию. Процедуры нужно проводить курсами - 18 дней. Затем сделать перерыв, а после
ещё раз пройти курс. Даже если вы прекрасно чувствуете себя, не стоит раньше времени
прерывать лечение, его обязательно нужно довести до
конца. Это позволит сохранить подвижность позвоночника и предотвратить обострение остеохондроза.

Остеохондроз: прогноз может быть благоприятным даже на фоне грыжи!
дает не только лечебными
свойствами, но и усиливает
действие лекарств, позволяя
ограничить их количество и
даже целиком снимая потребность в фармацевтических
средствах. Но и здесь подстерегает препятствие. Остеохондроз позвоночника - крайне «неудобная» болезнь: регулярные походы на сеансы в
физиокабинет поликлиники
с больной спиной - задача
сложная. Решить её может
АЛМАГ-01. Он предназначен для лечения остеохондроза не только в больнице,

но и в домашних условиях.
Как работает АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01
способно увеличивать кровоток в поражённом органе.
Вследствие этого происходит
ускорение обменных процессов. Кровь быстрее и в полном
объёме доставляет в проблемные зоны лекарства, питание и
кислород, вымывая при этом
продукты распада, вызывающие воспаление и боль. Аппарату под силу затормозить развитие остеохондроза даже на
фоне грыжи позвоночника.
Фактически АЛМАГ-01 при-

Лето без боли! АЛМАГ-01

- в магазине «Товары медицинского
назначения «Профимед»,

- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203
- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09
76 кв-л, дом 12

меняют, чтобы восстановить
позвоночник, убрав повреждения, причинённые остеохондрозом.
Для чего применяют
АЛМАГ-01?
• снять боль
• ликвидировать отёк и воспалительные проявления
• остановить прогрессирование заболевания
• сократить сроки лечения
• восстановить двигательную активность.
15 лет в медицинской практике
Сотни тысяч людей купили
АЛМАГ-01 и уже по достоин-

ству оценили его лечебные
свойства. Главные больницы
России имеют АЛМАГ-01 в
своём арсенале лечебных
средств, в том числе: Главный
военный клинический госпиталь Н. Н. Бурденко, НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии под руководством Л. Рошаля, Поликлиника №1 Управления делами
Президента РФ.
Чтобы наконец перестать испытывать боль, нужно воспользоваться проверенным и
надёжным АЛМАГом!

- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8
* 11 мр-н, дом 7
* 29 мр-н, дом 2
* 88 кв-л, дом 8

Реклама 16+

Если лечиться проверенными
средствами
Обжигающие, рвущие боли в
спине настолько интенсивны,
что больной боится повернуть
голову, сделать глубокий вдох…
Так проявляет себя остеохондроз позвоночника.
Правила лечения
Лечение остеохондроза связано с трудностями. Лекарства
нельзя пить длительно: они
оказывают токсическое действие на желудок и другие органы. Магнитотерапия, безусловно, способствует решению этой проблемы: она обла-

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. проконсультируйтесь со СПЕЦИАЛИСТом
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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сотрудничество

Пять тысяч
километров
для
дружбы
не
Преграда
Чему доброму и полезному учатся друг у друга ангарчане и мытищинцы
В чём польза побратимских
отношений разных городов? В
них нет политической подоплёки, экономической выгоды. Это как родственные связи. Сотрудничество в основном заключается в образовательной, культурной, социальной или спортивной сфере.
Дружба городов даёт возможность обычным горожанам пообщаться, узнать, как живут
люди на других территориях,
научиться чему-нибудь доброму и полезному.

Идём на прорыв
В ноябре прошлого года в
Мытищах с рабочим визитом
побывала делегация ангарских
работников образования. Руководители Управления образования, директора школ и заведующие дошкольными учреждениями изучали опыт работы подмосковных педагогов.
Что в первую очередь отметили ангарчане? Большое количество детских садов и школ,
введённых в эксплуатацию за
последние 10 лет благодаря
участию в федеральных программах. Новые здания и пристрои к уже имеющимся школам возведены по индивидуальным проектам, что позволяет создать неповторимый облик каждого учреждения. К
примеру, лингвистическая гимназия №33, открытая 1 сентября 2017 года, имеет общую площадь 25 тыс. кв.м, предусмотрены спортивные залы, бассейны, по последнему слову техники оснащены кабинеты.
У нас активная фаза работ по
строительству школ началась
только два года назад. Зато результаты уже есть. Школу в
Китое откроют в этом году, в
7А мкр - в следующем.

Ангарск. Школа №32. Мастер-класс по приготовлению национальных блюд

кстати
Население Мытищинского
городского округа составляет
222 тыс. человек. На территории действуют 31 общеобразовательное учреждение, 52 дошкольных, 3 учреждения дополнительного
образования, 5 центров системы образования.
Население Ангарского городского округа - 239 тыс. человек. На территории действуют 37 общеобразовательных учреждений, 72 дошкольных и 5 учреждений
дополнительного образования.
Мытищинские педагоги радушно приняли ангарских коллег и поделились своими наработками в решении наиболее
актуальных проблем в обучении и воспитании школьников. У них есть чему поучиться.
Мытищинский
городской
округ стал лучшим в Московской области в номинации
«Прорыв в образовании».

своим сверстникам из Подмосковья о сибирских традициях.
В январе нынешнего года
Центр обеспечения развития
образования совместно со
школами Мегета, Савватеевки,
ангарскими школами № 11, 32
и гимназией №8 реализовали
проект «Творческая мастерская
по возрождению и сохранению
традиций народов Сибири».
Принять участие в проекте
пригласили
мытищинские
школы №27 и 33. Семинары
для учителей и уроки для учеников проводились по видеосвязи. Ангарчане рассказали о
быте, обычаях, ремёслах и промыслах коренных сибиряков.

Сейчас сотрудничество между детьми
двух городов проходит в виртуальном
пространстве, но мытищинские ребята
очень хотят побывать в Ангарске,
увидеть Байкал. Сибирь для них неизведанный край.
Впрочем, многие направления работы с детьми в Мытищах и в Ангарске совпадают.
Как выяснилось, и мы не лыком шиты. У нас тоже много
интересных идей. Если объединить опыт двух городов, можно
создать проекты, полезные обществу и интересные детям.
Расстояние - не преграда, общаться можно и в онлайн-режиме.

Мы из Сибири
Ребята поддержали предложения педагогов. Школьники
из Ангарского городского
округа решили рассказать

Праздничным событием стал
фестиваль в ДК «Лесник» в Китое. Ребята подготовили выставку творческих работ и сняли видео о том, как у нас танцуют ёхор, проводят масленичные гуляния, колядки, сабантуй. В школе №33 организовали благотворительную ярмарку
выпечки народов Сибири.

Шаг в науку
В апреле мытищинцы пригласили ангарчан участвовать
вместе с ними в межрегиональной научно-практической конференции «Шаг в науку», организованной Управлением обра-

зования и Ассоциацией педагогов, работающих с одарёнными
детьми. В заключительный этап
вышли 11 ребят из ангарских
школ № 4, 5, 7, 8, 9. Несмотря
на волнение и необычную ситуацию, когда общение проходит в режиме видеомоста, юные
исследователи справились с поставленной задачей. Двое ангарчан - Ярослав РАЗНОМАСЦЕВ (школа №36) с докладом
«Его величество кальций» и
Ульяна РУДКОВСКАЯ (школа
№40) с докладом «Сохраним
Байкал вместе» - стали лауреатами, заняв каждый в своей научной секции второе место.

Друзья на другом краю
света
Дошкольные учреждения нашли точки соприкосновения в
приобщении малышей к современным технологиям с помощью креативных развивающих
игр и лего-конструирования.
Ангарская СОШ №39, где успешно действуют классы ГУФСИН и МЧС, и мытищинская
школа №31, в которой учатся
юнармейцы, создали совместный проект по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
- Сейчас сотрудничество проходит в виртуальном пространстве, но мытищинские ребята
очень хотят побывать в Ангарске, увидеть Байкал. Мы хоть и
живём в одной стране, но Сибирь для них - неизведанный
край,- говорит заместитель начальника Управления образования Елена ГУРЕНКОВА. Не исключено, что к нам приедет детская делегация, и тогда
ребята увидят друг друга не на
мониторе, а вживую.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива Управления
образования

фазенда
Однако без лицензии можно
использовать воду первого водоносного слоя (так называемое бурение на песок), расположенного на глубине не более
30 метров.
На больших глубинах находится артезианская вода. Лицензию на её добычу выдают
только юридическим лицам.

Бурить
можно, но
осторожно
Мы собираемся на даче пробурить скважину для личных
нужд. Надо ли её регистрировать в обязательном порядке?
Мне бюрократия ни к чему, я
тогда уж лучше колодец выкопаю, вода у нас неглубоко.
Владимир ПРОТАСОВ

В войне
с тлёй все
средства
хороши

На вопрос нашего читателя
отвечает юрист Сергей КОРМИЛИЦИН:
- Чтобы обеспечить себя на
даче водой, можно без лицензии и скважину пробурить, и
колодец выкопать.
Закон «О недрах» разрешает
пользоваться в пределах своего
земельного участка подземными водами для бытовых нужд,
полива огорода и т.д. (статья
19). Главное, взрывных работ
для добычи воды не применять. Объём извлечения должен составлять не более 100
куб. м в сутки.
ангарскиеведомости.рф

Листья на смородине вздулись и приобрели бордовый
цвет. В чём причина? Это вредители или болезнь? Как полечить куст?
Вера Сергеевна
Причина - красногалловая
тля. Под лупой на изнанке вздутий можно увидеть мелких полупрозрачных насекомых. Бордовые наросты формирует растение, чтобы залечить укусы вредителей. Галловая тля, хоть и
читайте нас в интернете

мелкая, вред приносит ощутимый. Она высасывает сок из
приростов текущего года, новые
побеги фактически прекращают
расти, и куст не развивается. Если с тлёй не бороться, мелкие букашки погубят вашу смородину.
Для борьбы с красногалловой тлёй есть народные и современные способы. Если вы
застали появление тли в самом
начале, то оборвите и сожгите
поражённые листья, остальные ветки промойте зольномыльным раствором.
Погубить тлю могут биологические препараты, такие как
«Актофит» и «Авертин». Попадая в организм галловой тли,
они парализуют вредителей.
Если дела совсем плохи,
придётся применить инсектициды. Садоводы применяют
такие как «Актелик», «Конфидор». Ягоды смородины уже
начали наливаться, поэтому
учитывайте сроки разложения
действующего вещества, чтобы
не навредить себе.
На следующий год для профилактики посейте вокруг
ягодника бархатцы, календулу.
Марина ЗИМИНА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05- «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 01.15 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35 - Т/с «Оттепель» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 - Чемпионат мира по
футболу - 2018. Сборная
Аргентины - сборная
Хорватии. Прямой эфир из
Нижнего Новгорода

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 «Плакучая ива» (12+)
00.30 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 13.30, 03.40 - «Основной
элемент» (12+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.00, 18.25, 04.10 - Д/ф «Виктор
Цой. Легенда о последнем
герое» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 01.15 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.55 - «Человек и закон» (16+)
21.00 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35 - Т/с «Оттепель» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 - Чемпионат мира по
футболу - 2018. Сборная
Сербии - сборная
Швейцарии. Прямой эфир
из Калининграда
04.00 - Х/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «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 «Плакучая ива» (12+)
01.00 - Х/ф «Холодное танго» (16+)
03.20 - Х/ф «Сорокапятка» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
07.30, 15.30- М/с «Смешарики» (6+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД

08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
09.30, 00.30 - Т/с «Бездна» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
11.15 - Д/ф «Золотые врата
Сибири» (16+)
12.30, 23.10 - «Исторические
хроники» (16+)
14.30 - Т/с «Амазонки» (16+)
15.30 - М/с «Смешарики» (6+)
16.30 - Х/ф «Жду и надеюсь» (16+)
17.40- Д/ф «Мода для народа» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+)
22.00 - Х/ф «Жду и надеюсь» (16+)
00.00 - Д/ф «Черный мох МустаТунтури» (16+)
02.10 - Х/ф «Ответь мне» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» (12+)
11.35 - Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Валентина
Титова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.05 - Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
(12+)
02.25 - «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» (16+)
03.00 - «Петровка, 38» (16+)
03.15- Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.30 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй
мировой» (16+)
09.30, 02.00 - Т/с «Бездна» (16+)
10.20, 02.50 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
11.15 - Д/ф «Война. Первые
4 часа» (16+)
12.30, 01.15 - «Исторические
хроники» (16+)
13.30 - Д/ф «Леваневский.
Последний полет» (12+)
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
15.00 - Д/ф «Великие Луки. Малый
Сталинград» (6+)
16.30, 03.40 - Х/ф «Жду и
надеюсь» (16+)
17.40 - М/с «Защитники снов» (6+)
17.55 - Д/ф «Художник,
влюблённый в море»
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+)
22.00 - Х/ф «Утомлённые солнцем2. Предстояние» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Крепкий орешек»
(12+)
10.30 - Х/ф «Чужие и близкие»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Чужие и близкие»
(12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей
Кравченко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Ветер перемен» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Версия полковника
Зорина»
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «10 самых... Завидные
невесты» (16+)
00.05 - «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+)
01.00 - Д/ф «С понтом по жизни»
(12+)

НТВ
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05.50 - «Подозреваются все» (16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в
суде» (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, 01.55 - «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 - Т/с «Стервы» (18+)
03.50 - «Нашпотребнадзор» (16+)
04.50- Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино».
Александра Хохлова
08.05- «Пешком...». Москва союзная
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.10 - Т/с «Следователь
Тихонов»
09.55 - Д/ф «Константин
Циолковский»
10.00, 16.10 - Д/с «Музыка мира и
войны»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - ХХ век. «Право быть
первыми»
13.15- Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Уловки памяти»
15.30, 00.00 - Д/с «Память»
16.50 - Д/ф «Нефертити»
16.55 - «Пряничный домик»:
«Цветная гжель»
17.25 - «Линия жизни». Алексей
Герман-младший
18.20, 02.35 - «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский»

18.45 - Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем»
20.00 - Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». «ЧуфутКале»
21.30- «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Фабрика мозга»
22.40 - «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
01.55 - Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
03.05 - А. Шнитке. Концерт №1 для
виолончели с оркестром
03.45 - «Цвет времени». Карандаш

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.55 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00, 13.35, 02.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
12.35 - «Тест на отцовство» (16+)
15.10 - Х/ф «Судьба по имени
Любовь» (16+)
20.00 - Х/ф «Цена прошлого» (16+)
23.55, 01.30 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
03.35 - Х/ф «Асса» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00- Т/с «Света с того света» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Джон Кью» (16+)
04.20 - «THT-Club» (16+)
04.25 - Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.15 - Х/ф «В смертельной
опасности» (16+)
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02.35 - «Петровка, 38» (16+)
02.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 - Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)

НТВ
05.50 - «Подозреваются все» (16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в
суде» (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, 03.00 - «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 - Т/с «Стервы» (18+)
02.00 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
05.00- Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 «Новости культуры»
07.35 - «Легенды мирового кино».
Сергей Бондарчук
08.05 - «Пешком...». Москва
музейная
08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Т/с «Следователь Тихонов»
09.50 - Д/ф «Эдуард Мане»
10.00 - Д/ф «Трудная дорога к
фронту»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Антоша Рыбкин»
12.10, 02.05 - ХХ век. Встреча с
писателем Ю. Семеновым
13.15 - Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»

13.55 - «Острова». Светлана
Крючкова
14.35 - Д/ф «Фабрика мозга»
15.30 - Д/с «Память»
16.10 - Х/ф «Галя»
17.00 - «Письма из провинции».
Республика Коми
17.30 - Д/ф «Тихо Браге»
17.35 - «Билет в Большой»
18.20 - Х/ф «В погоне за славой»
19.45 - Д/ф «Трудная дорога к
фронту»
20.45 - Х/ф «Государственная
граница. Год сорок
первый»
23.05 - «Линия жизни». Максим
Аверин
00.20 - Х/ф «Близкие» (18+)
03.10 - «Искатели»: «Последний
полет Леваневского»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.00 - «Понять. Простить» (16+)
08.45 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.45 - Х/ф «Любопытная
Варвара-3» (16+)
20.00 - Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
23.40, 01.30 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02.30 - Х/ф «Завтрак у Тиффани»
(16+)
04.45 - Х/ф «Призрак в МонтеКарло» (16+)

ТНТ
07.10 - Д/ф «Рожденные на воле»
(12+)
08.00 - М/ф «Волшебный меч»
(12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - Т/с «Улица» (16+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
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СТС
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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 - Х/ф «Великолепный» (16+)
12.30 - Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Ограбление поитальянски» (12+)
00.15 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00- Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)
03.45 - Х/ф «Всё и сразу» (16+)
05.35 - «Это любовь» (16+)
06.35 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25 - М/ф «Трое из
Простоквашино»,
«Каникулы в
Простоквашино» (0+)
07.00 - Т/с «Вторая жизнь Евы»
(16+)
09.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны»
(16+)
15.20 - Т/с «Братаны-2» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Я тебя люблю» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Последний день». Эльдар
Рязанов (12+)
06.50 - «Последний день». Виталий
Соломин (12+)
08.05, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 - Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.05 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 - Д/ф «Великолепная
«Восьмерка»
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Код доступа». Джулиан
Ассанж (12+)
21.25 - «Код доступа». Виктор
Черномырдин (12+)
22.10 - «Код доступа». Эдвард
Сноуден (12+)
23.15 - Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
01.00 - Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
02.45 - Х/ф «Звезда» (12+)
04.35 - Д/ф «Последний бой
неуловимых» (16+)
22.30 - «Битва экстрасенсов».
Финал (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - Х/ф «Незабываемое» (16+)
05.00 - «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 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
12.45 - Х/ф «Ограбление поитальянски» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 - «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 - Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
02.40 - Х/ф «Боевой конь» (12+)
05.30 - «Это любовь» (16+)
06.30 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Зимородок» (6+)
07.25, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Блокада» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Х/ф «Брестская крепость»
(16+)
18.05 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 - «Главный день».
«Бессмертный полк» (12+)
19.25 - Х/ф «Буду помнить» (16+)
21.20 - Х/ф «Пламя» (12+)
00.40 - Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.00 - Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)

МАТЧ
07.10 - Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро.
Реванш. Трансляция из
США (16+)
09.10 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
09.40 - Д/ф «Мистер Кальзаге»
(16+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.40 «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. ЧМ-2018.
Португалия - Марокко.
Трансляция из Москвы (0+)
16.00 - «По России с футболом»
(12+)
16.40 - Футбол. ЧМ-2018. Иран Испания. Трансляция из
Казани (0+)
18.45, 21.55, 00.55, 03.55 - «Все на
Матч!» ЧМ-2018. Прямой
эфир
19.45 - Футбол. ЧМ-2018. Дания Австралия. Прямая
трансляция из Самары
22.45 - Футбол. ЧМ-2018. Франция
- Перу. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
01.55 - Футбол. ЧМ-2018. Уругвай Саудовская Аравия.
Трансляция из Ростова-наДону (0+)
04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Х/ф «Самоволка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Холостяк» (16+)
10.25, 14.25- Т/с «Братаны-2» (16+)
19.00 - Т/с «След» (16+)
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
07.20 - Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе (16+)
09.20 - «Лица ЧМ 2018» (12+)
09.25 - «Тренеры, которые играли
на ЧМ» (12+)
09.30 - Д/ф «Новицки: идеальный
бросок» (16+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.30 - «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. ЧМ-2018. Дания Австралия. Трансляция из
Самары (0+)
16.00 - «По России с футболом»
(12+)
16.40 - Футбол. ЧМ-2018. Франция
- Перу. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
18.40 - «Россия ждёт» (12+)
19.00, 21.55, 00.55, 03.55 - «Все на
Матч!» ЧМ-2018. Прямой
эфир
19.45 - Футбол. ЧМ-2018. Бразилия
- Коста-Рика. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
22.45 - Футбол. ЧМ-2018. Нигерия Исландия. Прямая
трансляция из Волгограда
01.55 - Футбол. ЧМ-2018.
Аргентина - Хорватия.
Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Италия.
Трансляция из Италии (0+)

16

ТВ-ГИД

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
12.40 - «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00- Х/ф «Потому что люблю» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Мишель» (12+)
02.00-Х/ф «Звёзды светят всем» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

06.05 - «Мужское/Женское» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Перед рассветом»
(12+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - «Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины»
12.10 - «Теория заговора» (16+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.00 - Х/ф «Испытательный срок»
15.50 - «Олег Ефремов. «Ему
можно было простить все»
(12+)
16.45 - «Кто хочет стать
миллионером?»
17.45 - «Сегодня вечером» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.10 - «Сегодня вечером» (16+)
19.40 - Чемпионат мира по
футболу - 2018. Сборная
Бельгии - сборная Туниса.
Прямой эфир из Москвы
22.00 - «Время»
22.35 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.40 - Т/с «Оттепель» (16+)
00.40- «Россия от края до края» (12+)
01.40 - Чемпионат мира по
футболу - 2018. Сборная
Германии - сборная
Швеции. Прямой эфир из
Сочи
04.00- Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
06.30 - «Контрольная закупка»

06.00, 09.00, 12.00, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 15.00 - Д/ф «Семь нот для
безымянной высоты.
Правда о подвиге» (16+)
08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
09.30 - Т/с «Чужие крылья» (16+)
12.30 - Д/ф «Провал Канариса»
(16+)
14.00 - Д/ф «Война.
Первые 4 часа» (16+)
15.45 - Концерт Земфиры
«Маленький человек»
(16+)
17.45 - Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Т/с «Людмила» (16+)
22.00 - Х/ф «Утомлённые солнцем2. Цитадель» (16+)
00.40- Д/ф «Провал Канариса» (16+)
01.25 - Д/ф «Золотые врата
Сибири» (16+)
02.10 - Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.40 - Х/ф «Жду и надеюсь» (16+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

05.45 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
07.35 - М/с «Маша и Медведь»
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
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АКТИС

06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
07.50 - Х/ф «Ванечка» (16+)
09.55 - «Православная
энциклопедия» (6+)
10.25 - Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.50, 12.45 - Х/ф «Версия
полковника Зорина»
12.30, 15.30, 00.40 - «События»

13.55, 15.45 - Х/ф «Юрочка» (12+)
18.10 - Х/ф «Плохая дочь» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.40 - «90-е. Криминальные
жены» (16+)
05.30 - «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Звёзды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.15 - «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».
Аркадий Укупник (16+)
20.00 - «Центральное
телевидение»
21.00 - «Детская новая волна 2018» (0+)
23.00 - Х/ф «Бобры» (16+)
00.50 - «Международная
пилорама» (18+)
01.45 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«Разные люди» (16+)
03.00 - Х/ф «Громозека» (16+)
05.05 - Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Государственная
граница. Год сорок
первый»
09.55 - Мультфильмы
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «В погоне за славой»

12.50 - Д/с «Жизнь в воздухе»
13.40- Д/с «Мифы Древней Греции»
14.10 - «Эрмитаж»
14.35 - Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
15.15 - Х/ф «Моя судьба»
19.00 - «Искатели»: «Путешествия
Синь-камня»
19.45 - Д/с «История моды»
20.40 - Х/ф «Поздняя встреча»
22.00 - «Агора»
23.00 - «Арт-футбол». Гала-концерт
00.35 - Х/ф «Джейн Эйр»
02.15 - Д/с «Жизнь в воздухе»
03.05 - «Искатели»: «Путешествия
Синь-камня»
03.50 - М/ф «Дочь великана»

ДОМАШНИЙ
06.40, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
09.15 - Х/ф «Белое платье» (16+)
11.10 - Х/ф «Только не отпускай
меня» (16+)
15.05 - Х/ф «Цена прошлого» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55 - «Москвички. Новый сезон»
(16+)
01.30 - Х/ф «9 месяцев» (16+)
02.15 - Д/ф «Я его убила» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - Х/ф «Шпион» (16+)
00.15 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.20 - Х/ф «Кручёный мяч» (16+)
05.00 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Команда Турбо» (0+)
07.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
08.10 - 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 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30, 17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.10- М/ф «Семейка монстров» (6+)
15.00, 04.35 - Х/ф «Майор Пейн»
(0+)
18.25 - Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
20.20 - М/ф «Дикие предки» (6+)
22.00 - Х/ф «Риддик» (16+)
00.25 - Х/ф «Эквилибриум» (16+)
02.30 - Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
06.25 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
06.55 - Х/ф «Большая семья»
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости
дня»
09.15 - «Легенды музыки». Михаил
Танич (6+)
09.40 - «Последний день».
Надежда Румянцева (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века».
«Бриллиантовая мафия»
(12+)
11.50 - Д/с «Москва фронту» (12+)
12.15, 13.15 - Х/ф «Кодовое
название «Южный гром»
(12+)
15.30, 18.25 - Т/с «Рождённая
революцией» (6+)
18.10 - «Задело!»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - Т/с «След» (16+)
23.00 - Х/ф «Алые паруса» (12+)
00.40 - «Большая разница» (16+)
03.00 - Праздничное шоу «Алые
паруса - 2018» (0+)

МАТЧ
07.25 - Футбол. ЧМ-2018.
Аргентина - Хорватия.
Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
09.25 - «Судебные решения» (12+)
09.30 - Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера
Сефери (16+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00- Х/ф «Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон» (12+)
14.10, 16.20, 18.55 - «Новости»
14.20 - Футбол. ЧМ-2018. Нигерия Исландия. Трансляция из
Волгограда (0+)
16.25 - Футбол. ЧМ-2018. Бразилия
- Коста-Рика. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
18.25 - «По России с футболом»
(12+)
19.00, 00.55, 03.55 - «Все на
Матч!» ЧМ-2018. Прямой
эфир
19.55 - Футбол. ЧМ-2018 (0+)
21.55 - Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация
23.00 - Футбол. ЧМ-2018. Южная
Корея - Мексика. Прямая
трансляция из Ростова-наДону
01.55 - Футбол. ЧМ-2018. Сербия Швейцария. Трансляция из
Калининграда (0+)
04.30 - «ЧМ. Live» (12+)
04.50 - «Все на Матч!»
05.10 - Профессиональный бокс.
Джош Лезер против Охара
Дэвиса. Даниэль Дюбуа
против Тома Литтла (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10, 15.50 - «Вячеслав
Невинный. Смех сквозь
слезы»
08.30 - М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Угадай мелодию» (12+)
11.10 - «Марина Ладынина. От
страсти до ненависти»
12.15 - «Честное слово»
13.20 - «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь»
(12+)
14.20 - Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
16.40 - «Кто хочет стать
миллионером?»
17.40, 19.10 - «Звёзды под
гипнозом» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.40 - Чемпионат мира по
футболу - 2018. Сборная
Англии - сборная Панамы.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода
22.00 - Воскресное «Время»
22.40 - «Что? Где? Когда?»
00.00 - Т/с «Оттепель» (16+)
01.00 - «Россия от края до края»
(12+)
01.40 - Чемпионат мира по
футболу - 2018. Сборная
Польши - сборная
Колумбии. Прямой эфир из
Казани
04.00 - «Модный приговор»
05.00 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.35 - «Смехопанорама»
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. ВестиМосква
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»

15.00 - Х/ф «Так поступает
женщина» (12+)
19.00 - «Лига удивительных
людей». Суперфинал (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Лев Яшин - номер один»
(12+)
02.35 - Т/с «Право на правду»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «В мире животных» (12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - Д/ф «Провал Канариса»
(16+)
08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
09.30 - Т/с «Чужие крылья» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Два залпа по
конструктору. Драма
«Катюши» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.30, 00.30 - Т/с «Перевозчик»
(16+)
16.10 - Д/ф «Город, в котором я»
(16+)
17.00 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
17.30 - Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (12+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - Т/с «Людмила» (16+)
22.00 - Х/ф «Феникс» (16+)
02.05 - Концерт Земфиры
«Маленький человек»
(16+)
04.05 - Д/ф «Семь нот для
безымянной высоты.
Правда о подвиге» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.20 - «Большая игра».
Спецрепортаж (16+)
06.50 - «Линия защиты» (16+)
07.20 - Х/ф «Первый троллейбус»
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.40 - «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+)

10.25 - Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Суета сует»
14.30 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь» (12+)
16.55 - «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)
17.45 - «Прощание. Джуна» (16+)
18.35 - Х/ф «Коммуналка» (12+)
22.25, 01.20 - Х/ф «Женщина в
беде-4» (12+)
02.40 - «Петровка, 38» (16+)
02.50 - Х/ф «Викинг-2» (16+)

НТВ
06.05- Х/ф «Баллада о солдате» (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 «Ультиматум» (16+)
05.00 - Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Мой генерал»
09.50 - М/ф «Королевские зайцы»,
«Летучий корабль»
10.30 - Д/с «Мифы Древней
Греции»
10.55 - «Обыкновенный концерт»

11.25 - Х/ф «Свинарка и пастух»
12.50 - Д/с «Жизнь в воздухе»
13.40 - Д/с «Эффект бабочки»
14.10 - «Арт-футбол». Гала-концерт
15.40 - Х/ф «Джейн Эйр»
17.20 - «Пешком...» Москва
Казакова
17.50 - «Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский
след»
18.40 - Д/ф «Пастухи солнца»
19.35 - «Романтика романса».
Романсы Николая Зубова
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Запомните меня
такой»
23.25 - Д/с «Архивные тайны»
23.50 - Опера Н. РимскогоКорсакова «Царская
невеста»
02.40 - Д/с «Жизнь в воздухе»
03.30 - М/ф «Приключения Васи
Куролесова»

ДОМАШНИЙ
06.15, 19.00, 00.55 - «6 кадров»
(16+)
06.30 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.30 - Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (16+)
10.15 - Х/ф «Карусель» (16+)
12.10 - Х/ф «Любовница» (16+)
15.25 - Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55 - «Москвички. Новый сезон»
(16+)
01.30 - Х/ф «9 месяцев» (16+)
05.20 - Д/ф «Я его убила» (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+)
15.30 - Х/ф «Шпион» (16+)
18.00 - Х/ф «Эдди «Орел» (16+)

20.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Комик в городе» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - Х/ф «Приключения Плуто
Нэша» (12+)
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 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 - «Шоу выходного дня» (16+)
11.35 - М/ф «Дикие предки» (6+)
13.15 - Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
15.10, 04.10 - Х/ф «Без чувств»
(16+)
17.00 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
17.30 - Х/ф «Риддик» (16+)
19.45 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
22.00 - Х/ф «Интерстеллар» (16+)
01.25 - Х/ф «Аполлон-13» (12+)
05.55 - «Это любовь» (16+)
06.25 - «Ералаш» (0+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Т/с «Рождённая
революцией» (6+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа». Джордж
Сорос (12+)
12.25, 13.15 - Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
13.00 - «Новости дня»
14.00 - Т/с «Сержант милиции» (6+)

18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/ф «Таран» (12+)
20.15 - Д/с «Война после Победы»
(12+)
23.30 - Т/с «Легенды войны» (12+)
01.40 - Х/ф «Расписание на
послезавтра»
03.25- Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.20- Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Моя правда» (12+)
16.20 - Т/с «Спецы» (16+)
01.15 - Т/с «Холостяк» (16+)
04.55 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ
07.30- Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - США (0+)
09.30- Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне
против Леона Эдвардса (16+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00 - «ЧМ. Live» (12+)
12.20 - Д/ф «Месси» (12+)
14.05, 16.15, 18.50 - «Новости»
14.15 - Футбол. ЧМ-2018. Южная
Корея - Мексика.
Трансляция из Ростова-наДону (0+)
16.20 - Футбол. ЧМ-2018. Бельгия Тунис. Трансляция из
Москвы (0+)
18.20- «По России с футболом» (12+)
19.00, 00.55, 03.55 - «Все на
Матч!» ЧМ-2018. Прямой
эфир
19.55 - Футбол. ЧМ-2018. Германия
- Швеция. Трансляция из
Сочи (0+)
21.55 - «Тотальный футбол»
22.45 - Футбол. ЧМ-2018. Япония Сенегал. Прямая
трансляция из
Екатеринбурга
01.25 - Формула-1. Гран-при
Франции (0+)
04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.05 - «Все на Матч!»
05.25 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Франция (0+)
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Полезная информация
Если с работником оформлены трудовые отношения и с его
доходов, облагаемых по ставке 13%, работодатель удерживает и перечисляет налог на
доходы физических лиц, то в
данном случае работник имеет
право претендовать на получение налоговых вычетов.
Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает размер
дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого
уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога
на доходы физического лица,
например, в связи с расходами
на лечение, обучение и т.д.
Возврату подлежит не вся
сумма понесённых расходов в
пределах заявленного вычета, а
соответствующая ему сумма
ранее уплаченного налога.

Какие бывают
социальные налоговые
вычеты
Налоговым кодексом предусмотрено 5 видов социальных
налоговых вычетов:
1. По расходам на обучение;
2. По расходам на лечение и
приобретение медикаментов;
3. По расходам на благотворительность;
4. По расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни;
5. По расходам на накопительную часть трудовой пенсии.
Подробнее рассмотрим наиболее часто используемые социальные вычеты указанные в
пунктах 1 и 2.

Социальный налоговый
вычет по расходам
на обучение
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение
вправе получить налогоплательщик, оплативший:
- собственное обучение любой формы обучения;
- обучение своего ребенка
(детей) в возрасте до 24 лет по
очной форме обучения;
- обучение своего опекаемоСвободное время

Кто имеетПодробная
правоинструкция
на налоговый
вычет
по получению
Платёжные
документы
должны быть оформлены на
налогоплательщика, а не на
лицо, за которое производилась оплата обучения.

Социальный вычет
по расходам на лечение
и приобретение
медикаментов

го подопечного (подопечных)
в возрасте до 18 лет по очной
форме обучения;
- обучение своих бывших
опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме
обучения;
- обучение своего брата или
сестры в возрасте до 24 лет по
очной форме обучения.
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение
предоставляется только при
наличии у образовательного
учреждения соответствующей
лицензии или иного документа, который подтверждает его
статус как учебного заведения.
Статус образовательного учреждения и типы образовательных учреждений определены Законом РФ от 10.07.1992
№3266-1 «Об образовании».
При наличии лицензии или
иного документа, подтверждающего право на ведение
образовательного процесса,
вычет можно получить по расходам на обучение не только в
вузе, но и в других образовательных учреждениях, в том
числе:
- в детских садах;
- в школах;
- в учреждениях дополни-

тельного образования взрослых (например, курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости,
автошколы, центры изучения
иностранных языков и т.п.);
- в учреждениях дополнительного образования детей
(например, детские школы искусств, музыкальные школы,
детско-юношеские спортивные школы и т.п.).
Социальный налоговый вычет можно получить по расходам на обучение не только в государственном (муниципальном), но и в частном учреждении. При этом Налоговый кодекс не ограничивает возможность реализации права выбора образовательного учреждения только российскими образовательными учреждениями.
Предельная сумма, учитываемая для расчета вычета,
имеет ограничения и зависит
от характера оплаты и формы
обучения:
- 120 000 рублей - максимальная сумма расходов за собственное обучение любой формы;
- 50 000 рублей в год - максимальная сумма расходов на
обучение собственных или
подопечных детей, учитываемых при исчислении социального вычета.

Данный социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счёт собственных средств:
- услуги по своему лечению;
- услуги по лечению супруга
(супруги), своих родителей и
(или) своих детей в возрасте до
18 лет;
- медикаменты, назначенные
налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и
(или) детям в возрасте до 18 лет
лечащим врачом;
- страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного
страхования налогоплательщика, договорам страхования
супруга (супруги), родителей и
(или) своих детей в возрасте до
18 лет.
120 000 рублей - максимальная сумма расходов на лечение
и (или) приобретение медикаментов, в совокупности с другими его расходами, связанными с обучением, уплатой взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и
негосударственное пенсионное обеспечение.
Важное замечание: перечни
медицинских услуг и медикаментов, при оплате которых
предоставляется вычет, утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.
Размер вычета на лечение не
ограничивается какими-либо
пределами и предоставляется в
полной сумме, если налогоплательщиком были потрачены денежные средства на
оплату дорогостоящих медицинских услуг.

Определить, относится ли
лечение из Перечня медицинских услуг и медикаментов,
при оплате которых предоставляется вычет, к дорогостоящему, можно по коду оказанных
медицинским учреждением
услуг, которые оплачивались за
счёт налогоплательщика, указываемому в «Справке об
оплате медицинских услуг для
представления в налоговые органы»:
код «1» - лечение не является
дорогостоящим;
код «2» - дорогостоящее
лечение.
Социальные налоговые вычеты можно получить при подаче налоговой декларации по
НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства налогоплательщика по окончании
года с приложением копий документов, подтверждающих
право на вычет.
Также вычеты (за исключением вычета по расходам на
благотворительность) могут
быть получены и до окончания
года при обращении с соответствующим заявлением и комплектом документов непосредственно к работодателю.
При этом социальные налоговые вычеты по расходам на
обучение, лечение и приобретение медикаментов, а также
социальные налоговые вычеты
в сумме страховых взносов по
договору (договорам) добровольного страхования жизни
можно получить при условии
представления подтверждения
права на вычет (уведомления),
выданного налоговым органом.
Более подробную информацию о получении всех видов социальных вычетов можно получить на официальных сайтах
Федеральной налоговой службы и Инспекции Федеральной
налоговой службы России по
г. Ангарску в разделе «Физические лица» во вкладке «Получение налогового вычета».

Провести лето с книгой приглашают ангарские библиотекари
Акция ангарских библиотек
«Лето с книгой» стартовала в
день рождения Пушкина
6 июня. В полдень импровизированный читальный зал был
открыт у входа в парк ДК
«Нефтехимик». На вешалке костюм начала XIX века: плащ
и цилиндр, словно оставленный зашедшим книголюбом.
На столе - томики произведений поэта.
- Мы предоставили из фондов библиотеки старые редкостные издания прошлого века, - рассказала заведующая
библиотекой №3 им. Л. Беспрозванного Татьяна ЗАЙЦЕВА. - Среди них известная в
Ангарске «книга желаний».
Когда надо найти ответ на вопрос, наши читатели просят
библиотекарей прочитать отдельную строчку на названной
ангарСкиеведомоСти.рф

Читальный зал в парке ДК «Нефтехимиков»

читайте наС в интернете

странице, а потом долго разгадывают, что же посоветовал
поэт.
Первыми посетителями читального зала на свежем воздухе стали отдыхающие в парке:
читали вслух пушкинские стихи, отгадывали кроссворды и
получали призы.
- Летом каждую среду в обеденный перерыв мы будем
проводить тематические мероприятия и приобщать прохожих к литературе, - говорит
Татьяна Зайцева.
В
нынешнюю
среду,
13 июня, с 12:30 до 14 часов, в
парке ДК «Нефтехимик» библиотекари проведут патриотический час «Россия - великая
наша держава». В этот же день
с 15 до 17 часов в парке ДК
«Современник» пройдёт час
поэзии «Мой Пушкин», орга-

низованный библиотекой №1
им. В. Алексеева. 20 июня там
же запланирован устный журнал по страницам Книги рекордов Иркутской области
«Верь в себя».
В рамках акции много мероприятий предусмотрено для
детей. 14 июня в 14.00 сказочный денёк ожидается в библиотеке микрорайона Цементный, а в читальном зале ДК
«Энергетик» в это же время ребят приглашают на «Почемучкину поляну». Такие интересные познавательно-развлекательные уроки чтения будут
проходить всё лето. Следите за
афишей! Информация обо всех
мероприятиях - на сайте Центральной библиотечной системы Ангарска (ЦБС).
Марина ЗИМИНА
Фото автора
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невыдуманная история

ВАнгарчанин
Хайларе
чтят
русскиХ
солдат-осВободителей
Дмитрий Сидоров отыскал могилу отца, погибшего в Китае в августе 1945 года
«Чтобы подняться на гору
Сяогуашань, мне пришлось
преодолеть 255 ступеней. Это
была дорога к могиле отца, погибшего во Второй мировой
войне, в китае, при взятии укрепрайона Хайлар», - рассказывает Почётный гражданин
Ангарского городского округа
Дмитрий СиДоРоВ.

- В похоронке, которую доставили матери, была указана
дата гибели отца - 14 августа, а
на могиле значится 10 августа.
Видимо, документы подписывали после взятия Хайлара, а
отец погиб в начале штурма.

Послевоенный подарок

Зыбкие воспоминания
детства
Об отце у него остались зыбкие воспоминания. Он ушёл на
фронт добровольцем, когда
младшенькому из его пятерых
ребятишек - Димке - было всего 2 года.
- Сквозь годы пробивается
мгновение, когда отец держал
меня на руках, большой, сильный. Он приезжал в Читу за
пополнением, ему удалось вырваться к семье, обнять всех
напоследок.
Семья Сидоровых - забайкальцы. Жили на железнодорожной станции Карымское
(74 км от краевого центра). Глава семьи - человек уважаемый,
председатель сельского совета в 1942 году сам пришёл в военкомат, принёс заявление с
просьбой отправить на фронт.
Его определили в Забайкальский военный округ, резервные
дивизии, противостоящие на
восточных границах японской
Квантунской армии.
Вступить в бой им довелось
после капитуляции Германии в
августе 1945-го. Конец Второй
мировой войны, погибать никому не хотелось. Все надеялись домой вернуться. Не всем
было суждено.

В атаку под шквалом
огня
Япония, оккупировавшая
Китай, избегала столкновения
с СССР. Поэтому был разработан план обороны, который
предусматривал упорное сопротивление на всей пригразнай наших
А как иначе, если наши земляки вновь оказались не по зубам соперникам и были признаны крепкими орешками?
кстати, этот гордый титул из
легендарного боевика отправляется в Ангарск уже второй
год подряд. не понимаете, о
чем мы? Сейчас расскажем.
С 28 по 31 мая в Кемеровской области в Губернском
центре отдыха «Притомье»
проходил ежегодный фестиваль интеллектуальных игр
«Крепкий орешек». Форум
среди людей с ограниченными
возможностями собрал участников со всех уголков Сибирского федерального округа.
Честь Иркутской области на
фестивале, как это обычно и
бывает, защищала команда
«Вертикаль» Ангарской городской общественной организации инвалидов.
На протяжении четырёх дней
коллективы из 12 регионов Си-

На месте былых сражений создан мемориальный комплекс

- В послевоенные годы мы
жили трудно. Мать из сил выбивалась, чтобы ребятишек вырастить, дать образование, чтобы не чувствовали себя обделёнными. Я завидовал соседским мальчишкам, у которых
были велосипеды. Тогда мать
продала пальто отца и купила
мне велик. С тех пор у меня любовь к велосипедному спорту.
Недавно коллеги честь оказа-

Дмитрий Сидоров: «В Хайларе я купил
солдатскую пилотку с красной звездой
времён Советской армии, пошитую ещё
в 80-х годах. Теперь как реликвию будем
передавать её по наследству».
ничной территории. Военная
часть, где служил старшиной
Иннокентий СИДОРОВ, была
переброшена в Маньчжурию, в
Хайларский укрепрайон.
Военный министр Японии
Тодзио заявлял: «Доблестная
Квантунская армия создала несокрушимый военный плацдарм. В Маньчжурии мы будем
сопротивляться хоть 100 лет».
Министр знал, о чём говорил.
Линия обороны представляла
собой подземный город, уходящий вглубь на 20 метров, с автономной системой водоснабжения, вентиляцией, пунктами
связи, дзотами, окружённый
минными полями, проволочными заграждениями и противотанковыми рвами. Сооружения считались настолько секретными, что японцы расстреляли пленных китайцев, занятых в их строительстве.

- Однополчане отца, вернувшиеся с войны, рассказали о тех
боях. Наши оказались на узком
плацдарме: впереди - укреплённая сопка Сяогуашань, позади река. Только голову поднимешь
- шквал огня. И тут приказ
командира: «Вперёд!». Отец
просил его подождать артподготовки, не бросать под огонь дзотов новое пополнение, необстрелянных молодых бойцов.
Но приказ есть приказ, пошли в
атаку - и через 5 минут весь
взвод полёг, - Дмитрий Иннокентьевич замолкает. - Очень
обижены были сослуживцы отца на того капитана за гибель
земляков. Их смерти можно было избежать. Наверное, не надо
об этом писать.
Надо, потому что это правда,
горький урок о том, что в самых трудных боях надо ценить
солдатские жизни.

ли, присвоили мне звание «Легенда иркутского велоспорта».

На сопках Маньчжурии
В поездку в Хайлар Дмитрий
Иннокентьевич
пригласил
своих племянников. Откликнулись Владимир из Москвы и
Юлия из Екатеринбурга. Они
пересекли границу в Маньчжурии, а затем на автобусе с китайским переводчиком отправились за 300 км в город Хайлар. По китайским меркам, это
небольшой городок с населе-

нием 350 тыс. жителей.
- Мы приехали на место сражений 8 мая. Сейчас там разбит
парк и создан мемориальный
комплекс. Вдоль аллеи длиной
метров 200 установлены гранитные плиты с именами павших
советских солдат и офицеров.
Чистота, порядок, всё выглядит
очень достойно. Видно, что на
могилы приезжают родные. По
русскому обычаю привозят венки. В парке гуляют, занимаются
спортом обычные жители Хайлара. Мы подошли к ним, я попросил переводчика от нашего
имени поблагодарить людей за
то, что чтят наших павших воинов, содержат кладбище в порядке. Все китайцы, кто были
рядом, - а собралось человек 50,
- услышали, о чём мы говорим,
поклонились нам.
В бывших подземельях создан
музей с экспонатами и техникой
военных лет. Оказавшись там,
понимаешь, насколько велик
подвиг наших отцов, сумевших
взять неприступную твердыню
всего за неделю, невзирая на
ожесточённое сопротивление.
- Мы возложили цветы в двух
памятных местах: на кладбище
и в центре города, где возвышается обелиск в благодарность воинам-освободителям,
- говорит Дмитрий Сидоров. Но главной наградой поездки я
считаю обещание моего племянника привезти своего сына
на место гибели прадеда. Значит, не будут забыты наши корни, не порвётся нить памяти.
Ирина БРИТОВА
Фото предоставил
Дмитрий СИДОРОВ

Справка
Дмитрий Сидоров - Почётный гражданин Ангарского городского округа, заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта. Подготовил целую плеяду сильнейших велогонщиков, среди которых двукратный чемпион Мира, десятикратный чемпион СССР Виктор ДеМиДенко, профессиональный гонщик, выигравший ряд международных велогонок,
Роман кРылоВ, более 20 мастеров спорта, 4 мастера спорта
международного класса.

Ангарчане отправили на пенсию Брюса Уиллиса

Ангарчане уже сочиняют шутки на полуфинал, который пройдёт
в Санкт-Петербурге

бирского Федерального округа
демонстрировали свой интеллект в играх «Что? Где? Когда?»
и «Брейн-ринге», а чувством
юмора блистали в любимой
всеми игре КВН. И единствен-

ной командой, не испугавшейся бросить вызов каждому из
испытаний, оказалась ангарская «Вертикаль».
В этом году темой «Что? Где?
Когда?» стала совсем уж аб-

страктная тема «Сибирские
просторы».
- И что самое странное, ни
одного вопроса про Байкал, удивляется ветеран команды
Екатерина ВОРОНКОВА. - Зато был один вопрос о Прибайкалье: «У Вивальди есть скрипичный концерт под таким названием, в Иркутской области
есть такой город, а Наполеон
дал её родственнику офицерский чин». Такой вот вопрос.
Мы быстро ответили. А как ваши читатели?
Дабы набрать спортивную
форму, в поезде по дороге в Кемерово
члены
команды
устроили шахматный турнир с
другими пассажирами. В мини-чемпионате
участвовал
весь вагон. В итоге попутчикам
безоговорочный шах и мат.
Но особых успехов ангарчане
снискали в Клубе веселых и на-

пишите нам на электронный адреС: angvedom @ mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

ходчивых. Год назад «Вертикаль» играла в КВН впервые в
жизни, и участники команды
тогда едва преодолели страх
сцены. Теперь же они, похоже,
уже ничего не боятся. Разрывное выступление команды, капитаном которой стал Александр РУСЕЦКИЙ, обеспечило ангарчанам первое место, и
награду, пусть даже полученную
не из рук Маслякова, наши
земляки получили заслуженно.
В общем командном зачёте
по итогам всех выступлений
«Вертикали» также не было
равных.
Теперь ангарчане готовятся
не только вновь защищать
свой титул, но и уже сочиняют
шутки на полуфинал среди команд Всероссийского общества инвалидов, который
пройдёт в Санкт-Петербурге.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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Как подключиться к цифровому
телевидению
«Одно время много говорили
о переходе на цифровое ТВ.
Как я понимаю, оно бесплатное для населения. Как к нему
подключиться?»
Андрей СЕНКЕВИч, Ангарск.
Вопрос читателя мы переадресовали в Министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области. Вот что они нам ответили:
- На территории Иркутской
области в рамках федеральной
целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации» на 2009-2018
годы» (далее - Программа),
утверждённой постановлением
№ 985 Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2009 года, осуществляется переход на цифровое теле- и радиовещание.
В рамках Программы филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» на территории Иркутской области создана сеть цифрового эфирного
телевизионного
вещания,
включающая 152 передающих
станции.
В настоящее время жителям
Иркутской области доступны
10 цифровых телеканалов и
три радиоканала в первом
мультиплексе (РТРС-1): «Первый канал», «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВписьмо в номер

Центр», «Радио России»,
«Маяк», «Вести ФМ».
В составе первого мультиплекса осуществляется вещание региональных программ
ГТРК «Иркутск» с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».
Вещание второго мультиплекса (РТРС-2): («СТС»,
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница»,
«Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ»)
ведётся в городах с населением
более 50 тыс. человек. Остальные объекты сети вещания
второго мультиплекса переведены в режим ожидания до
конца 2018 года.
Цифровое эфирное телевидение - это новый этап развития телевидения во всём мире,
который приходит на смену
аналоговому
телевещанию.
справка

Более подробную информацию о вещании цифрового эфирного телевидения на территории Иркутской области вы можете
получить, обратившись в «Центр консультационной поддержки населения» по телефону: (3952) 34-40-58 или по телефону
федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

Эта история не из сюжета
телевизионного сериала, она
случилась у нас, в Ангарске, и
потому берёт за живое. К нам в
редакцию обратилась Наталья
Викторовна. Но о том, что её
отца звали именно Виктор, она
узнала не так давно. С раннего
детства считала, что её родной
отец - МУСАЕВ Байрам Ширимбек-Оглы.
- Я всю жизнь буду благодарна этому человеку за отцовское
отношение и заботу обо мне. О
том, что он удочерил меня в
раннем возрасте, я узнала от
матери. Эту тайну она скрывала от меня много лет и рассказала незадолго до своей смерти. По сути, в этом нет ничего
трагичного, но для меня сообщение стало громом с ясного неба, сердце от боли сжалось. Я всю жизнь считала, что
я Мусаева Наталья Байрамовна. А кто на самом деле мой
родной отец?
Она обратилась в ангарский
ЗАГС. В хранящихся в архивах
документах за 1953 год нашлось её первое свидетельство
о рождении. В нём новорождённая девочка была записана
как Наталья Викторовна УДАЛОВА.
- От отца мне досталось только отчество. Мама о нём ничего не рассказывала. Я обращаюсь к горожанам: может,
найдутся среди них те, кто знал
мою мать Розу Степановну
Удалову, которая работала на
Ангарском авторемонтном заводе, и человека по имени
Виктор, с которым она
встречалась. Я с благодар-

1953 год. Роза Степановна Удалова
с дочкой Натальей

ностью приму любую информацию о моих родственниках.
Сообщения для Натальи
Викторовны можно оставить
по телефону редакции «Ангарских ведомостей»: 67-50-80.
Она обязательно с вами свяжется.
Марина ЗИМИНА

вопрос- ответ

Благодарю врачей
за жизнь!
…И вот я снова в БСМП больнице скорой медицинской помощи. Почему снова?
В 2013 году меня здесь уже
спасали - от панкреатита. Хорошо ещё, что я не пью, не курю. Не было дома болеутоляющих средств, поэтому вызвала скорую, корчась от боли. К счастью, мой сосед,
БАСМАНОВ Борис Геннадьевич, главврач БСМП, сразу
определил диагноз и отправил
меня на операцию. 7 суток в
реанимации, из них 5 суток
без сознания - но, слава Богу,
спасли. А теперь - 2018 год,
виновата сама: поела рыбу в
кляре и холодец, всё собственного приготовления. И,
увы - опять скорая, реанимация.
Ангарская больница - огромная махина, куда везут пациентов почти со всего нашего региона (из ДТП, колотых,
резанных, стрелянных) - работает, как часы, как один
слаженный механизм. Кормят
прекрасно (такие каши, которые мы порой даже дома не
варим), палаты чистые, 2 раза

Аналоговое
телевидение
значительно уступает цифровому в качестве картинки и
звука и при этом требует большого частотного ресурса, в
связи с чем дальнейшее развитие «аналога» технически и
экономически нецелесообразно. С 2018 года аналоговое телевидение будет постепенно
вытесняться «цифрой» вплоть
до полного отключения, как
это уже сделано во многих
странах мира. Цифровой
эфирный сигнал доступен вне
зависимости от удалённости и
размера населённого пункта.
При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и
спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для приёма бесплатного
цифрового эфирного телевещания необходимо оборудование со следующими характеристиками: антенна дециметрового диапазона (коллективная
или индивидуальная, наружная
или комнатная), телевизор или
телевизионная приставка поддерживающая стандарт вещания DVB-T2. Стоимость оборудования (цифровая приставка)
составляет от 700 руб.
Александра БЕЛКИНА

Помогите ангарчанке
найти отца!

в день проводится влажная
уборка. Молодые врачи из хирургии - все без исключения
молодцы. Средний и младший
медперсонал - добрые, отзывчивые. Среди пациентов
очень много пожилых людей,
которым по 80 и более лет, и
со всеми персонал вежлив и
внимателен.
Нет необходимости перечислять всех поимённо: всем
без исключения врачам, медсёстрам, нянечкам-санитаркам, - всем-всем огромное
спасибо! Все мои слова благодарности относятся и к медперсоналу реанимации.
В канун Дня медицинского
работника хочу поздравить
Бориса Геннадьевича Басманова и весь огромный слаженный коллектив БСМП. Вы для
меня - образцовое медицинское учреждение.
С праздником! Желаю всем
вам, самое главное, здоровья и
терпения, всех жизненных
благ. Спасибо вам!
С уважением,
Тамара Евгеньевна
КрыжАНОВСКАЯ

ангарскиеведомости.рф

Как снять с учёта разрушенное здание
«На моем земельном участке
стоял жилой дом, который с
течением времени разрушился.
По сути, его нет. А налоги продолжают идти. Что делать?»
Светлана АХМЕТЗЯНОВА.
Когда сведения о таком доме
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), у собственника
нет особых проблем, чтобы поставить новый дом на месте
разрушенного. Для этого необходимо предварительно получить в местной администрации разрешение на строительство и начинать строить!
Но нередки случаи, когда
разрушенный дом стоит на кадастровом учёте, а собственнику необходимо построить новый дом на месте разрушенного. Более того, законопослушный гражданин платит налоги
за несуществующий объект.
Что же делать в данном случае?
Первым делом, необходимо
обратиться к кадастровому инженеру. Кадастровый инженер
должен подготовить акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости. Обращаем

читайте нас в интернете

внимание, что такой акт готовится на основании документов,
содержащих сведения о гибели
или уничтожении дома. Это могут быть, например, справки от
органов местного самоуправления (в случае подтопления),
справки от пожарных или письменное решение гражданина о
добровольном сносе дома.
После подготовки акта обследования только собственник имеет право обратиться в
орган регистрации недвижимости с заявлением о снятии с
кадастрового учёта объекта недвижимости.
Если право собственности было зарегистрировано ранее, в ор-

ган регистрации недвижимости
представляется лишь акт обследования, но при этом собственник подаёт заявление об одновременном снятии с кадастрового учёта и прекращении права
собственности на дом.
В случае отсутствия в ЕГРН
сведений о правообладателе,
собственником подаётся заявление о снятии с кадастрового учёта объекта недвижимости и представляются акт обследования и правоустанавливающий документ на дом.
Ведущий юрисконсульт
юридического отдела филиала
Кадастровой палаты по
Иркутской области ОГНЕВА Н.Г.
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реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

13 %

ДО
ГОДОВЫХ*
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 июля и получите в подарок
ПУТЁВКУ на курорт Аршан!! ** **Подробности акции в офисе
ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

частные объявления

недвижимость

Куплю 3-комн. квартиру
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю дачу, участок, гараж
Тел. 8-950-127-00-99
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
Продам:
1-комн. в 84 кв-ле, в хор. сост., 4 этаж, балкон;
2-комн. в 15 мр-не, 2 этаж.
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 хорошую дачу в СНТ «Волна»
(район радиостанции): дом, баня, большой подвал,
свет, водопровод, насаждения.
Цена - 580 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99
Продам:
гараж в ГСК «Майск-2»: свет, тепло, охрана.
Цена - 105 тыс. руб.;
гараж в ГСК «Восток» (автостанция):
свет, тепло, подвал.
Тел. 8-950-127-00-99
перевозки
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»

' 65-00-65
'
730
'8(964) 104 37 77

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

Размещение рекламы в газете
(3955) 67-17-34

'

Ремонт TV
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30
Электросервис
Все виды электромонтажных работ
Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Экстренное вскрытие замков
Замена и установка замков
Тел. 8-908-644-49-32
Сантехник
Ремонт, замена
Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08
работа
Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94
В комплекс гостевых домов на Байкале требуются
горничная и кух. работник с сан. книжкой на лето,
з/п 12 тыс. руб., включая проживание,
питание и трансфер
Тел. 8-908-650-86-86
Требуется уборщица (2/2).
Тел. 54-37-30

ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93

разное

Продам коттедж в центре города
Тел. 8-983-414-67-89

Строительство домов, бань, гаражей,
ремонт квартир
Тел. 8-908-644-49-32

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей
Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

Продам гараж с офисом в 73 квартале
Тел. 8-983-414-67-89

Обои, плитка, линолеум, шпаклёвка
Тел. 8-904-154-56-33

Продам учредительную долю в ООО.
Тел. 8-983-414-67-89

КаК сохранить сбережения
О том, как это сделать, мы
спросили Ксению КАЗАК, председателя правления кредитнопотребительского кооператива
«Европейский».
- Ксения, КПК «Европейский»
предлагает весьма выгодные
условия для пайщиков: накопительный договор с максимальной
ставкой
по
сбережениям
13,05% годовых, возможностью
ежемесячного пополнения и снятия
процентов. Как вам удаётся столь
выгодно отличаться от банков и
микрофинансовых организаций?
- Наша процентная ставка экономически обоснованная.
Откуда мы берём деньги? Дело
в том, что КПК «Европейский» также выдаёт займы,

предлагая посильные проценты заёмщикам. А вовремя полученный доход по займам это источник выплаты сберегателям. Являясь некоммерческой организацией, мы занимаемся только займами и сбережениями, не ведём никакой другой финансовой деятельности.
- Правда ли, что в КПК «Европейский» накопительный договор могут заключать только
обеспеченные люди?
- Неправда. Среди наших
пайщиков очень много пожилых людей, получающих небольшую пенсию. Они смогли
сэкономить пять тысяч рублей
и заключить накопительный
договор, благодаря которому
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либо копят деньги на какое-то
приобретение, либо каждый
месяц снимают проценты,
обеспечивающие им дополнительный доход. Наши предложения весьма выгодны для всех
категорий населения, но для
пенсионеров существуют особые условия. Мы для каждого
находим подходящий вариант.
- Какие критерии надёжности «Европейского» вы могли бы
выделить?
- Являясь некоммерческой
организацией, КПК «Европейский» работает в рамках
закона «О кредитной кооперации», находится под контролем Центробанка, входит в
систему саморегулируемых

читайте нас в интернете

организаций и в систему страхования сбережений (МОВС).
Это является гарантией наших выплат пайщикам.
Действительно, КПК «Европейский» - устойчивый, надёжный, полноценный сегмент финансового рынка,
обеспечивающий обязательства перед пайщиками, оказывающий реальную помощь в
сложных жизненных ситуациях.
Здесь принимают сбережения
сроком от 3 до 12 месяцев.
Более подробную информацию
можно получить в офисах
КПК «Европейский»
(188 и 81 кварталы,
в офисах агентства «Сакура»)
или по телефону
8 (3955) 63-03-98.

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» работает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в кооператив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обязательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действующему законодательству из начисленных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИНАНС» №640 от 07.07.2016. С сентября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Является участником межрегионального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)
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РЕКЛАМА

время ремонта
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

t

"

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город
по маршрутам Иркутск - Краснодар,
Иркутск - Москва в августе
Тел. 8-964-651-03-03

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t
t

мягких игрушек
и др. объёмных вещей
t

"

УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Ищу попутчиков для путешествия в Грузию
на моём или вашем автомобиле с 15 августа
Тел. 8-964-651-03-03

БОЧКИ
от 50 до 225 л
ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

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!

итоги

9 из 45!
АЭХК ВЫБРАЛ ПОБЕДиТЕЛЕЙ КОНКУРСА СОЦПРОЕКТОВ

На Ангарском электролизном химическом комбинате
подведены итоги ежегодного
благотворительного конкурса
социальных проектов. И теперь можно смело сказать, что
в этом году конкурс получился
уникальным.
Во-первых, самым масштабным по количеству и активности участников. Впервые комбинат рассматривал
45 (!) заявок от общественных
организаций, образовательных, культурных и спортивных учреждений города Ангарска. Во-вторых, конкурс
лидировал по объёму помощи,
которую комбинат решил выделить инициативным ангарчанам: в этом году у него рекордный бюджет - 1 миллион
700 тысяч рублей!

Победителей традиционно
выбирали в четырёх номинациях: «Будь здоров» (продвижение спорта и здорового образа жизни), «Твори добро»
(благотворительные проекты
помощи
незащищённым
слоям населения), «Ученье свет» (поддержка новых образовательных инициатив) и
«Экология».
Комиссия при выборе победителей оценивала актуальность, новизну, продолжительность «жизни» проекта и, конечно, его главную
мысль. Всем ясно, что многие
организации - участники
конкурса - нуждаются в поддержке. Но одно дело попросить денег на тренажёр, музыкальные инструменты или
костюмы. И совсем другое придумать что-то новое, провести мероприятия, на которых этот тренажёр или инструмент будут работать на
пользу города и его жителей.
Так лучшими были признаны
9 проектов из 45.
В номинации «Будь здоров»
поддержку получат два проекта, которые предлагают
массовые и (что очень важно)
бесплатные занятия спортом
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для ангарчан любого возраста. ДК «Современник» проведёт «Фитнес под открытым
небом» на площадке около
Дворца. Позаниматься на
свежем воздухе смогут и пожилые люди, и молодёжь.
Было бы желание.
А тренерский коллектив
спортивно-оздоровительного
комплекса «Атом-спорт» своим
проектом «Выходи гулять»
предлагает «оторвать» ребятню, оставшуюся летом дома, от
гаджетов и телевизора.
В номинации «Твори добро» - сразу три победителя.
Первый - общественная
организация «Родители Сибири» с проектом «Семья и
творчество едины». Суть их
задумки - создание при финансовой поддержке АО
«АЭХК» детского мюзикла, в
котором примут участие и ребятишки, и родители.
Второй проект под названием «По главной улице с оркестром» представила Детская школа искусств №3. У
школы уже давно есть детский духовой оркестр, который с успехом выступает в городских парках и хорошо
знаком ангарчанам. Так вот

читайте нас в интернете

теперь юные духовики расширят географию выступлений - поедут в Одинск, Мегет
и другие отдалённые районы
- и приобретут новый инструмент - сузафон.
Третий проект-флешмоб
проведёт благотворительный
фонд «Близко к сердцу».
В номинации «Ученье - свет»
тоже три победителя. Финансовую поддержку от АО
«АЭХК» получит школа №4
на оборудование для детской
киностудии «ТЭТРА». Воспитанники этой студии в
этом году стали победителями федерального конкурса
«Росатома» «Слава Созидателям». Как выяснилось уже
потом, дети снимали и монтировали видеоинтервью с
ветеранами-первостроителями Ангарска, имея в своём
«активе» всего одну камеру
на всех и один домашний ноутбук преподавателя кружка
информатики. Теперь у студии будет всё необходимое.
В этой же номинации победил Ангарский городской музей. Там в рамках образовательного проекта «Мой космос» будет создан детский
планетарий. Так что теперь ре-

бятишки из Ангарска могут,
не ездя в Иркутск, получить и
знания о космосе, и заряд замечательного настроения!
Ну, и третьим призёром
снова стал ДК «Современник»
(кстати, Дворец оказался лидером по числу поданных заявок - его коллективы подали
8 разных проектов!). Теперь
здесь по проекту «Энергия
атома» собираются проводить ежегодные интеллектуальные
игры
среди
школьников.
В номинации «Экология»
победила общественная организация «Семьи - детям», занимающаяся помощью совершеннолетним сиротам выпускникам интернатов города. Организация получит
уборочный инвентарь в рамках известного ангарчанам
проекта «Трудовой десант».
Ребята, которые постоянно
убирают набережную реки
Китой и другие территории
города, где ангарчане любят
мусорить, в этот раз расширят
географию добрых дел и приберут территорию Байкала.
Все проекты-победители будут
реализованы уже в этом году.
Яна АРХИПОВА
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Ждём всех желающих!
Хобби-класс по спортивным бальным танцам
(латино-американская и европейская программа).
Телефон для справок: 522-522.

13 июня 2018

чемпионат

Мотокросс приглашает друзей

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99
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 ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
13 июня
• «Школа красоты для дам элегантного возраста». Начало в 10.00.
16 июня
• Мастер класс Елены Малых «Шерстяная акварель».
Начало в 11.00.

ВНИМАНИЕ!
Ангарская танцплощадка ждёт гостей
каждый четверг июня (14, 21, 28)
в парке Строителей (6+). Начало в 17.00.

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
13 июня
• Акция ко Дню России «Россия глазами детей»
• Интерактивная программа для детей «Сказка, музыка, часы» по заявкам.

Музей минералов
Тел.: 52-34-02
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)

«День рождения в музее»
Квест
«Приключения в царстве минералов» (6+)
Запись по тел.: 52-34-02

Чемпионат Сибирского федерального округа по мотокроссу пройдёт в пойме реки Китой в Ангарске 16 и 17
июня. Организаторы спортивного мероприятия - Управление по физической культуре и спорту и спортивно-технический клуб. В соревнованиях примут участие более
70 спортсменов из Монголии, Иркутской, Новосибирской, Томской, Читинской, Кемеровской областей, Алтайского края, Красноярского края, республики Бурятии.
Состязания по мотокроссу на ангарской трассе
пройдут в восемнадцатый раз. Это единственная в
Иркутской области лицензированная и аккредитованная трасса для проведения подобных соревнований. Торжественное открытие соревнований состоится 16 июня в 12 часов.
Традиционно состязания собирают до двух тысяч

ПРОГРАММА
НАЦИОНАЛЬНОГО БУРЯТСКОГО ПРАЗДНИКА
СУРХАРБАН-2018
Дата проведения: 23 июня 2018 года
Место проведения: село Одинск, стадион МБОУ СОШ № 16

Центр занятости населения приглашает

Безработных граждан приглашают на курсы
по направлению центра занятости
по профессии бухгалтер («1 С: Предприятие»
(версия 8.3) - повышение квалификации
(104 часа - 0,7 месяца).

Для граждан, имеющих высшее или среднее
профильное профессиональное образование.
Дата начала занятий - 10 июля 2018 года.
Обращаться в Центр занятости населения,
кабинет № 1.
Горячая линия

по вопросам охраны водных объектов
Ангарская межрайонная природоохранная
прокуратура сообщает о том,

что 15 июня с 10.00 до 17.00

будет работать горячая линия по вопросам
охраны водных объектов от загрязнения
и незаконного использования.
Приём звонков по телефону: 8 (39543) 6-22-21.
На вопросы отвечает Ангарский
межрайонный природоохранный прокурор
Владимир Викторович БУКИН.

ангарскиеведомости.рф

зрителей. По словам начальника отдела по физической культуре и спорту Светланы БАЖАНОВОЙ, сегодня в Ангарске мотокросс как спортивное направление активно развивается.
- В спортивно-техническом клубе набрана группа
из 15 детей в возрасте от семи лет. Ребят тренирует
ведущий ангарский спортсмен, один из тренеров
сборной России по мотокроссу Евгений ГАЛУШКО.
СТК приобрёл для занятий пять детских мотоциклов,
хотя большая часть ребят занимается на своих. Желающих много. Кроме навыков вождения, дети получают технические знания, изучают устройство мотоцикла и правила дорожного движения, - рассказал
директор СТК Александр САВИН.
Александра БЕЛКИНА

читайте нас в интернете

7.30-08.00 - регистрация участников соревнований, взвешивание.
08.00-17.00 - спортивная программа праздника.
12.00-15.00 - открытый турнир по традиционным бурятским играм (регистрация
участников с 10.00 до 12.00):
- гиревой спорт;
- шатар наадан / шахматы;
- шагай наадан / игра в кости.
12.00-15.00 - конкурс среди представителей бурятских родов, проживающих на территории села Одинск, «Галай хамагаалгша»
(«Хранительница очага»).
12.00-13.30 - игровая программа для детей.
15.30-17.00 - награждение участников
конкурса «Галай хамагаалгша», участников
открытого турнира по традиционным бурятским играм. Праздничный концерт для гостей и жителей села.
17.00-17.30 - награждение победителей
спортивных состязаний.
22.00-02.00 - дискотека для участников и
гостей праздника.
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премьера
Народный театр «Чудак»
6 июня завершил 64 сезон
премьерным спектаклем «Ромео и Джульетта». Пьеса, написанная Шекспиром 5 веков
назад, по-прежнему трогает
сердца зрителей, потому что
идеи великого драматурга
остаются актуальными и в наши дни. Ромео и Джульетта у
каждого поколения свои.
За три часа до премьеры мы
поговорили с режиссёром
Александром ГОВОРИНЫМ о
новой версии давней трагедии.

Ромео
и
Джульетта
наДели
Джинсы
В Ангарске поставили новую версию шекспировской трагедии

Звёзды сошлись
«Ромео и Джульетта» для
«Чудака» - особый спектакль.
Многие ещё помнят постановку 1980 года, созданную под
руководством Леонида БЕСПРОЗВАННОГО. Тогда на
премьере был аншлаг. Для тех,
кто не смог попасть в зал, в
фойе была организована радиотрансляция спектакля. С
тех пор 38 лет минуло.
- Что заставило вновь обратиться к теме несчастной
любви?
- Мысли копятся годами.
Несколько лет назад довелось
побывать в Италии. Там много
торжественных, помпезных
храмов, но я зашёл в обычную
скромную церковь Святой
Маргариты - итальянцы называют её церковью Данте и Беатриче. Грубые каменные стены без фресок, деревянные
скамьи, небольшой балкончик, корзина, заполненная записками женщин с молитвами
о семейном счастье. Я тогда
ещё подумал, что таким и должен быть средневековый храм.
Со временем впечатления
притупились, заботы, работа. У
нас в театре много молодёжи, и
хочется, чтобы все они были
заняты в спектаклях. Я попросил ребят принести произведевыставка

В спектакле заняты молодые артисты и мэтры «Чудака»

ния, которые они бы хотели
видеть в репертуаре. Среди
прочих произведений увидел
«Ромео и Джульетту». Решили
порепетировать фрагменты, и я
понял: у нас в театре есть главные герои для этого спектакля.
- Не смущало, что об этой истории уже столько рассказано?
- Она и сейчас звучит современно. Посмотрите телевизор,
что творится! Я человек эмоциональный, у меня ощущение, что мир на грани третьей
мировой войны. Политика нацелена на самоуничтожение.
- Что может спасти мир?
- На этот вопрос ответили
наши классики - красота и любовь. Своими мыслями я поделился с моим другом, членом
Союза драматургов Георгием
КРЮКОВЫМ. Разговор у нас
состоялся вечером, а утром он
мне позвонил и сообщил, что у
него готова литературная версия постановки. Он её написал
за ночь, так его зажгла идея. Я
понял: звёзды сошлись!

Прошедший театральный сезон стал
для «Чудака» напряжённым. Если раньше
они давали по 25 спектаклей,
то в нынешнем - 40! И каждый раз зрители
заполняли залы.
Любовь на осколках
мира
- В чём новизна шекспировской пьесы?
- Действие трагедии происходит на обломках мира. В
начале спектакля мы показываем документальные кадры
разрушенных городов. В сохранившейся церквушке отец
Лоренцо вспоминает давнюю
историю. Монтекки и Капулетти, два враждующих клана,
обещают примириться и поставить золотые памятники
несчастным влюблённым, которых погубила вражда. Прошли века, но в мире не утихают

распри. Воюют не просто семьи, а державы угрожают друг
другу мощным оружием. Пока
правительства лелеют мысли о
войне и мести, гибнут люди,
которые могли жить, любить,
быть счастливыми.
- Кто из артистов занят в
спектакле?
- Ромео играет Владислав
РАЗУМЕЕНКО, молодой, но
уже признанный артист, он получил два главных приза фестивалей «Театральная осень
на Байкале». Роль Джульетты
доверили Валерии ШАЙХУДИНОВОЙ, для неё это первая большая роль в театре.
фестиваль

В Художественном центре раздавали
мешками счастье
С хорошим настроением и
мешком счастья возвращались
домой посетители новой выставки декоративно-прикладного искусства в Художественном центре.
«Радость творчества» - так
назвали собрание своих произведений ученики и педагоги
из творческих объединений села Большая Елань. В экспозиции более 300 экспонатов, выполненных в 15 техниках: тестопластика, вышивка, живопись, папье-маше, резьба по
дереву и камню и т.д. Все работы разные, но их объединяет
радостное восприятие жизни.
- Дети непосредственны, что
хотят, то и лепят. Как видят и
понимают этот мир, таким и показывают его в своих изделиях,
поэтому игрушки получаются
интересными, живыми, - говорит заведующая Художественным центром Нина ВЛАСОВА.
- Педагоги душу вкладывают в
свои изделия, и ученики стараются быть похожими на них.
На экспонаты без улыбки не
взглянешь. Довольные жизнью

Александр ГОВОРИН: «Мир спасёт
красота и любовь»

Кстати, в первом составе
главную героиню играла Ирина ЗНОБА, позже Наталья
АНДРИЕНКО. На премьере
на сцену одновременно вышли
три ангарских Джульетты. Наталья Андриенко в нынешнем
спектакле играет кормилицу.
Ирина Зноба вынесла цветы.
Также в спектакле участвуют
мэтры: Владимир ПУТЯТО отец Лоренцо, леди Капулетти
- директор ДК «Нефтехимик»
Антонина КОКОШНИКОВА,
князь Капулетти - Николай
ЩЕРБАКОВ. Художник - Вячеслав ПРОШИН.
Спектакль получился технически сложным. В качестве декораций - большие конструкции, которые передвигаются,
создавая нужный интерьер: то
городской площади, то средневековой церкви, то дома Капулетти.
К участию привлечены артисты цирка «Шари-Вари». Сцена боя на палках поставлена
тренером по цигун Константином ДОБЫЧИНЫМ.
- У вас костюмы новые главные герои в джинсах.
- Но в финальных сценах
Джульетта надевает красное
платье, а Ромео - камзол. Костюмеры сохранили их от прошлого спектакля. Они стали
мостиком, связывающим две
постановки «Чудака».
- Когда мы снова сможем
встретиться с «Ромео и Джульеттой»?
- На фестивале «Театральная
осень на Байкале» и в следующем сезоне.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Выставка «Радость творчества» будет работать до 7 июля по адресу:
Ангарск, ул. К. Маркса, 41, Художественный центр

хозяйственные ёжики, стеснительные поросята, лукавые коты выглядят как персонажи
мультфильмов. Миниатюры из
камня Альберта ИРГИТА, напротив, лаконичны и выразительны, их отличает чёткость
линий и самобытность.
На
открытии
выставки
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взрослые и юные посетители
участвовали в мастер-классе
Ольги ЗЕЛЕНКОВОЙ. Своими руками вылепили из солёного теста «мешочек счастья»,
чтобы подарить его любимым
людям.
Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

читайте нас в интернете

Ангарчан приглашают в…
«Гринландию»
С 19 по 22 июля в Кировской
области на живописном берегу
реки Быстрина у села Башарово пройдёт XXVI Всероссийский фестиваль авторской
песни «Гринландия». Ежегодно на поляне в Башарово собираются люди, которые всем
сердцем любят настоящую
живую музыку и песни с глубоким смыслом. В прошлом году
здесь побывали более 230 тысяч человек. По итогам 2017
года «Гринландия» возглавила
рейтинг культурных фестивалей России.
На одной сцене фестивальной поляны выступают и начинающие авторы-исполнители,
и звёзды российской авторской песни, среди которых в
разные годы были замечены
Сергей ТРОФИМОВ, Олег
МИТЯЕВ, Юлий КИМ, Григорий ГЛАДКОВ, Галина ХОМ-

ЧИК, Константин ТАРАСОВ,
Валерий и Вадим МИЩУКИ,
Александр СОФРОНОВ, Леонид СЕРГЕЕВ и другие. Дважды на поляне в Башарово давал
концерт мэтр российской
эстрады - народный артист
СССР Иосиф КОБЗОН.
«Гринландия» - это по-настоящему семейный фестиваль. На поляне организована
работа разнообразных детских
и спортивных площадок, проходят соревнования по футболу, волейболу, перетягиванию
каната и другие.

справка
Заявки на участие в творческих мастерских уже сегодня
можно направить на электронную почту фестиваля grinlandiakirov@mail.ru. Подробная информация о фестивале - на официальном сайте grinlandia.ru.
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реклама

выставка

«Бурятский мир» приехал к ангарчанам

Уникальные предметы
из национального музея Усть-Орды
выставлены в Музее Часов.

«Бурятом быть очень трудно,
надо много знать, чтобы соблюдать традиции предков. В книгах
об этом не напишут, всё в памяти держать приходится», - шутила экскурсовод Афталина АРЗАЕВА, сопровождая нас по выставке предметов бурятской народной культуры. Выставка из
фондов национального музея
Усть-Ордынского Бурятского
округа открылась в ангарском
Музее Часов.
- Нынешнюю выставку мы
назвали «Бурятский мир». Она

рассказывает о материальной и
духовной культуре бурятского
народа, - говорит главный хранитель музея Елена БАХЕЕВА.
– Мы постарались представить
ангарчанам самое интересное
из нашей постоянной коллекции. На сегодняшний день
большой редкостью являются
гобелены из конского волоса.
Искусство их плетения было
почти утрачено. Но нашлись
мастера в глубинке, сохранившие старинные технологии, и ,
благодаря им мы имеем уникальные вещи. Кроме того, наш
музей - единственный в стране,
который имеет полнопрофильную коллекцию онгонов.

размещали на столбах в зависимости от того, какому из них
поклоняешься.

Чем старше женщина,
тем дороже украшения
Среди экспонатов немало
новодела, но, как заметила
Афталина Арзаева, все они выполнены в соответствии с национальными традициями. В
первую очередь, это касается
костюмов.
- Буряты любят украшать себя дорого-богато, поэтому национальная одежда всегда шилась нарядной. Зимний вариант дэгэла мехом внутрь, а для
красоты сверху его обтягивали

Замужние дочки в бурятских семьях могут приходить в гости к родителям хоть каждый день. Но совсем уйти от мужа и вернуться к родственникам
жена не может! Обратно её не примут!
Онгоны в шаманизме - как
для христиан иконы, в них
изображали дух предка семьи
или рода. В юрте для онгона
отводили почётное место. Жилище по форме круглое, в нём
нет углов. Основанием служат
четыре столба - по одному на
каждую сторону света. Онгоны

шёлком, бархатом, тканями с
блестящими нитями, привезёнными из Китая, Монголии.
Торгово-экономические связи
у бурят с этими странами всегда были прочными.
Украшения изготавливали из
серебра, золота, для маленьких
девочек – из меди. Кораллы
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доставляли из Китая. За одну
бусину с голубиное яйцо отдавали по четыре головы крупного рогатого скота. На наши
деньги это более 100 тыс. рублей. Чем старше по возрасту
женщина в роду, тем дороже
её украшения. Их вес достигал 5-6 кг. Все они передавались по наследству младшей
невестке.
- Невестки у нас считаются
своими, а дочки – чужой товар. Мы до сих пор готовим
дочерям приданое от иголки до
сковородки. Дочь бурятов,
выйдя замуж, не должна нуждаться ни в чём, что нужно
женщине в быту - рассказывает Афталина Арзаева.

Мы говорим: «Есть Москва,
Питер, Америка, земля большая». Дочь может приезжать в
гости, родственники будут помогать, но жить вместе нельзя.
Считается, что дочь, которая
ушла от мужа, закроет дорогу
девушкам своего рода.
Русские с бурятами живут
бок о бок уже в течение нескольких столетий, но постоянно узнаёшь что-то новое о
жизни, быте, культуре ближайших соседей. Выставка позволит расширить кругозор и лучше понимать друг друга.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Традиции против
разводов
Многие обычаи старины и в наши дни остаются незыблемыми.
- Когда мы отдаём дочку замуж, даём ей наказ: она становится принадлежностью рода
своего мужа. Это навсегда, разлада в семье быть не должно,
надо искать согласие. Статистика разводов у нас на порядок меньше, чем в других регионах, где-то 1 к 5. В случае
развода дочь вынуждена жить
на нейтральной территории.

Афталина Арзаева:
«Для бурятов онгон то же самое,
что для христиан – икона»
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