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Праздники 
без алкоголя

Согласно постановлению
Правительства Иркутской
области «Об установлении тре-
бований и ограничений в сфере
розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории
Иркутской области» (№313-пп
от 14.10.2011) не допускается
розничная продажа алкоголь-
ной продукции с 8.00 до 23.00 в
дни празднования (проведения)
на территории Ангарского го-
родского округа:

- Последнего звонка (23, 25
мая),

- Дня города (26 мая),
- Дня защиты детей (1 июня),
- Дня России (12 июня).
Указанные требования не

распространяются на рознич-
ную продажу алкогольной
продукции, осуществляемую
организациями, и розничную
продажу пива и пивных на-
питков, осуществляемую ин-
дивидуальными предприни-
мателями, при оказании та-
кими организациями и инди-
видуальными предпринима-
телями услуг общественного
питания, за исключением
розничной продажи алко-
гольной продукции, пива и
пивных напитков на вынос.

Александра БЕЛКИНА

Карнавал 
в прямом эфире

День города в Ангарске, 26
мая, начнётся праздничным
карнавалом в 11.00. По цент-
ру города пройдёт колонна в
ярких костюмах. 

- На сегодня уже подано 40
заявок от предприятий и ор-
ганизаций, в том числе от
АНХК, «Сибирской промо-
группы», «Ангарии», «Росте-
лекома», компании «Сарсен-
баев», учреждений здраво-
охранения, общественных
организаций. Мы приглаша-
ем к участию всех желающих.
Заявки принимаются до 23
мая. В этот день запланиро-
ван организационный коми-
тет по участию в карнаваль-
ном шествии. Сбор в 16.00 в
малом зале ДК «Нефтехи-
мик», - рассказала директор
МАУ ДК «Нефтехимик», ор-
ганизатор мероприятия Ан-
тонина КОКОШНИКОВА. 

Подробный план Дня горо-
да смотрите на странице 23
газеты. 

Кстати, если у вас не полу-
чится лично принять участие
в карнавале, включайте «АК-
ТИС» - телекомпания будет
вести прямую трансляцию
праздника. 

Кирилл НОВОСЁЛОВ
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городские подробности
ДЕНЬ ГОРОДА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРАЗДНИК

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГРАНИЧЕНИЕ

Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днём города!
Ангарск - центр притяжения талантливых, тру-

долюбивых, креативных людей. Город наполнен
созиданием и творческим поиском, открывает
каждому большие возможности для саморазви-
тия и роста. Особый, родной, любимый для ты-
сяч ангарчан. Он дорог и тем, кто сейчас живёт
далеко от него, потому что любовь к родному го-
роду - величина постоянная. 

Совместными усилиями мы добиваемся поступательного раз-
вития, наполняем жизнь города новым содержанием. Уже нема-
ло сделано для того, чтобы Ангарск был лучшим городом на Зем-
ле. Но впереди у нас ещё больше интересных проектов.

Признателен вам, дорогие ангарчане, за умение вкладывать ду-
шу в своё дело, за творчество, мастерство, инициативу, неравно-
душие. Именно поэтому Ангарск всегда будет прекрасным ме-
стом, в котором хочется жить, учиться, работать, растить детей и
вместе реализовывать неисчерпаемый потенциал нашего города,
открывая новые перспективы.

Счастья, благополучия, здоровья!

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 
Ангарского городского округа

Дорогие ангарчане! Уважаемые
ветераны, первостроители Ангарска!
От всей души поздравляю вас с Днём города!

Мы любим Ангарск за комфорт, широкие про-
спекты, тихие улочки, уютные дворы, красивые
парки и скверы, за душевность и свойственный
только нашему городу характер. 

Ангарску - 67. Он молод, красив, многогранен,
динамичен и полон сил. Он бережно хранит тра-
диции, открыт новым веяниям, устремлён в буду-
щее. 

С каждым годом город преображается и становится всё более
комфортным. При благоустройстве парков и скверов, ремонте
дорог прежде всего учитывается мнение ангарчан. Результаты
нашего с вами труда - это качественные дороги, новые социаль-
ные объекты, приятные места для семейного отдыха, воплощён-
ные в жизнь многочисленные общественные инициативы.

Сердечное спасибо всем, кто идеями, трудом и талантом вно-
сит вклад в развитие любимого города! Особые слова благодар-
ности - ветеранам-первостроителям, чьё славное поколение за-
ложило прочный фундамент сегодняшних и будущих достиже-
ний нашего города. Уверен, нам всё по плечу и Ангарск, рождён-
ный Победой, всегда будет в числе победителей! 

С праздником, дорогие ангарчане!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Как сообщил директор
МУП «Ангарский трамвай»
Евгений БАЖЕНОВ, 26 мая, в
День города, трамвай будет
возить ангарчан и гостей горо-
да бесплатно.

После фейерверка можно бу-
дет бесплатно уехать в трам-
ваях и в «квартальскую» часть
города, и в старую - с остано-
вок электротранспорта возле
Дворца творчества детей и мо-
лодёжи. Салют начнётся в
22.50 на стадионе «Ангара».

В День города всем пассажи-
рам трамвая в подарок будут вы-
давать цветные календарики с
графиком движения маршрутов
№3 и №6 (их можно будет полу-
чить у кондуктора или водите-
ля). Все эти приятные акции му-
ниципальное предприятие при-
урочило ко Дню города, а также
к собственному юбилею: в но-
ябре этого года «Ангарский
трамвай» отметит 65-летие.

Напомним, в День Победы у

ангарчан также была возмож-
ность посетить любую из
праздничных площадок, вос-
пользовавшись услугами му-
ниципального предприятия.

Кстати, для оценки пассажи-
ропотока с 28 мая по маршруту
№7 рейс в 13.46 от остановки
«ТЭЦ-9» будет выполняться в
тестовом режиме.

Александра БЕЛКИНА 

В День города трамвай
будет возить бесплатно

Спроси про паспорт!
На все вопросы горожан о

работе паспортно-визовой
службы ответят специалисты
УФМС по г. Ангарску. Па-
латка ведомства появится на
площади Ленина в День горо-
да, 26 мая.

Для того чтобы ангарчане
могли безопасно праздновать
День города, центральные
улицы перекроют для движе-
ния транспорта. Ограничения
начнутся 26 мая с 8.30 и про-
длятся до 14.00 на следующих
магистралях:

- ул. К. Маркса - на участке
от ул. Кирова до ул. Чайков-
ского; 

- ул. Глинки на пересечении
с ул. К. Маркса;

- ул. Горького на пересече-
нии с ул. К. Маркса;

- ул. Файзулина на пересече-
нии с ул. К. Маркса;

- ул. Маяковского на пере-
сечении с ул. К. Маркса;

- ул. Мира на пересечении с
ул. Маяковского;

- ул. Мира на пересечении с
ул. Чайковского.

На пересечении перечислен-
ных улиц перекрытие обеспечат
посты ГИБДД. Периодически
движение для общественного
транспорта будет открываться.

Кроме того, грузовой техни-
кой будут перекрыты следую-
щие улицы:

- ул. Ленина на «Ангарских
воротах»;

- ул. Ленина от пересечения с
ул. К. Маркса до ул. Октябрь-
ской в обоих направлениях;

- ул. Глинки на пересечении
с ул. Мира.

Кроме того, в период с 11.00
до 17.00 будет ограничено дви-
жение по ул. Глинки (от ул.
Московской до К. Маркса). 

С 13 часов 25 мая до 11 часов
27 мая будет перекрыта ул. Во-
рошилова на участке от пере-
сечения с ул. Ленина до пере-
сечения с ул. Глинки. 

Какие улицы перекроют
в День города

В День города пассажирам трамвая
подарят карманные календарики с
расписанием маршрутов №3 и №6

Внимание! Конкурс рисунков
ко Дню защиты детей!

Тема: «Семейный ужин»
Пусть ваш ребёнок проявит себя

и получит заслуженный приз.
Главный приз - планшет!

Другие призы:
развивающие игрушки,

наборы для детского творчества,
подарочные сертификаты. 

Конкурс для детей от 3 до 12 лет
Условия:

Принесите в любой магазин или павильон
ООО «Сарсенбаев» детский рисунок.

Совершите покупку на сумму от 650 рублей
(в чеке обязательно должны быть два товара от
бренда «Золотой петушок»).

Сохраните чек и прикрепите его на обратную сто-
рону конкурсной работы.

Подпишите работу: Ф. И. О. ребёнка и родителя,
номер мобильного телефона.

Работы принимаются
с 23 по 31 мая.

Итоги конкурса
будут подведены
1 июня в 18.30
на площадке

перед магазином «S-маркет»
рядом с ЗАГСом

(ул. Ворошилова, дом 12)
*Подробности о конкурсе

уточняйте в местах продаж,
а также по тел.:

55-88-88 или на сайте
sarsenbaev.ru  реклама



- Давай отойдём в сторонку,
шумно здесь, - сквозь жужжа-
ние пил произнёс улыбчивый па-
рень с красным от загара лицом. 

Знакомьтесь, это Александр
Ивченко, воронежский мастер
резьбы по дереву и блогер. По-
знакомились? А теперь зна-
комьтесь снова, это Александр
Ивченко, известный в про-
шлом иркутский репортёр и
автор не одного журналистско-
го расследования. Несколько
лет назад судьба заставила Са-
шу сменить прописку. Но сего-
дня он снова дома. Только в ру-
ках у Саши вместо диктофона
увесистая бензопила (хозяин
дал ей прозвище «джедайский
меч»). Александр Ивченко -
участник Международного фе-
стиваля «Лукоморье».

С деревом общаться 
приятнее, чем с людьми
- Александр, это здесь, в

родной тайге, так загорел?
- (смеётся) Нет, на экваторе.

Позвонили 1 апреля, позвали в
Сингапур пилить скульптуры.
Я сначала подумал: розыгрыш.
А оказалось, англоязычный
концерн в Сингапуре делает
элитные детские площадки.
Предложили работу, а вместе с
этим квартиру и машину, чтобы
семью перевезти. Я сначала по-
ехал присмотреться и обалдел.
Там день работы за три идёт -
так солнце палит! Скрыться не-
куда. За 10 дней спина четыре
раз пузырём вставала. Думаю,
не буду в эту авантюру вписы-
ваться. Мне и в России хорошо. 

- Из журналиста - в кудесни-
ки деревянной скульптуры.
Как до жизни такой дошёл?

- После Иркутска, уже в Во-
ронеже, работал пресс-секре-
тарём председателя городской
Думы. И знаешь, так достала
эта петрушка. С деревом под-
час общаться приятнее, чем с
людьми. В общем, год назад
уволился со всех работ и пол-
ностью ушёл в творчество.

- Если не секрет, из Иркут-
ска в Воронеж что заставило
перебраться?

- То же самое, что я сегодня
здесь пилю - любовный тре-
угольник. Оказался его лишней
вершиной, развёлся. В одном
городе с женой как-то тесно
стало, вот и уехал. 

- Ты несколько лет отрабо-
тал в газете «Видеоканал» и на
«Аисте», руководил отделом
журналистских расследова-
ний. Какое из них тебе больше
всего в память врезалось?

- Самый неприятный от-
печаток на душе оставил ре-
портаж про сатанистов. Нача-
лось с того, что в редакцию
пришла женщина и рассказа-
ла, что у неё в доме полный
подвал кур с отрезанными гре-
бешками. Я начал выяснять -
докопался до цыганок, кото-
рые так порчу снимали. Даже
прикинулся неудачником, схо-
дил к ним «от сглаза избавить-
ся». Снимал на скрытую каме-
ру, как у меня на голове петуха
резали. А потом уже здесь, в
Ангарске, вышел на юных са-
танистов. Они на старой водо-
напорной башне девушек-нео-
фитов в свои ряды принимали.
Резали бритвой руки и по об-

ряду пили кровь. Самое страш-
ное, что они даже камер не
боялись, популярности хотели.

- А работа с деревом - это,
выходит, попытка уйти от
жуткой реальности?

- Когда мысль в голове зудит,
руки чешутся - удержать её в
себе невозможно. Раньше в та-
кие часы я не только вырезал.
Рисовал ещё, даже две книжки
написал - так и не издал. 

- Свою первую фигурку пом-
нишь?

- С деревом я всю жизнь ра-
ботаю, ведь в тайге вырос, в
Ербогачёне. Там дерево - это
всё. А первая поделка... Года в
3-4 сколотил две палки крест-
накрест. Ох и радости у пацана
было! Я же сказал всем, что это
птица. Птичку маме подарил. 

Жена в бензопилах 
разбиралась лучше меня
- Правда, что твоя вторая

жена - подруга детства, тоже
наша землячка?

- С Ниной мы знакомы 30
лет и 3 года. Когда мне было
шесть, у нас за забором начи-
нался лес. В то лето мы с роди-
телями уехали на каникулы, а
когда вернулись, за оградой
уже стоял дом и бегали две де-
вочки. Одной из тех девчонок

и была Нина. Так мы с самого
детства и дружим. Первый
брак у меня был с венгеркой.
После развода я подумал: экзо-
тики с меня хватит - нужен
проверенный кадр. Сделал
Нине предложение и увёз её в
Воронеж. Сейчас у нас сын и
дочка растут. 

- Нина никогда не говорила
сгоряча, что «деревяшки» тебе
дороже, чем она?

- (улыбка в 32 зуба) Это она
мне 6 лет назад на день рожде-
ния бензопилу и подарила. Я
бы сам никогда не решился -
денег пожалел бы. А Нина, ви-
дя, как я по две недели му-
чаюсь, вырезая стамеской одну
фигурку, залезла в Интернет,
погрузилась в тему. На каком-
то этапе жена про бензопилы
знала в сто раз больше меня. И
сделала мне подарок, от кото-
рого я на седьмом небе. Нина -
вообще моё сокровище. Сей-
час, пока сидит с сынишкой в
декрете, она и мой секретарь, и
продюсер. Она принимает за-
казы, она монтирует видео для
YouTube-канала (Александр ве-
дёт видеоблог, посвящённый де-
ревянной скульптуре). На днях
на канал москвичи наткну-
лись. Звонят в три часа ночи с
«Мосфильма» - не сообра-

жают, что я под Ангарском, зо-
вут сниматься в шоу «Лига уди-
вительных людей». Я все
стрелки о переговорах на Нину
перевёл - она в этом больше
меня понимает.

- Получается, сегодня твоё
увлечение переросло в ремесло?

- Сейчас это мой хлеб. Когда
уволился, с мая по декабрь
проехал 14 городов, участвуя в
самых разных проектах. На
Ямале в Салехарде выиграл
Международный фестиваль
«Легенды Севера». Для этно-
графического парка в порте
Саббета с приятелем делали
ледяных моржей. Когда прези-
дент приезжал отправлять ле-
доколы с Карского моря, мы
для мероприятия скульптуры
пилили в декабре. А дома я вы-
копал себе подвал под мастер-
скую. Ухожу под землю, чтобы
никому не мешать, и мастерю -
дышу опилками.

- Есть заказы, которые тер-
петь не можешь выполнять?

- Самый ненавистный мне
персонаж - это волк из мультика
«Жил-был пёс». Его всюду зака-
зывают: на дачи, турбазы, в ка-
фе. Надоел до чёртиков. Мульт-
фильм вроде бы киевляне сни-
мали? Я всё жду, когда они ав-
торские права на волка заявят и
запретят мне его пилить.

- А работы, которые не про-
дашь ни за какие деньги?

- Да таких много, которые де-
лаю от чистого сердца для школ
и садиков. Когда сын родился,
я у роддома поставил маму с ре-
бёнком на руках. В эти минуты
мне хочется заставить дерево
жить, чтобы работа будила эмо-
ции - смех или слёзы. 

В «Лукоморье» попал, 
как в сказке
- Ты же под Воронежем

собственный фестиваль орга-
низуешь?

- Скорее школу. В Воронеже
нет культуры восприятия дере-

ва. Там ясени, буки да дубы на
дрова рубят. А у меня мечта: по-
строить под Воронежем что-то
вроде деревянного Диснейлен-
да. И очень много людей узнают
обо мне в Интернете и просят
научить работать с деревом. Вот
я клич и бросил. На первый та-
кой мастер-класс за свои деньги
приехали 26 мужиков из 10 ре-
гионов. Это здорово! 

- А в «Лукоморье» как ре-
шился поучаствовать?

- Я никогда не считал себя
крутым резчиком, достойным
права выступать в «Луко-
морье». Много раз сюда при-
езжал в качестве туриста, но да-
же предположить не мог, что
смогу делать что-то подобное.
Всё закрутил мой напарник-
ученик. Он всё меня подначи-
вал, мол, давай поедем на «Лу-
коморье». Я его послушался,
нарисовал эскиз из семи фигур.
А когда дошло до дела, напар-
ник не заполнил свою часть до-
кументов и мы просто не успе-
ли подать этот эскиз. Я думаю:
время ушло - значит не судьба.
А потом, как в сказке. Звонят
организаторы: «Мы твои рабо-
ты в Интернете видели. Высы-
лай эскиз». Звоню товарища
обрадовать, а он отказался
ехать. Наверное, жена не пу-
стила. В общем, лечу я в само-
лёте и кумекаю, что же делать:
один семь фигур выпилить не
успею. И там же, на борту, при-
думал эту историю: про девоч-
ку, которая любуется собой в
зеркало, мальчика, который
протягивает ей яблоко, и вто-
рую, «лишнюю» девочку, кото-
рую не замечает тот мальчик.
Неразделённая любовь - каж-
дому из нас это знакомо. Толь-
ко у этих детей всё ещё впере-
ди. Будет в их жизни счастье.

- В России подобные фести-
вали растут как грибы. «Луко-
морье» догоняют?

- Я всем говорю: в плане кон-
куренции, в плане уровня ра-
бот «Лукоморье» самое крутое,
что происходит в России. Да, в
Томске есть похожий фести-
валь - «Праздник топора». Там
раньше всякие лавочки масте-
рили. Да, растёт в уровне. Но
всё равно не то. Подобрать со-
став сильнее, чем в «Луко-
морье», не удаётся никому.
Слабаков тут нет. Планка зада-
на такая, что хуже пилить
нельзя, можно только лучше.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОВОСЕК
Скульптор Александр ИВЧЕНКО о деревянном Диснейленде и безответной любви

«Я всем говорю: в
плане конкуренции,
в плане уровня
работ «Лукоморье»
самое крутое, 
что происходит 
в России».

На фестивале со своей работой Александр Ивченко взял спецприз 
за отношение к проработке деталей

24 ноября 2015 года в небе над Сирией
турки сбили нашего лётчика Олега
ПЕШКОВА. 

- Я, когда это узнал, на работе отпуск
взял, - вспоминает Александр. - Не пи-
лить не получалось. Ходишь, а мысли в
голове крутятся. 

Эти мысли вылились в памятник герою.
Работу над мемориалом Александр сни-
мал на видео. Позже получившийся
фильм скульптор разместил на своём ка-
нале.

- Ролик выложил в 5 вечера, а уже в 11
звонит генерал-майор Сергей КОБЫ-
ЛАШ, командующий липецким авиа-
центром, в котором Олег служил. Спра-
шивает, что собираюсь с памятником де-
лать. Я говорю: не знаю, мне важно было
его просто сделать. А генерал-майор отве-
чает: тогда мы его забираем и в музей
авиации ставим. Летуны скульптуру за-
брали. Было торжественное открытие. В
зале человек 500 находилось: вояки, бое-
вые офицеры. Мой фильм на экране по-
казали, и народ заплакал…

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАМЯТНИКА

Офицерские слёзы



Справедливое ЖКХ, разви-
тие села, социальная полити-
ка, антикоррупционный конт-
роль - эти и другие актуальные
темы сегодня обсуждают на
разных общественных пло-
щадках Ангарского округа. В
эти дни идут дебаты участни-
ков предварительного голосо-
вания партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по выборам в За-
конодательное Собрание Ир-
кутской области.

Напомним, что сегодня
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» гото-
вится к открытым предвари-
тельным выборам. Как извест-
но, проведение предваритель-
ных выборов для «единорос-
сов» давно стало традицией и
прописано в Уставе партии. В
Приангарье «предвариловка»
проводится с 2007 года. На
этот раз внутрипартийное
предварительное голосование
пройдёт по первой, так назы-
ваемой открытой модели. В
голосовании сможет принять
участие любой совершенно-
летний гражданин, а к уча-
стию в качестве кандидатов
допускаются не только пар-
тийцы и сторонники, но и

беспартийные, даже если ещё
недавно они были оппонента-
ми партии. Выдвинуть канди-
датов со 2 апреля до 15 мая
могли общественные органи-
зации, допустимо и самовыд-
вижение. 

- Во время предварительно-
го голосования жители выбе-
рут наиболее достойных лю-
дей, которые представят и

партию, и население на
последующих выборах в сен-
тябре. Осенью будет идти
серьёзная конкурентная борь-
ба с представителями других
партий и самовыдвиженцами
за места в Законодательном
Собрании Иркутской обла-
сти. Именно Заксобрание
принимает законы, влияю-
щие на жизнь всех жителей.
Поэтому очень важно, чтобы
Ангарский городской округ
представляли наиболее гра-
мотные и авторитетные люди,
- поясняет секретарь местно-
го отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ», председатель Ду-
мы Ангарского городского
округа, член регионального
организационного комитета
по проведению предваритель-
ного голосования Александр
ГОРОДСКОЙ.

В Ангарске, Мегете, Китое
дебаты проходят при полном
зале - ангарчанам небезразлич-
ны дальнейшая судьба и разви-

тие нашего округа. По про-
цедуре каждому участнику де-
батов даётся 10 минут для того,
чтобы представить своё виде-
ние заявленной темы. После
этого участники дискуссии от-
вечают на вопросы оппонен-
тов и групп поддержки от каж-
дого участника предваритель-
ного голосования.

По регламенту необходимо
выступить как минимум на
двух дебатах, в случае отказа от
участия в дебатах оргкомитет
может исключить кандидатов
из списка участников предва-
рительного голосования. 

Напомним, о своём участии
в предварительном голосова-
нии по определению кандида-

тов на выборы в Законодатель-
ное Собрание Иркутской
области от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» заявили около 200
человек, в том числе действую-
щие депутаты, молодёжь, вра-
чи, учителя.

В среднем внутрипартийный
конкурс на предварительном
голосовании «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» в Иркутской области по
22 округам составляет 8,9. По
словам секретаря Иркутского
регионального отделения пар-
тии, спикера Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти Сергея БРИЛКИ, при та-
ком количестве заявившихся
борьба будет жаркой.

Фото автора

На очередном заседании Об-
щественной палаты Ангарско-
го городского округа, которое
состоялось 18 мая, обсудили
не только дорожные ремонты,
но и план мероприятий по со-
держанию улично-дорожной
сети, а также ремонт внутри-
квартальных проездов.

В этом году Ангарский округ
первым в Иркутской области
приступил к ямочному ремонту
автомобильных дорог. Правда,
он не коснулся тех улиц, кото-
рые в этом году встают на ка-
питальный ремонт. Напомним,
горячая линия по устранению
ям на дорогах работает в Ангар-
ске с 15 мая. За прошедшие дни
поступило около 30 обраще-
ний. Две трети из них касаются
не автомобильных дорог, а
внутриквартальных проездов.

133 миллиона рублей - 
на капремонт 9 улиц
В Ангарском округе в этом

году продолжают действовать
два федеральных приоритет-
ных проекта: «Безопасные и
качественные дороги» и «Го-
родская среда». 

В рамках реализации про-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги» округу направле-
но свыше 133 млн рублей. Бо-
лее 113 млн из этой суммы
округу выделено из федераль-
ного бюджета, порядка 20 млн
рублей - местные, муници-
пальные средства. Это позво-
лит отремонтировать девять
городских улиц.

Напомним, перечень дорог
для проведения ремонта в ны-
нешнем году составлен по ре-
зультатам онлайн-голосова-
ния, которое проходило на
официальном сайте Ангарско-
го городского округа в конце
прошлого года.

Это улицы Карла Маркса
(будет отремонтирован уча-
сток от Чайковского до кварта-
ла Л), Кирова, Пушкина, 40
лет Октября, Глинки (от Воро-

шилова до Московской), Буль-
варная (от Фестивальной до
Новокшенова), Саянская (от
Фестивальной до Новокшено-
ва), Преображенская (от Ле-
нинградского проспекта до
Фестивальной), Пойменная
(от Енисейской до Красной).

Сегодня уже начаты ремонты
дорог на улицах Кирова, Карла
Маркса, Саянской и Поймен-
ной.

Ещё 16 дворов 
комплексно 
отремонтируют
В рамках приоритетного

проекта «Городская среда»
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на ремонт внутриквартальных
проездов в Ангарский округ
придёт предположительно та
же сумма, что и в прошлом го-
ду. Напомним, что в 2017 году
80 млн рублей поступило к нам
из федерального бюджета, 5
млн рублей было выделено из
местного бюджета. На эту сум-
му удалось комплексно отре-
монтировать 16 дворов. В этом
году, скорее всего, будет отре-
монтировано столько же. 

Кроме того, по программе
«Городская среда» этим летом
также начнётся благоустрой-
ство трёх общественных про-
странств, победивших в народ-
ном рейтинговом голосова-
нии. Это будущая набережная

реки Китой, Сталинградская
аллея и сквер на улице Бабуш-
кина в микрорайоне Цемент-
ном.

Подъездные пути 
приведут в порядок
в 6 садоводствах
Начальник Управления по

капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи Ва-
силина ШУНОВА сообщила,
что в этом сезоне будут отре-
монтированы подъездные пути
к СНТ «Светофор», «Подсоч-
ка», «Спутник-3», «Зелёный
огонёк», «Утёс» и «Луч-2».

Кроме того, сегодня прохо-
дят конкурсные процедуры по
определению подрядных орга-
низаций по ремонту бывшей
дороги АЭХК. В планах -
устройство тротуаров по улице
Шоссейной в микрорайоне
Юго-Восточном. 

На заседании Общественной
палаты также прозвучало, что
только за 4 месяца этого года за
нарушение правил благо-
устройства, в том числе за пар-
ковку на газонах, было собра-
но около 480 тысяч рублей
штрафов.
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площадь
внутриквартальных
проездов ангарска
равна площади
городских
автомобильных
дорог. поэтому
одновременно всё
не отремонтировать.

В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЕЩЁ ДЕВЯТЬ УЛИЦ
Общественная палата одобрила план строительства и ремонта дорог 

Продолжает работу горячая линия
по ямам на дорогах

Сообщить о ямах можно в рабочие дни с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) по телефону: 8(3955) 50-40-00.

Информацию можно направить по электронной почте
504000@mail.angarsk-adm.ru либо обратиться в общественную
приёмную администрации: 63 квартал (площадь Ленина), каби-
нет 17.

На официальном сайте администрации Ангарского городско-
го округа www.angarsk-adm.ru в разделе «Горячая линия» мож-
но заполнить форму и прикрепить к ней фотографию аварий-
ного участка дороги.

Ремонтные работы идут 
на улице Кирова

Новенький асфальт уже кладут на въезде в город на улице Карла Маркса

КСТАТИ

В Ангарске продолжаются дебаты участников
предварительного голосования

3 июня - единый день предварительного голосования «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» по всей стране. В этот день жители выбор-
ных регионов определят кандидатов от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», которые будут выдвинуты на выборы 9 сентября.

СПРАВКА



«Автоколонна 1948» - старей-
шее предприятие Ангарска. За
последние годы здесь произош-
ла масштабная модернизация:
все маршрутные такси, которые
создавали аварийную ситуацию
на дорогах, были заменены на
современные вместительные
автобусы, организована пере-
возка льготных пассажиров,
установлена электронная си-
стема учёта поездок, внедрено
интернет-приложение Go2bus,
которое позволяет пользовате-
лям отслеживать движение ав-
тобусов на всех маршрутах.

Сегодня в автопарке «Автоко-
лонны 1948» - несколько десят-
ков автобусов, современная ре-
монтная база, автобусы предо-
ставляются в аренду другим ав-
тотранспортным предприя-
тиям, которые обслуживают 12
городских, 3 пригородных и 12
садоводческих маршрутов.
Ежедневно, без выходных, на
всех городских и пригородных
маршрутах работает до 180 авто-
бусов. Общая численность пер-
сонала - около 2 тысяч человек.

Спортзал, кафе и кино-
зал для сотрудников
Честно говоря, тем, кто давно

здесь не был, есть чему удив-
ляться. Как пассажиры мы ви-
дим, что транспортное пред-
приятие работает как часы. В
автобусах чисто, водителям за-
прещено курить в салоне, рабо-
тает специальное маршрутное
телевидение, остановки озву-
чиваются и транслируются бе-
гущей строкой. Однако во вре-
мя экскурсии, которую провёл
генеральный директор автоко-

лонны Сергей ШАРКОВ, воз-
главляющий предприятие с
2009 года, стала понятна при-
чина отсутствия на предприя-
тии вакантных мест. Здесь дей-
ствительно созданы отличные
условия труда: собственный
спортзал, кафе, кинозал с удоб-
ными креслами, где водители
могут отдохнуть между рейса-
ми. В этом лично смог убедить-
ся мэр Сергей ПЕТРОВ.

По собственным 
разработкам
Вместе с председателем

окружной Думы Александром
ГОРОДСКИМ руководитель
Ангарской территории также
посетил ремонтные боксы ав-
токолонны. Когда-то в случае
поломки водители сами ре-
монтировали автобусы. Сего-
дня за техническим состояни-

ем транспорта следят свыше
100 высококвалифицирован-
ных специалистов, более 20
человек - за чистотой в сало-
нах.

- Все автобусы переоборудо-
ваны. Благодаря разработке
наших специалистов переста-
ли кипеть двигатели. Соответ-
ственно, и автобусы перестали
сходить с линии по причине
выхода из строя двигателя, -
рассказывает Сергей Шарков.

Рассматриваем один из авто-
бусов, который в эти дни мо-
дернизируют специалисты ав-
токолонны. Совсем скоро его
будет не узнать! Отслужившие
свой срок детали в автобусе за-
менят на новые, причём часть

деталей изготовят прямо в це-
хах предприятия.

Сегодня ангарские умельцы
не только возвращают жизнь
сломанным автобусам, но и
создают новенький транспорт.
Первые 8 вручную собранных
автобусов уже бегают по ангар-
ским дорогам. И, что важно, по
техническим характеристикам
они не уступают заводским!

Безусловный лидер
- «Автоколонна 1948» являет-

ся безусловным лидером транс-
портной отрасли не только в
Иркутской области. Здесь чув-
ствуется забота о коллективе.
Очень показательно, что вакан-
сий на предприятии нет, все ме-
ста заняты. Это индикатор того,
насколько комфортно людям
работать, насколько ответ-
ственно руководитель подходит
к созданию условий для сотруд-
ников. В итоге мы видим каче-
ственную, бесперебойную ра-
боту транспорта на наших ули-
цах. Ангарск может гордиться
транспортными перевозками,
их организацией, технология-
ми, которые сегодня внедряют-
ся. Это в первую очередь заслу-
га Сергея Валерьевича Шарко-
ва как руководителя предприя-
тия, а также всего коллектива, -
подводя итоги поездки, отме-
тил Сергей Петров.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА

В 2009 году в
«Автоколонне 1948»
было всего 
7 «ЛиАЗов». Сегодня
ежедневно, без
выходных, работает
до 180 современных
вместительных
автобусов.

В начале года прозвучало
моё предложение к областным
чиновникам провести пилот-
ный проект на территории Ан-
гарского округа. Цель - эф-
фективное использование на-
родных средств, собранных
ангарчанами для капитального
ремонта наших домов. 

Это предложение мною
последовательно обосновано.
В нём чётко сформулированы
положительные результаты от
проведения пилотного проекта
в нашем городе. Главное - в
итоге ангарчане должны полу-
чить качественный капиталь-
ный ремонт и гарантию сохра-
нения жилого фонда для себя и
следующих поколений. 

Уверен: ни одна семья, ре-
шив отремонтировать кварти-
ру, не станет отдавать деньги
для ремонта неизвестному че-
ловеку, который решит за хо-
зяев, в каком году, кто и как бу-
дет делать этот ремонт. 

Моё логичное и обоснован-
ное предложение, поддержан-
ное депутатами Думы, Обще-
ственной палатой округа,
встречено молчанием област-
ных чиновников. Мы пригла-
сили к совместной работе всех
ангарских депутатов областно-
го Законодательного Собра-
ния. «За» выступили только
двое - Виктор ШОПЕН и

Дмитрий ЕРШОВ. Остальные
- БРЕНЮК и ТЮМЕНЕВ -
проигнорировали эту тему. С
их стороны не было никаких
попыток открыто обсудить на-
шу инициативу, попробовать
изменить подход к больному
вопросу. Значит, нынешнее со-
стояние дел их вполне устраи-
вает. Такие «депутаты» и
областные чиновники делают
вид, что нас нет. Такая позиция
- пренебрежение к тем, кому
ангарчане доверили защищать
свои интересы. 

Сегодня очевидно, что этих
чиновников интересуют толь-
ко наши многомиллионные
денежные взносы. Они увере-
ны, что мы платим взносы.
Ошибаетесь, господа. Мы
всем миром исправно собира-
ем собственные деньги на ре-
монт собственных домов!

Грамотные хозяйственники
(как себя отдельные областные
чиновники называют) давно
бы заметили, что ремонты, ко-
торые сегодня проводятся,
имеют низкое качество, и ка-
питальными их назвать язык
не поворачивается. Они бы за-
метили: сегодня, когда в на-
ших домах текут крыши, ком-
муникации в аварийном со-

стоянии и старый жилфонд
разваливается, наши деньги
лежат в банках, их съедает ин-
фляция. Ещё раз напомню:
люди собирали свои деньги
для ремонта своих домов, а не
для того, чтобы они лежали не-
сколько лет на банковских сче-
тах без пользы для нас. Это аб-
солютно нецелевое использо-
вание народных денег. 

Но ничего этого областные
чиновники не замечают. На-
верное, потому, что цели у них
другие. При этом они бессо-
вестно говорят о «плохой соби-
раемости взносов» и желают
эту собираемость повысить. 

Твёрдо убеждён: собирае-
мость повысится только в од-
ном случае - когда люди убе-
дятся, что их деньги грамотно,
эффективно используются,
когда люди увидят положи-
тельный результат. Именно эту
задачу может решить предла-
гаемый ангарчанами пилот-
ный проект. А капремонт в се-
годняшнем виде - это просто
«освоение» народных денег. 

Повторю: в банках бесцель-
но пролежали миллиарды на-
родных рублей. Чего вам, гос-
пода чиновники, ещё не хвата-
ет?! Эти деньги, наверное, ра-

ботают. Но совсем не в интере-
сах тех, кто их собирал, а в со-
вершенно иных целях. 

Моя критика всегда кон-
структивна. Критикуя, я всегда
предлагаю пути решения. Се-
годня руководители областно-
го Фонда капремонта и их ку-
раторы в областном прави-
тельстве потеряли доверие ан-
гарчан. Эти господа до сих пор
не дали ни одного внятного от-
вета на наши разумные пред-
ложения. 

В такой ситуации напраши-
вается вывод: областным чи-
новникам мало предложений
депутата, мало мнения Думы,
Общественной палаты нашего

округа. Наши разумные пред-
ложения не хотят услышать.
Но услышать голос Ангарска
им всё-таки придётся!

Из-за полного равнодушия
областных чиновников мы уже
потеряли три года качествен-
ного ремонта жилых домов.
Три года! Это как минимум 120
отремонтированных домов!
Ждать дальше? Нет! Надо дей-
ствовать вместе. Ведь у нас об-
щая задача: сохранить свои
жилые дома для себя, для
своих детей и внуков. 

С уважением к ангарчанам
депутат Думы Ангарского

городского округа 
С.В. ШАРКОВ

Ангарчане за пилотный проект по капремонту

Уважаемые земляки!
Предлагаю начать сбор подписей под предложением - дать

старт пилотному проекту по капремонту на территории Ангар-
ского округа. Результаты этого проекта смогут повлиять на ка-
чество капитальных ремонтов во всей Иркутской области. 

Опыт предыдущих пилотных проектов, проведённых ангар-
чанами, уже сегодня использует вся область. Значит, мы умеем
работать и нам можно доверять. 

Сбор подписей начнётся с 1 июня.
Телефон приёмной депутата С.В. Шаркова: 63-03-83, по

будням с 10.00 до 17.00. 
Сайт www.okrug13.ru

КСТАТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС - ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
Мэр округа посетил одно из самых передовых транспортных предприятий Иркутской области

• С октября 2017 года ежедневно работает справочный
центр «Автоколонны 1948». Позвонив по номеру: 8(3955) 608-
200,  пассажир может узнать точное время прихода автобуса на
нужную остановку.

СПРАВКА

В обеспечении технической исправности, безопасности и комфорте
работы всей транспортной инфраструктуры лично убедился мэр округа 



Обращаясь в государствен-
ное лечебное учреждение, мы
рассчитываем на бесплатную
медицинскую помощь. Однако
в здравоохранении, как и в лю-
бой другой отрасли, каждая
услуга имеет свою цену. К при-
меру, приезд скорой обходится
в сумму порядка 2000 рублей.
Если это сложный случай, то
намного дороже. Медицинская
эвакуация при несчастных
случаях, ДТП с оказанием по-
мощи на месте и при транспор-
тировке в специализированном
автомобиле стоит 32 тыс. руб-
лей. Экстренная тромболити-
ческая терапия при инфаркте
миокарда - 71 тыс. рублей. Па-
циентам нашего региона обра-
щение к врачам обходится бес-
платно, а платит за него Тер-
риториальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования Иркутской области.

В июне 2018 года у кредитно-
финансовой организации
юбилей - 25 лет со дня образо-
вания. О работе Ангарского
филиала ТФОМС нам расска-
зали его директор Жанна ЗВЕ-
РЕВА и заместитель директора
Ирина КОЛОДИНСКАЯ. 

Сначала платим, потом 
лечимся
В экономически сложное для

страны время, когда повсе-
местно задерживалась заработ-
ная плата, в бюджетах не хвата-
ло средств на лекарства, осна-
щение лечебных учреждений,
назрело решение о переводе
здравоохранения на бюджет-
но-страховую основу. Созда-
ние ОМС позволило сохранить
бесплатную медицину для па-
циентов в государственных уч-
реждениях. 

Сначала фонд рассматривал-
ся как возможность частичной
поддержки. Но со временем

бюджетные средства для здра-
воохранения сокращались, и
на сегодняшний день в Иркут-
ской области средства ОМС
составляют основную долю в

обеспечении финансовых по-
требностей медучреждений. 

- Из каких источников
ТФОМС получает средства? 

- Каждое
предприятие,
индивидуаль-
ные предпри-
ниматели от-
числяют стра-
ховые взносы
на своих работ-

ников. За неработающее насе-
ление - пенсионеров, детей,
студентов, безработных - сред-
ства поступают из областного
бюджета, - объясняет Жанна
Зверева. - Фонд аккумулирует

средства и финансирует госу-
дарственные лечебные учреж-
дения.

- На какие статьи расходов
вы направляете финансирова-
ние?

- Средства ОМС идут на за-
работную плату медперсонала,
приобретение лекарственных
препаратов, продуктов пита-
ния для больниц, медицинско-
го оборудования и прочие
нужды. 

В прошлом году дополни-
тельно за счёт средств ОМС (а
это более 7 млн рублей) были
приобретены наркозно-дыха-
тельные аппараты для детской
больницы и горбольницы №1.
В детскую реанимацию уда-
лось закупить аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких.

Каждому обследованию 
- свой срок
- Приобретение нового обо-

рудования радует, но получить
доступ к некоторым диагно-
стическим исследованиям по-
рой бывает проблематично.
Ждать проведения УЗИ при-
ходится несколько недель.

- Сроки ожидания проведе-
ния ультразвуковых исследо-
ваний утверждены Территори-
альной программой государст-
венных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицин-
ской помощи в Иркутской
области на 2018 год. Время
ожидания УЗИ в плановой
форме составляет не более 14
календарных дней со дня об-
ращения, - пояснила Ирина
Колодинская. - Проблемы
есть. Недавно в одной из по-
ликлиник увеличили длитель-
ность ожидания УЗИ, ссыла-
ясь на отсутствие талонов.
При проверке оказалось, что
талоны в наличии были. Па-
циенту пытались навязать
платную медицинскую услугу.
Страховые медицинские орга-
низации (СМО) при обраще-
нии граждан и выявлении по-
добных нарушений наказы-
вают медицинские организа-
ции штрафами. 

- МРТ можно сделать бес-
платно?

- Да. Если в медицинской
организации, к которой при-
креплён пациент, нет своего
аппарата МРТ, но обследова-
ние необходимо провести по
медицинским показаниям, па-
циенту обязаны выдать на-
правление, например, в Ир-
кутский диагностический
центр. Срок ожидания прове-
дения компьютерной, а также
магнитно-резонансной томо-
графии при оказании первич-
ной медико-санитарной помо-
щи в плановой форме состав-
ляет не более 30 календарных
дней со дня обращения. Опла-
та обследования производится
за счёт средств ОМС.

Вам бюджетный 
препарат или 
эффективный?
- Как быть, если в лечебном

учреждении нет в наличии не-
обходимых лекарств? 

- Перечень жизненно не-
обходимых лекарственных
препаратов, утверждённый
Министерством здравоохране-
ния РФ, в обязательном по-
рядке должен быть в медицин-
ских организациях, - говорит
Жанна Евгеньевна. - Если ка-
кое-то лекарство не входит в

перечень, но необходимо боль-
ному, находящемуся на ста-
ционарном лечении, собирает-
ся врачебная комиссия, гото-
вится обоснование и нужный
препарат приобретается и на-
значается пациенту бесплатно.

- Страховой
медицинский
полис пред-
ус м а т р и в а е т
п о л у ч е н и е
г р а ж д а н а м и
бесплатной ме-
дицинской по-

мощи в соответствии с утвер-
ждённой терпрограммой по
ОМС, - вступает в беседу Ири-
на Колодинская.

- Но у нас до сих пор встре-
чаются случаи, когда врач
спрашивает: «Вам бюджетный
препарат или эффективный?»
Предполагается, что бюджет-
ный вариант - это бесплатно
по ОМС, а настоящее каче-
ство - за отдельную плату? 

- Если с пациента в меди-
цинской организации требуют
плату за какие-либо медицин-
ские услуги, то, прежде чем за-
платить, необходимо прокон-
сультироваться, входит ли дан-
ная услуга в программу по обя-
зательному медицинскому
страхованию. Контактные те-
лефоны СМО, нашего филиа-
ла размещены на информа-
ционных стендах во всех меди-
цинских организациях.

- Много жалоб поступает от
пациентов?

- За первый квартал 2018 года
в СМО поступило 6 обосно-
ванных жалоб. И тем не менее
анкетирование по вопросам
удовлетворённости медицин-
ской помощью показывает в
последнее время позитивные
результаты. Это итог огромной
совместной работы всех струк-
тур здравоохранения. Наши
усилия направлены на то, что-
бы пациенты получали каче-
ственную и доступную меди-
цинскую помощь.

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

и Любови ЗУБКОВОЙ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Недавно в одной из поликлиник
увеличили длительность ожидания УЗИ,
ссылаясь на отсутствие талонов. При
проверке оказалось, что талоны в наличии
были. Пациенту пытались навязать
платную медицинскую услугу.

ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОЛИСУ
Затянули с УЗИ? Жалуйтесь в свою страховую компанию

Для городской детской больницы дополнительно за счёт средств ОМС
были приобретены аппарат искусственной вентиляции лёгких 

и наркозно-дыхательный аппарат

n Приём участкового тера-
певта (педиатра) должен со-
стояться в день обращения
гражданина в медицинскую
организацию. 

n Консультации врачей-
специалистов - срок ожидания
не должен превышать 14 ка-
лендарных дней со дня обра-
щения пациента в медицин-
скую организацию. 

n Проведение компьютер-
ной, магнитно-резонансной
томографии (МРТ) и ангио-
графии при оказании первич-
ной медико-санитарной помо-
щи - срок ожидания не должен
превышать 30 календарных
дней со дня назначения. 

n Проведение диагностиче-
ских инструментальных (рент-
генографических исследова-
ний, маммографии, функцио-
нальной диагностики, ультра-
звуковых и лабораторных ис-
следований) при оказании пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи - не позже 14 календар-
ных дней со дня назначения.

n Ожидание оказания спе-
циализированной (за исключе-
нием высокотехнологичной) ме-
дицинской помощи - не позже
30 календарных дней со дня вы-
дачи врачом направления на
госпитализацию, а для пациен-
тов с онкологией - не более 14
календарных дней с момента
установления диагноза.

Предельные сроки ожидания медицинской помощи,
предоставляемой в плановом порядке

Сроки установлены Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год



Кроме того, сектор по развитию малого и среднего предпри-
нимательства и ООО «Крафтикс» заключили контракт на про-
ведение бесплатных консультаций для субъектов малого и
среднего бизнеса. 

Предприниматели имеют возможность совершенно свободно
получить консультативную помощь от специалистов по сле-
дующим направлениям:

• бухгалтерский учёт и аудит,
• налогообложение,
• юридические вопросы в сфере предпринимательской дея-

тельности,
• маркетинг,
• управление персоналом,
• бизнес-планирование и продвижение инвестиционных

проектов к финансированию,
• иные вопросы предпринимательской деятельности.

Уточнить информацию о проведении занятий и получении
консультации можно по телефонам: 68-63-42, 50-40-50, 8-
902-512-36-92, 8-902-176-87-62.

26 мая страна отмечает День
российского предпринима-
тельства. Совсем не лишний и
приятный повод вспомнить о
тех энергичных, инициатив-
ных людях, в этот век капита-
лизма двигающих Ангарск
вперёд. А кроме того, полез-
ный повод напомнить о том,
какую поддержку сегодня мо-
жет получить уже опытный
или только начинающий пред-
приниматель на территории
Ангарского городского округа.

В Ангарске заработала 
общественная приёмная 
для предпринимателей
В марте этого года местные

предприниматели впервые
опробовали новую площадку
для решения насущных вопро-
сов. В Ангарске заработала об-
щественная приёмная для уже
состоявшихся бизнесменов и
тех, кто только начинает собст-
венное дело.

Решение о создании при-
ёмной принял Общественный
координационный совет в
области развития предприни-
мательства при администра-
ции Ангарского городского
округа. Потребность в откры-
тии новой площадки, через ко-
торую предприниматели смо-
гут рассказать о своих пробле-
мах, что называется, «не в сте-
ну» и получить оперативное и
действенное их разрешение,
назревала давно.

- К нам в координационный
совет зачастую обращаются
предприниматели, которые

просто не имеют представле-
ния, куда им податься со своим
клубком проблем, - рассказы-

вает член совета Владимир
КОТОМАНОВ. - Таких вопро-
сов море: от благоустройства
территории до правил разме-
щения рекламных вывесок.
Потому и возникла идея об от-
крытии приёмной, реализо-
ванная при содействии адми-
нистрации. Приём будут вести
такие же предприниматели, не
понаслышке знакомые с труд-
ностями и проволочками, с ко-
торыми сталкиваются бизнес-
мены. Обратившимся за помо-
щью предпринимателям мы
сможем оказать не только кон-
сультативную поддержку и
подсказать оптимальный по-
рядок действий, но и поспо-

собствуем в разрешении их
проблемы. Если потребуется,
мы имеем ресурс повлиять на
ведомство, от которого зависит
урегулирование вопроса. Чи-
новникам сегодня не хватает
обратной связи от представи-
телей деловых кругов, и с нача-
лом работы приёмной мы по-
лучим дополнительную пло-
щадку для диалога.

Со своими вопросами и про-
блемами в общественную при-
ёмную ангарские предпринима-
тели могут обратиться каждый
третий четверг месяца с 15.00 до
17.00. Приём проводится в зда-
нии администрации (63 квартал,
дом 2, кабинет 17).
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КСТАТИ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯСОТРУДНИЧЕСТВО
В помощь предпринимате-

лям свою деятельность осу-
ществляет целый ряд органи-
заций, оказывающих госу-
дарственную поддержку субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства.

Микрофинансовая органи-
зация «Фонд поддержки мало-
го предпринимательства Ан-
гарского городского округа» и
«Фонд микрокредитования
Иркутской области» предо-
ставляют предпринимателям
возможность ускорить разви-
тие бизнеса путем предостав-
ления финансовой поддержки.

Работа Фонда поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства «Иркут-
ского областного гарантийно-
го фонда» направлена на рас-
ширение возможности доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства к кре-
дитным и иным финансовым
ресурсам путём предоставле-
ния поручительств по их обя-
зательствам. Поручительство
Фонда - это дополнительный
способ обеспечения сделки по
кредиту, лизингу, банковской
гарантии, которым при не-
обходимости могут воспользо-
ваться предприниматели ре-
гиона, планирующие дальней-
шее развитие своего бизнеса.

Фонд развития промышлен-
ности предлагает льготные
условия софинансирования
проектов, направленных на
разработку новой высокотех-
нологичной продукции, техни-
ческое перевооружение и соз-
дание конкурентоспособных
производств на базе наилуч-
ших доступных технологий.

Фонд «Центр поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ир-
кутской области» осуществ-
ляет систему поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Иркутской области,
состоящую:

• из центра поддержки пред-
принимательства;

• информационно-консуль-
тационных центров (ИКЦ);

• организаций - партнёров
центра поддержки предприни-
мательства;

• предпринимательских объ-
единений, осуществляющих
представление и защиту инте-
ресов субъектов предпринима-
тельства;

• образовательных учрежде-
ний высшего, среднего специ-
ального и профессионального
обучения.

Центр поддержки предпри-
нимательства является струк-
турным подразделением Фон-
да ЦПП в Иркутской области.
Центр осуществляет предо-
ставление субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства консультационных услуг,
проводит семинары, конфе-
ренции, форумы и круглые
столы, реализует специальные
программы обучения для пред-
принимателей, обеспечивает
участие субъектов бизнеса в
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях в
целях продвижения товаров и
услуг.

Центр кластерного развития
занимается созданием условий
для эффективного взаимодей-
ствия предприятий - участни-
ков территориальных кластеров
с инвесторами, органами госу-
дарственной власти и местны-
ми некоммерческими обще-
ственными организациями.

Центр сертификации, стан-
дартизации и испытаний (кол-
лективного пользования) пред-
назначен для технологической
поддержки машиностроитель-
ных предприятий Иркутской
области с целью развития при-
менения ими инновационных
технологий и повышения го-
товности как поставщиков вы-
сокотехнологичной продукции
и услуг. ЦССИ (КП) выступает
связующим звеном между
крупным производственным
бизнесом и субъектами МСП
региона и оказывает послед-
ним поддержку для повыше-
ния их производственного
уровня, развития системы ме-
неджмента качества и вывода
на рынок новых продуктов.

Региональный центр инжи-
ниринга оказывает услуги кон-
салтинга и содействия в разра-
ботке технологических про-
цессов и решении проектных,
инженерных и организацион-
но-внедренческих вопросов.

Подробнее узнать о всех
представленных выше мерах
поддержки можно на сайте
www.delovojangarsk.ru и по те-
лефонам: 50-40-47, 50-40-50.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
На какую поддержку сегодня может рассчитывать ангарский предприниматель

Уважаемые
предприниматели! 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша жизнь - это беспре-
станная работа над собой, не-
прекращающееся движение к
цели, постоянная готовность
реагировать на изменчивую
реальность. Вы чётко знаете,
что в бизнесе можно достичь
успеха, только если дело ста-
новится стилем жизни. 

Малый и средний бизнес
является одним из наиболее
важных секторов экономики
Ангарского округа и играет
большую роль в социальной
жизни. Сегодня в округе свою
деятельность осуществляют
свыше 3 тысяч малых пред-
приятий, зарегистрировано
порядка 5 тысяч индивиду-
альных предпринимателей.

Крепкого вам здоровья и
уверенности в завтрашнем
дне, процветания и достиже-
ния намеченных целей! Пусть
ваша деятельность будет пло-
дотворной, приносит удо-
вольствие и новые победы!

Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы 

Ангарского городского округа

Предварительная
запись на приём 
в отделе 
по стратегическому
развитию
территории
по телефону: 
8(3955) 50-40-50.

Владимир Котоманов: «Предпринимателям мы сможем оказать не только консультативную поддержку 
и подсказать оптимальный порядок действий, но и поспособствуем в разрешении их проблемы»

Отдел по стратегическому
развитию продолжает организо-
вывать ежегодные бесплатные
обучающие семинары, мастер-
классы и тренинги для предпри-
нимателей и приглашает биз-
несменов принять в них участие.

Набраться опыта и практи-
ческих навыков, необходимых
для принятия управленческих
решений, и попутно обзаве-
стись полезными деловыми
связями смогут как представи-
тели малого и среднего бизне-
са, так и начинающие пред-
приниматели, только вставшие
на путь регистрации ИП.

В этом году аукцион на про-
ведение семинаров выиграла
консалтинговая фирма ООО

«Крафтикс». Проводят занятия
подтвердившие свою квалифи-
кацию специалисты организа-
ции, а также эксперты Ин-
спекции Федеральной налого-
вой службы и преподаватели
высших учебных заведений
Ангарска и Иркутска.

Для предпринимателей под-
готовили сразу 11 тем.

Бесплатные семинары 
и консультации

Реальная помощь

Страницу подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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здоровье

ваш финансовый консультант

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен, со-
судистых звёздочек

- Лазерная коагуляция об-
разований кожи

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя, анальной тре-
щины

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

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

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лечение всех видов боли
- Избавление от потливости
- Свыше 1200 лабораторных

тестов

В современном мире человек
постоянно сталкивается с выбо-
ром. Куда пойти лечиться - всё
более актуальная проблема для
ангарчан.

От того, насколько точно бу-
дут выполнены анализы, зави-
сит правильность последую-
щего лечения, а значит, и
здоровье в целом. Далеко не
каждый задумывается о том,
кто, где и на каком оборудо-
вании выполняет важные для
вас исследования. 

С этого года у ангарчан и гос-
тей нашего города есть воз-
можность сдать все анализы в
ведущей лаборатории города
Москвы «Диалаб», не покидая
Ангарска. Диагностический
материал прямо в день забора
доставляется авиационным
транспортом в столицу в спе-
циальном контейнере-холо-
дильнике. Московский офис
«Диалаб» работает круглосу-
точно, выполняя десятки ты-
сяч анализов в сутки. Диагно-
стическое оборудование - ульт-
расовременное и обновляется
ежегодно. Всё это позволяет вы-
полнить большинство исследо-

ваний за 2-3 дня с точностью,
мало доступной другим. 

Инновационный медицин-
ский центр Vital+ является
эксклюзивной клиникой-
партнёром лабораторий «Диа-
лаб» в Иркутской области.

Персонал высококвалифи-
цированный. Исследования
проводятся для взрослых и де-
тей в рабочие и выходные дни.

Цены на анализы вполне до-
ступны. По словам директора
центра Vital+ Максима БОКО-
ВИКОВА, многие позиции
имеют более низкую стои-

мость, чем у конкурентов. Ес-
ли вы не уверены, какие имен-
но анализы необходимо сдать
при вашем заболевании, обра-

титесь к специалистам меди-
цинского центра и получите
подробную консультацию.

Спектр диагностических те-
стов очень велик, всего прово-
дится более 1200 анализов, в
том числе:
- аллерго-панели
- мазки и соскобы
- гистологические исследова-
ния
- общие анализы
- биохимические анализы
- анализы на инфекции
- оценка иммунитета
- онкомаркеры
- гормоны
- генетические анализы
- анализы мочи и кала

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

Лабораторные иссЛедования: профессионаЛьно и доступно

Пожалуй, каждый из нас хоть
раз слышал историю о том, что
кто-то не смог улететь в отпуск
и был вынужден вернуться из
аэропорта обратно домой. К
сожалению, такие случаи не-
редки. Более того, люди порой

даже не догадываются о своих
задолженностях, которые ста-
новятся причиной сорвавшего-
ся отдыха. Сейчас эта тема
особенно актуальна, ведь на-
ступает пора отпусков. 

Как предотвратить такую
форс-мажорную ситуацию?
Какие есть ограничения на вы-
езд и кто их устанавливает?
Эти вопросы волнуют многих.
За компетентным ответом мы
обратились к заместителю на-
чальника Службы судебных
приставов города Ангарска
Ксении ВАСИЛЬЕВОЙ. 

По её словам, в Погранич-
ной службе ФСБ России сего-

дня находится порядка 8000
постановлений об ограниче-
нии права выезда должников
за пределы Российской Феде-
рации. Виной тому разного ро-
да долги. Это алименты, кре-
дитные обязательства и не-
оплаченные счета за комму-
нальные услуги. Если сумма
задолженности превышает 30
тысяч рублей, судебный при-
став выносит ограничение на
право выезда. Если гражда-
нин уклоняется от уплаты в
течение двух месяцев, госслу-
жащий имеет право ограни-
чить выезд при сумме долга
свыше 10 тысяч рублей.

По словам специалистов
«Первого коллекторского бю-
ро», были и такие случаи, ко-
гда под огонь попадал поручи-
тель по кредиту. Ни о чём не
подозревающий человек при-
обретал путевку за границу, а
потом вдруг узнавал, что выле-
теть не может, потому что за-
ёмщик стал неплатёжеспособ-
ным и не предупредил его об
этом. А тем временем испол-
нительное производство уже
было запущено. Согласитесь,
ситуация крайне неприятная,
поэтому, во-первых, нужно с
большой осторожностью со-
глашаться на поручительство,

а во-вторых, перестраховы-
ваться и предусматривать все
возможные риски.

Резюмируем: если вы не хо-
тите неприятных сюрпризов в
аэропорту, стоит проверить на
сайте ФССП, есть ли у вас за-
долженность. Если же вы как
должник являетесь клиентом
«Первого коллекторского бю-
ро», всю информацию о долгах
можете получить на сайте
www.collector.ru и в офисе ан-
гарского филиала. 

Планируйте
отпуск тщательно!

Татьяна РУМЯНЦЕВА

За какие долги вас не пустят за границу 

В Закон Иркутской области
«О ежемесячной денежной вы-
плате в Иркутской области
семьям в случае рождения, усы-
новления (удочерения) третьего
и последующих детей» внесены
изменения, которые вступили в
силу 25 марта 2018 года и распро-
страняются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года. 

В том числе установлены:
- новая категория семей,

имеющих право на ежемесяч-
ную денежную выплату:

семьи, среднедушевой доход
которых ниже величины про-
житочного минимума, в кото-
рых в период с 1 января по 31
декабря 2018 года родился тре-

тий или последующий ребёнок
или которые усыновили третье-
го или последующего ребёнка
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на учёте в
органах опеки и попечитель-
ства Иркутской области, ро-
дившихся в указанный период;

- условия предоставления
ежемесячной денежной вы-
платы для данной категории
семей:

ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется указан-
ным семьям без учёта посеще-
ния ребёнком и (или) преды-
дущими детьми (одним из пре-
дыдущих детей) муниципаль-

ных дошкольных образова-
тельных организаций;

- срок назначения:
ежемесячная денежная вы-

плата предоставляется указан-
ным семьям со дня рождения
ребёнка, если обращение за
предоставлением указанной
меры социальной поддержки
последовало не позднее 6 ме-
сяцев со дня рождения ребёнка
до достижения ребёнком воз-
раста трёх лет. В остальных
случаях ежемесячная денежная
выплата предоставляется не
более чем за один месяц до
дня обращения родителя за
предоставлением ежемесяч-
ной денежной выплаты.

По вопросам назначения 
выплаты обращаться:
- в Управление социальной за-

щиты населения по Ангарскому
району по адресу: ул. Коминтер-
на, 41, кабинеты 114, 115; теле-
фон: 52-37-71. Часы работы: с
понедельника по четверг c 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, в
пятницу с 9.00 до 13.00;

- МФЦ Ангарска по адресам:
84 квартал, дом 16 (бывший ма-
газин «Сибирячка») или ул. Во-
рошилова, 65 (Центр занято-
сти). Часы работы: понедель-
ник, среда, пятница с 9.00 до
19.00, вторник, четверг с 9.00 до
20.00, в субботу с 9.00 до 16.00.

соцзащита

Выплаты для многодетных семей



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.30 - «Контрольная

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

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

(16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Обман» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+) 
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 13.30 - «Основной элемент»

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

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

11.15 - М/с «Защитники снов» (6+) 
12.30, 23.40 - Д/ф «Вырастить

чемпиона» (16+) 
14.00 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30 - Х/ф «Развод по-

французски» (16+) 
18.00 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+) 
19.30, 21.30 - «Местное время» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
20.30 - «Главное в жизни». Любовь

Зайцева (16+) 
22.00 - Т/с «Старики» (16+) 
02.10 - Х/ф «Ни минуты покоя» (16+) 
03.30 - Д/ф «Город-призрак» (16+) 
04.10 - Д/ф «Татьяна Буланова.

Ясный мой свет» (12+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Акваланги на дне» 
10.50 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
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- Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Правила обмана».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана»: «Знакомьтесь,

кетчуп!» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
04.50 - Т/с «Молодой Морс» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

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

(16+)

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

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Сергей Столяров

08.05 - Д/с «Эффект бабочки»
08.35 - Д/с «Архивные тайны»
09.10 - Х/ф «Табор уходит в небо» 
10.45 - Д/ф «Палех» 
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХХ век. Д/ф «Майя

Плисецкая. Знакомая и
незнакомая» 

13.10 - «Мы - грамотеи!» 
13.55 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.35, 02.00 - Д/ф «Климт и Шиле.

Слишком много таланта» 
15.15 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут
заклинатели дождей» 

15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - И. Брамс. Симфония

№4
17.00 - «На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

17.30 - «Агора»
18.30, 03.30 - «Машина времени:

фантазии прошлого или
физика будущего?» 

20.00 - 80 лет Армену Медведеву.
«Монолог в 4-х частях»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Рафаэль: в поисках

красоты» 
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.20 - Т/с «Следователь Тихонов» 
00.10 - Д/с «История российского

дизайна»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 13.55, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.50 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.00 - Х/ф «Нахалка» (16+) 
20.00 - Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях» (16+) 
22.00 - Х/ф «Дважды в одну реку»

(16+) 
23.55 - Т/с «Глухарь» (16+) 
01.30 - Т/с «Восток-Запад» (16+) 
04.00 - Д/ф «Я не боюсь сказать»

(18+) 
05.00 - Х/ф «Три тополя на

Плющихе» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Песни» (16+) 
03.00 - Т/с «Я - зомби» (16+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
07.40 - М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.

Повелитель огня» (6+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+) 
12.35 - Х/ф «Мир юрского периода»

(16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00, 02.30 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
23.00 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.30 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
05.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
06.00 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с «Моя

граница» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Граница. Особые

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

«Расстрельное дело
«Елисеевского гастронома»
(12+)

21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Д/ф «Имена границы» (12+)
23.40 - Х/ф «Я служу на границе»

(6+)
01.20 - Х/ф «Спарта» (16+)
03.05 - Х/ф «Весенний призыв»

(12+)
05.00 - Д/ф «Маршалы Сталина.

Семен Тимошенко» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Приключения

Мюнхгаузена» (0+) 
06.25 - Т/с «Счастье по рецепту»

(12+) 
10.25 - Т/с «Дальнобойщики-2»

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Террористка Иванова»

(16+) 

МАТЧ 
06.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала (0+)
08.30 - «Высшая лига» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при

Монако (0+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.40, 21.00,

23.00 - «Новости»
12.05, 15.55, 21.05, 23.05, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.25 - Футбол. Бразилия - Италия.

Чемпионат мира-1970.
Финал (0+)

18.45 - Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - 
Э. Яквинта. Р. Намаюнас - 
Й. Енджейчик (16+)

21.30 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.00 - «Наши победы» (12+)
22.30 - «Черчесов. Live» (12+)
23.35 - Баскетбол. «Химки» -

«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция

02.00 - «Тотальный футбол»
02.55 - Футбол. Франция - Ирландия.

Товарищеский матч. Прямая
трансляция

05.30 - Футбол. Португалия - Тунис.
Товарищеский матч (0+)
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Главный принцип ярмарки -
товары и услуги должны но-
сить марку «Сделано в Ангар-
ске». И таких набралось нема-
ло. Более 60 фирм и предприя-
тий города, которые зани-
маются производством собст-
венных товаров и услуг, пред-
ставили их на площади перед
ДК «Современник».

Голодными 
не останемся
Одни в субботу сажали кар-

тошку, а другие покупали разно-
солы на ярмарке «Покупай ан-
гарское!». К этому мероприятию
жители нашего города уже при-
выкли: достают сумки поболь-
ше, приезжают на машинах.
Именно у палаток пищевиков
выстраиваются очереди - истос-
ковались мы за зиму по свежим
овощам. Вроде сегодня и дефи-
цита никакого нет, можно в лю-
бое время что угодно купить, но
своё, родное нам ближе и уж
точно полезнее! Помидоры, ко-
торые пахнут настоящими по-
мидорами, блестящие баклажа-
ны, свежие огурчики…

После прилавков с овощами
на очереди у ангарчан - палат-
ки с рыбой, мясом-колбасой,
молоком, мёдом и кондитер-
скими изделиями. 

Вырасти грибы
в квартире
Важное место на ярмарке за-

няли, конечно, продавцы рас-
сады, саженцев, семян и садо-
вых инструментов. Начался
дачный сезон - пришла пора
обновить ассортимент.

Пока диву даёмся разным
новинкам, натыкаемся на спе-
циальные блоки с субстратом,

из которых выбиваются на-
стоящие… грибы! Блоки - это
большие прозрачные полиэти-
леновые пакеты, в которых
слоями выложен мицелий вё-
шенок. Купил такой пакет и
весь сезон с удовольствием
пользуешься плодами. Кстати,
разместить блок можно не
только на участке, но и в таком
месте квартиры, куда не па-
дают прямые солнечные лучи.

- На каждом дачном участке
найдётся тёмное, влажное ме-
сто, где ничего не растёт. А вот
грибы здесь, наоборот, будут
чувствовать себя очень ком-
фортно. До осени они будут
там прекрасно плодоносить, а
с наступлением заморозков
можно занести блок с вёшен-

ками на веранду дачного доми-
ка или в квартиру, - рассказы-
вают продавцы чудо-пакетов.

Сделано в колонии
Бессменные участники яр-

марки - исправительные коло-
нии. Традиционно они приво-
зят на ярмарку мебель, всяче-
ские кованые изыски, карти-
ны, деревянные поделки,
обувь, одежду, постельное
бельё - всего не перечислишь.
Среди сидельцев умельцев
хватает! Поразили разнообра-
зием консервированные ово-
щи собственного производ-
ства. Солёные огурцы и поми-
доры, а также соки в трёхлит-
ровых банках. Люди хватали
их, как горячие пирожки.

Рассматриваем мангал для
шашлыков в виде… автомоби-
ля, который сделали в ИК-14.
Цена такого изделия - целых 19
тысяч рублей, но оно того
стоит. 

- Сейчас в этой колонии за-
пускается металлообработка и
создаются инновационные
проекты. К примеру, этот ман-
гал сделан из качественного
металла, который не прогорает
и прослужит долгие годы. А вот
посмотрите на нашу новинку:
летние шезлонги, - показывает
товары инженер отделения
маркетинга ГУФСИН России
по Иркутской области Оксана
ТРОЙНИНА.

Шезлонги нас тоже удивляют
- и красиво, и удобно, и эколо-
гично. Кстати, 100 таких дере-
вянных складных шезлонгов
этой весной уже прикупила се-
бе одна из сочинских гостиниц.
Стоимость одного изделия -
всего 2,5 тысячи. Если брать
оптом, обойдётся дешевле.

…С пустыми руками с ярмар-
ки точно никто не ушёл! Оче-
реди выстраивались буквально
у каждой палатки. И ярмарка
снова показала: производство
в Ангарске не просто есть. Оно
развивается, набирает оборо-
ты, ищет новые пути и ниши.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

РАЗБАЗАРИЛИСЬ
19 мая в Ангарске прошла ярмарка «Покупай ангарское!»

Вроде сегодня и дефицита никакого нет, можно в любое время что
угодно купить, но своё, родное нам ближе и уж точно полезнее! Вот такой мангал для шашлыков в виде автомобиля сделали в

исправительной колонии. На фото инженер отделения маркетинга
ГУФСИН России по Иркутской области Оксана ТРОЙНИНА
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.40 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 04.05 -

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

(16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Обман» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+) 
08.00, 13.30 - «Основной элемент»

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

горах» (12+) 

10.20, 01.15 - Т/с «Хмуров» (16+) 
11.10 - М/с «Защитники снов» (6+) 
12.30 - «Главное в жизни». Любовь

Зайцева (16+) 
14.30 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30, 22.00 - Т/с «Старики» (16+) 
18.10 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»

(16+) 
20.00 - Д/ф «Праздник тысячи

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

(16+) 
23.40 - Д/ф «Шарль де Голль. Его

величество президент»
(16+) 

02.05 - Х/ф «Развод по-французски»
(16+) 

03.40 - «Euromaxx. Окно в Европу»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
11.30 - Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

Расторгуев» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!

Косметолог-самоучка» (16+)
00.05 - «Удар властью. Уличная

демократия» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Советские мафии. Демон

перестройки» (16+)
02.25 - Д/ф «Письмо товарища

Зиновьева» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

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

(16+)
11.20 - «Суд присяжных»
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 00.55 - «Место

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

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мельник» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Надежда Кошеверова

08.05 - «Пешком...». Москва
православная

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Следователь

Тихонов» 
09.55 - «Иностранное дело»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Богема.

Александр Абдулов»
13.10 - «Гений»
13.45 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
14.00 - «Сати. Нескучная

классика...» 
14.40 - Д/ф «Рафаэль: в поисках

красоты» 
15.30, 00.10 - Д/с «История

российского дизайна»

16.10, 02.40 - Ф. Шуберт. Симфония
№8 («Неоконченная»)

16.50 - Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов» 

17.10 - «Эрмитаж»
17.35 - «2 Верник 2»
18.30, 03.30 - «Жизнь

замечательных идей»
20.00 - К 80-летию Армена

Медведева. «Монолог 
в 4-х частях»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Как Данте создал Ад» 
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - «Тем временем» 
03.20 - Д/ф «Тамерлан»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 13.50, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.25 - Х/ф «Как развести

миллионера» (16+) 
20.00 - Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях» (16+) 
22.00 - Х/ф «Терапия любовью»

(16+) 
00.00 - Т/с «Глухарь» (16+) 
01.30 - Т/с «Восток-Запад» (16+) 
04.30 - Х/ф «Единственная» (16+)

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

любви» (16+) 
12.30, 02.00 - «Песни» (16+) 
13.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

22.00, 04.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - Т/с «Я - зомби» (16+)
06.00 - «Comedy Woman» (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 «Таймлесс-2.

Сапфировая книга» (12+) 
12.50 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
23.00 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
01.05 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Выпускной» (18+) 
04.55 - «Это любовь» (16+)
06.25 - «Ералаш» (0+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10 - Т/с «Моя граница»

(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Х/ф «Марш-бросок.

Охота на «Охотника» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Граница. Особые

условия службы» (12+)
19.35 - «Легенды армии». Анатолий

Лебедь (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Т/с «Колье Шарлотты» 

03.20 - Х/ф «Государственный
преступник» 

05.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 10.25 - Т/с «Дально-

бойщики-2» (16+)
14.25 - Т/с «Последний мент» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Террористка Иванова»

(16+) 

МАТЧ 
07.30 - Д/ф «Криштиану Роналду:

мир у его ног» (16+)
08.35 - Х/ф «Некуда бежать» (16+)
10.20 - «Топ-10» (12+)
10.30 - «Спортивный детектив»

(16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 22.35,

00.45, 03.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.00, 00.50, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Ип Ман» (16+)
16.30 - «Дорога в Россию» (12+)
17.00 - «Тотальный футбол» (12+)
17.55 - Футбол. Франция - Ирландия.

Товарищеский матч (0+)
20.30 - Футбол. Португалия - Тунис.

Товарищеский матч (0+)
22.30 - «Лица ЧМ-2018» (12+)
22.45 - Смешанные единоборства.

Bellator. М. Филипович - 
Р. Нельсон. А. Янькова - 
К. Джексон (16+)

01.55 - Волейбол. Россия - Сербия.
Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция 

04.25 - Баскетбол. «Автодор»
(Саратов) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+)

ВТОРНИК, 29 МАЯ

СРЕДА, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.40 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 04.05 -

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

(16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Обман» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00, 13.30 - «Основной элемент»

(16+) 

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

10.20, 01.20 - Т/с «Хмуров» (16+) 
11.10 - М/с «Защитники снов» (6+) 
12.30 - «Исторические хроники»

(16+) 
14.00 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30, 22.00, 02.10 - Т/с «Старики»

(16+) 
18.10 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» 
20.00 - «Академия на грядках»

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

(16+) 
23.40 - Д/ф «Секретное досье. Лев

Прыгунов» (16+) 
03.45 - Д/ф «Финский

Петрозаводск» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Не валяй дурака...»

(12+)
11.40 - Д/ф «Ольга Остроумова.

Любовь земная» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

Шемякин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Звёзды на час» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Дикие деньги. Отари

Квантришвили» (16+)
02.25 - Д/ф «Маршала погубила

женщина» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

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

(16+)
11.20 - «Суд присяжных»
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 00.55 - «Место

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон

08.05 - «Пешком...». Москва
университетская

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Следователь

Тихонов» 
09.55 - «Иностранное дело»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХХ век. Д/ф

«Иннокентий
Смоктуновский.
Воспоминания в саду» 

13.15 - «Игра в бисер»
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35 - Д/ф «Как Данте создал Ад» 
15.30, 00.10 - Д/с «История

российского дизайна»
16.10, 01.55 - Д. Шостакович.

Симфония №5

17.10 - «Пешком...». Москва
футбольная

17.35 - «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»

18.30, 03.30 - «Жизнь
замечательных идей»

20.00 - К 80-летию Армена
Медведева. «Монолог 
в 4-х частях»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Фактор Ренессанса» 
22.40 - «Абсолютный слух»
02.50 - Д/ф «Выходят на арену

силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов» 

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
08.00, 14.00, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.55 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
11.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.35 - Х/ф «Крёстная» (16+) 
20.00 - Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях» (16+) 
22.00 - Х/ф «Карусель» (16+) 
00.00 - Т/с «Глухарь» (16+) 
01.30 - Т/с «Восток-Запад» (16+) 
04.30 - «Героини нашего времени»

(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.00 - «Песни» (16+) 
13.30 - «Большой завтрак» (16+) 
14.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

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

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

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

Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Таймлесс-3.

Изумрудная книга» (12+) 
12.55 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
23.00 - Х/ф «Клик. С пультом по

жизни» (12+) 
01.05 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
03.00 - Х/ф «Герой супермаркета»

(12+) 
04.45 - «Это любовь» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Застава Жилина» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.25 - Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Граница. Особые

условия службы» (12+)
19.35 - «Последний день». Сергей

Михалков (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Т/с «Кортик» 

03.30 - Х/ф «Это было в разведке»
(6+)

05.20 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 10.25 - Т/с «Дальнобойщики-

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Синдром Феникса»

(16+) 

МАТЧ 
06.25 - «Дорога в Россию» (12+)
06.55 - Футбол. Аргентина - Гаити.

Товарищеский матч. Прямая
трансляция

08.55 - «Россия футбольная» (12+)
09.00 - Х/ф «Король клетки» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 19.20, 21.55, 00.55 -

«Новости»
12.05, 19.25, 22.20, 01.00, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
16.00 - Футбол. Аргентина - Англия.

Чемпионат мира-1998. 1/8
финала (0+)

18.50 - «Футбольное столетие» (12+)
19.55 - Смешанные единоборства.

UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла (16+)

22.00 - «Наши на ЧМ» (12+)
22.55 - Волейбол. Россия - Турция.

Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция 

01.30 - «География Сборной» (12+)
02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Россия - Испания.

Товарищеский матч (0+)
05.10 - Х/ф «Обсуждению не

подлежит» (16+)
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реклама

плечо куриное

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

105 руб./кг

Акция пройдёт
во всех

торговых
павильонах

компании «Волна»
с 24 по 27 мая

старая цена 127 руб./кг
сельдь олюторская
крупная, жирная
(1 шт. 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

мойва

69 руб./кг
старая цена 129 руб./кг

грудинка свиная

154 руб./кг

старая цена 229 руб./кг

сельдь иваси св/м

149 руб./кг

Многие ангарчане знают, что компания
«Волна» еженедельно проводит акции на ряд
товаров, что, конечно, не может не радовать.
Благодаря низким ценам на птицу, мясо и рыбу
у нас с вами есть возможность баловать близ-
ких разнообразными обедами и ужинами. 

На этой неделе в акции участвуют шесть товаров. 
Куриное плечо отлично подходит как для

первых, так и для вторых блюд. Бульон из
него наваристый, прозрачный. Горячее из
куриного плеча готовится быстро, блюда по-
лучаются очень вкусными, диетическими. 

Любителям мяса понравится акция на сви-
ную грудинку. Из неё можно приготовить и
повседневное сытное блюдо для всей семьи,
и праздничный ужин. 

Зная, что ангарчане очень любят рыбу,
компания «Волна» предлагает покупателям
свежемороженую крупную жирную олютор-
скую сельдь всего по 69 рублей за килограмм!
К слову, одна рыбка весит примерно 350-420
граммов. В малосольном виде жирная селё-
дочка всем придётся по вкусу. 

Также в акции участвует её близкая род-
ственница - сельдь иваси. Польза этой рыб-
ки несомненна! Она содержит жирные кис-
лоты омега-3, минералы, антиоксиданты и
витамины. Мясо сельди иваси сочное, неж-
ное. Кстати, в солёном виде эта рыба сохра-
няет практически все полезные свойства.

Если у вас уже разыгрался аппетит, спеши-
те в павильоны компании «Волна» за вкус-
ными покупками! Напоминаем, в одни руки
отпускается не более трёх килограммов.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

старая цена 200 руб./кг

кижуч б/г

375 руб./кг
старая цена 460 руб./кг

Иваси пряного посола:
вода - 1 литр
поваренная соль - 2 ст. л.
сахар - 2 ст. л.
смесь специй с кориандром и гвоздикой - 1 ст. л.
лавровый лист - 2 шт. 
душистый перец - 6 горошин 
чёрный перец - 1 ч. л. 

Для приготовления маринада соединить все
ингредиенты и довести их до кипения на мед-
ленном огне. Полученную смесь оставить на
плите охлаждаться. 

Тем временем тщательно выпотрошить ива-
си, отрезать хвосты и головы, почистить. Под-
готовленную сельдь выложить в ёмкость и за-
лить холодным рассолом. Накрыть блюдо
крышкой и убрать в холодильник на сутки. 

После разрезать рыбу на кусочки, пересы-
пать репчатым луком, плотно сложить в стек-
лянную банку и залить рафинированным под-
солнечным маслом. Также можно держать се-
лёдку в рассоле, в котором она готовилась. 

Приятного аппетита!

Стоимость билета - 200 руб.



Военный комиссариат го-
рода Ангарска проводит от-
бор кандидатов на военную
службу по контракту в воин-
ские части Иркутской,
Свердловской, Самарской,
Кемеровской областей и Ал-
тайского края. 

Требуются мужчины до 40
лет, годные по состоянию
здоровья. Военнослужащие
пользуются льготами и соци-
альными гарантиями, уста-
новленными законодатель-
ством РФ.

Подробную информацию
можно получить в военном
комиссариате г. Ангарска,
кабинет 27, или по телефону:
8(3955) 55-69-21.

Оригинальное представле-
ние в честь 18-летия конно-
спортивного клуба «Аллюр»
состоялось 19 мая в пойме ре-
ки Китой.

В клубе «Аллюр», который
все эти годы возглавляет Оль-
га СЛОБОДЯНЮК, зани-
маются 50 ребят. Здесь их об-
учают верховой езде, класси-
ческим видам конного спорта.
Клуб предоставляет услуги ле-
чебной верховой езды для лю-
дей с особенностями здоровья
(иппотерапия), устраивает
конноспортивные мероприя-
тия и праздники, верховые
прогулки. Воспитанники «Ал-
люра» достойно выступают на
соревнованиях областного
уровня. 

Со словами поздравления от
имени мэра Сергея ПЕТРОВА
и председателя Думы Алек-
сандра ГОРОДСКОГО к при-
сутствующим обратилась за-
меститель мэра Марина СА-
СИНА: 

- Клуб «Аллюр» объединяет
поистине увлечённых, силь-
ных духом, талантливых лю-
дей, замечательных тренеров и
воспитанников, для многих из
которых он стал второй семь-
ёй. Желаю дальнейших творче-
ских успехов и новых побед!
Крепкого здоровья, благопо-
лучия и удачи!

Александра БЕЛКИНА 

- Он у нас очень скромный и
немногословный. Кое-как уго-
ворили его с вами встретиться и
рассказать, - даёт мне вводную
перед беседой специалист
Управления по внегородским
территориям Ангарского округа. 

Пока еду, соображаю, как
вытянуть из человека то, о чём
он говорить и не хотел. Встреча
назначена у мемориала в Стек-
лянке, того самого, который на
собственные средства создал
местный предприниматель Ва-
лерий Петрович ДРЫНЬКО.

Москва не сразу 
строилась
Валерий ДРЫНЬКО жите-

лем Стеклянки стал в 1990-х
годах. Как приехал, обратил
внимание на скромный памят-
ник героям войны, зарастав-
ший травой. Сразу подумал то-
гда, что победители достойны
большего. Потихоньку, пома-
леньку площадку начали обла-
гораживать. Современными
материалами обшили старую
тумбу, установили две стелы и
новую стену памяти с фотогра-
фиями воевавших на фронтах
Великой Отечественной. 

- Дядя, отец, мама… Все вое-
вали. Я каждое утро подъезжаю
к мемориалу, люди, может, ду-
мают, что я чокнутый, но я по-
смотрю, перекрещусь, вспом-
ню маму, поклонюсь отцу. Оно
же всё равно наверху есть что-
то, - рассказывает Валерий
Петрович. - Вот смотрите, сде-
лали в этом году освещение: 15
фонариков установили. Но ко-

му-то они оказались нужнее.
Мы поставили новые. Не
должно так происходить, ко-
нечно, но… Кто как воспитан,
тот так эту память и восприни-
мает, а так… Всё хорошо, всё
прекрасно!

Сколько денег вложено в
этот мемориал, знает только
сам Валерий Дрынько, но ни-
когда и никому об этом не го-
ворит. Была идея у местных
жителей помочь Валерию Пет-
ровичу и собрать какую-то ко-
пеечку на доброе дело, но ящи-
ки для монет так и не появи-
лись. 

- Там, наверху, нам это всё не

пригодится, а здесь останется
память. Зачем считать? Я не
привык ни у кого ничего про-
сить. Не надо. Москва не сразу
строилась. Потихоньку будем
строить сами. Слышал такое:
«Петровичу деньги девать не-
куда». А если бы ящики поста-
вил, говорили бы, что Петро-
вичу денег мало. Такой у нас
народ, - вздыхает предприни-
матель.

«Дай бог ему здоровья
и сил…»
- Вы спрашивали, сколько

Валерий Петрович потратил? -
уточняет местная жительница

Лариса ДРОЗДОВА. - Не ска-
зал? Вот и нам не говорит. Это
же не посчитать. Несколько
лет мемориал делали. Ничего
раньше не было. Всё это уси-
лиями Валерия Петровича соз-
давалось. Он сам иногда чи-
стит здесь снег, убирает мусор.
Дай бог ему здоровья и сил! Он

и нас подвигает, ветеранам
очень много внимания уделяет.
Я была в этом году на нашем
празднике в честь Дня Побе-
ды, даже слезу пустила. 

Праздник для ветеранов в
Стеклянке Валерий Дрынько
устраивает каждый год. Дого-
варивается с талантливыми ре-
бятишками из ангарской шко-
лы искусств: всегда откли-
каются - с радостью поют и
танцуют для ветеранов. В этом
году договорились с одной из
войсковых частей - ракетчики
выставили рядом с мемориа-
лом почётный караул. 

- Ветеранов остаётся меньше
и меньше. Было пятеро, сейчас
уже трое. Остались дети вой-
ны. Но и они постепенно ухо-
дят. Им приятно, что их соби-
рают. Хорошее дело, все благо-
дарны. 

Война по маминой семье
прошлась, конечно. Деда не
видел. Раскулачили. Семью
увезли в Тайшет. Потом дядя
собрал всех в Ангарске. Мы
маленькие были. Нас четверо.
Вспоминаешь сейчас, как жи-
ли. Тяжело. Есть у меня друг,
Евгений Александрович КА-
ЛЮЖИН, вместе уже 55 лет.
Перетянул его сюда. Вот он ча-
совенку здесь поставил. Здесь,
в Стеклянке, мы и живём, у нас
речка рядом. Скоро купаться
будем. Столько можно об этих
местах писать - на книгу хва-
тит. Здесь хорошо и тихо, мож-
но подумать о жизни, как и
что. Иногда понимаю, что
раньше надо было думать, но
что теперь об этом говорить.
Знаю только, что мам своих
нужно любить. Маме моей от
меня немало досталось. Сейчас
уже понимаю, но ничего не из-
менишь. Что сделано, не вер-
нёшь, но никогда не поздно
осознать и начать жить так,
чтобы что-то хорошее после
себя оставить детям и внукам, -
уверен Валерий Дрынько. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
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Наши люди
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ПРАЗДНИК

«Никогда не поздно
осознать и начать
жить так, чтобы
что-то хорошее
после себя оставить
детям и внукам…»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«ВСПОМНЮ МАМУ, ПОКЛОНЮСЬ ОТЦУ…»
Как Петрович построил на собственные средства мемориал в Стеклянке

Валерий ДРЫНЬКО: «Никогда не поздно осознать и начать жить так,
чтобы что-то хорошее после себя оставить детям и внукам»

День рождения «Аллюра»

Клуб «Аллюр» объединяет поистине увлечённых, сильных духом,
талантливых людей
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Поздравляем!

ПАПИНА ДОЧКА

«Его знает весь Ангарск.
Кто-то помнит, как он огненно
выплясывал на сцене ДК
«Нефтехимик». Другие обща-
лись с ним как с художествен-
ным руководителем, а позднее
директором старейшего в го-
роде учреждения культуры. Он
режиссировал и в Ангарске, и в
Иркутске. Он - почётный
гражданин города. Но и без
званий и регалий имя Михаи-
ла Филипповича БАЧИНА го-
ворит о многом» - так когда-то
о своём друге и соратнике по
творчеству сказал режиссёр,
журналист и писатель Леонид
БЕСПРОЗВАННЫЙ. 22 мая
Михаилу Бачину исполнилось
78 лет. А ещё - ровно 60 лет
назад он начал свою творче-
скую деятельность. От всей
редакции, от всех наших чита-
телей поздравляем Михаила
Филипповича и желаем ему
крепкого здоровья! Вместе с
нами к поздравлениям присо-
единяются его друзья, коллеги
и родные. Для каждого Миха-
ил Филиппович свой, но не-
изменно добрый и светлый че-
ловек.

Татьяна КОНДРАТЬЕВА, 
гардеробщица 
ДК «Нефтехимик:
- Я с Михаилом Филиппови-

чем 23 года бок о бок отработа-
ла и могу точно вам сказать:
для него наш коллектив всегда
был семьёй. Будучи директо-
ром, он не разделял подчинён-
ных на режиссёров и уборщиц.
Для него все одинаковы. И
всем Михаил Филиппович
одинаково помогал. Мне как-
то на протяжении пяти лет тре-
бовался увеличенный отпуск -
я на лето уходила на другом
предприятии бухгалтером под-
рабатывать. Ну какому руково-
дителю такие трудности с ра-
ботником понравятся? А Ми-
хаил Филиппович меня выслу-
шал, пошёл навстречу и даже
ни разу по этому поводу и сло-
ва не сказал. Директор - золото!

Александр КОНОНОВ, 
режиссёр народного 
театра «Факел»:
- Мы с Мишей воспитанники

«Нефтехимика» и за десятиле-
тия совместной работы научи-
лись понимать друг друга с по-
луслова. Помню, как ещё моло-
дыми в 60-е снимали начало к
вечерам трудовой славы на ком-
бинате. Миша задумал нарядить
меня в солдата, только вернув-
шегося с фронта. Мы выехали в
весеннее поле, в руках у меня
был роскошный лоток, из кото-
рого я рассыпал по земле зерно.
Публика потом в зале на этих
кадрах вставала - так глубоко за-
шёл людям этот образ жизни,
зарождающейся после войны.

А вот конкурсы на губерна-
торских балах зашли куда хуже.
Мы с Мишей как организаторы
решили провести для отлични-
ков области легчайшую викто-
рину: попросили назвать героев

самых популярных произведе-
ний русской литературы. После
очередного вопроса, когда ни
один из «медалистов» так и не
смог никого вспомнить, ми-
нистр образования области,
красный от стыда, начал махать
нам, чтоб закруглялись. После
этого викторины с Мишей на
балах мы больше не проводили.

Вячеслав ГЕРАСИМОВИЧ,
полковник МВД:
- В своей работе Миша нико-

гда не говорит о деньгах. Зато
он горит работой 24 часа в сут-
ки, думая о том, что нового до-
бавить в каждый спектакль, в
каждое выступление. Помню,
как отмечали 18-летие Ангар-
ска. Как Михаил вместе с Лео-
нидом БЕСПРОЗВАННЫМ
готовили праздник на стадио-
не. Как сказали бы сейчас, им
была нужна какая-то фишка, и
этой фишкой стал первый в
Ангарске фейерверк. Миша

ведь самородок - сам себя сде-
лал. А сейчас его ученики - гор-
дость Иркутской области. Ещё
помню, как мы Мишу женили.
Собралась в кабинете Валерия
ФРИДМАНА закадычная ком-
пашка друзей: Юра ТОЛМА-
ЧЁВ, Толя БОРИНСКИЙ, Бо-
ря БАСМАНОВ, Саша КОНО-
НОВ, я и Миша. Мы, парни все
женатые, его окружили: «Же-
ниться тебе надо, Мишка!» А
он говорит: «На Тане?». Мы
молча кивнули - и за неделю
сообразили молодым свадьбу.

Ольга КУКЛИНА, 
руководитель ансамбля 
бального танца «Сюрприз»:
- Я пришла в ДК девчонкой с

технической специальностью,
но которая очень хочет танце-
вать. Михаил Филиппович
сразу меня заприметил, а после
года занятий подошёл и ска-
зал: «Пора собирать свой ан-
самбль». У меня шок: тогда же

ни Интернета, ни видеомате-
риалов - всё на ощупь прихо-
дилось делать. С чего начи-
нать? А Михаил Филиппович
подсказал: «Начни с вальса, я
тебе помогу». И помог. Он ни-
когда не навязывал молодым
режиссёрам своего видения.
Зайдёт тихонечко на репети-
цию, потом даст деликатное,
но конструктивное предложе-
ние. Всё это делается ненавяз-
чиво. Михаил Филиппович
всегда давал расти руководите-
лям в творческой свободе. А
дети его как любят! В 80-е ма-
лыши не стеснялись, любя на-
зывали его Олимпийским
Мишкой, а он в ответ только
улыбался. Если Татьяна Викто-
ровна была мотором «Нефте-
химика», то Михаил Филиппо-
вич, без сомнения, его душа.

Юрий ТОЛМАЧЁВ, член 
Общественной палаты:
- Миша - настоящий друг, ко-

торый откликнется на любую
беду. Однажды я проснулся, а
правый глаз не видит. Первым,
кому я в ту минуту позвонил,
был именно Миша. Он тут же
созвонился с иркутскими мик-
рохирургами, обеспечил маши-
ну. Уже через день меня про-
оперировали, вернули зрение.
И он со всеми так, но не любит
этого афишировать. По своей
структуре Миша - это простой
русский мужик с богатырской
силой и в то же время с музы-
кальным, душевным слухом.
Он ведь в боксе такие надежды
подавал - у него удар убий-
ственный. Тренер за ним но-
сился, но Миша выбрал соли-
ровать в «Половецких плясках».
Так мы потеряли сильного бок-
сёра, но приобрели тонко чув-
ствующего человека искусства. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото из семейного архива

- С самого детства я ни разу
не слышала от папы ни одного
грубого слова. Он самый так-
тичный и добрый человек, ко-
торого я знаю. А ещё папа все-
гда остаётся прекрасным со-
ветчиком и помощником. Ма-
ма так много сил отдавала
«Нефтехимику», и папа с ра-
достью перенимал часть её, ка-
залось бы, женских задач.
Представляете, он до восьмого
класса готовил мне завтраки,
заплетал волосы и провожал в
школу! А по дороге мы непре-
менно разговаривали. С папой
всегда очень интересно не
только мне, но и моим друзьям.
Какая там разница в возрас-
те?! Нет её! Во время застолий
мои приятели заслушиваются
папиными байками, историями
из его юности. И никогда эти
истории не повторяются.

Папа отстоял меня 
перед мамой
- Много картинок из детства

всплывает, но случай, который
мне больше всего запал в душу,
- это история с нарядом. Я
окончила школу, и по такому
случаю папа сказал: «Выбирай,

дочка, что хочешь». А мне так
один костюм нравился - доро-
гущий, ползарплаты стоил.
Папа не поскупился, и я пры-

гала от счастья. И вот прихо-
дим мы с покупкой домой, а
там разумная мама. Так она па-
пу за транжирство пропесочи-
ла! Они даже почти поруга-
лись. Я в тот вечер сложила ко-
стюм в коробку. «Ничего не
поделаешь, - говорю папе, -
давай в магазин вернём». А па-
па в ответ: «Это мой тебе пода-
рок». И он меня перед мамой
отстоял. Уже 20 лет прошло, а я
тот костюм до сих пор храню. 

Папа всегда выполнял свои
обещания. Он как волшебник,
исполняющий желания своих
детей и внуков. А как мы с ним
втихушку от мамы покупали
мне машину! Я уже три года
втайне от неё водила, когда ма-
ме срочно понадобилось в Ир-
кутск, а папа не мог её увезти.
Тогда папа и предложил, мол,
сейчас самый удачный момент
маме сдаваться. «Припёртая к
стенке» - в Иркутск-то ехать
нужно, - она быстро оправи-
лась от шока, а потом только
удивлялась, как это я раньше
без машины обходилась.

Охапки полевых цветов 
для мамы
- А ещё папа очень роман-

тичный. Мы жили за городом,
и, прожив с мамой столько лет,
папа вставал в шесть утра и со-
бирал ей охапки полевых цве-
тов. Он уже тогда дедушкой
был, а вел себя, как влюблён-
ный юноша. Едва сделав маме
предложение, папа сразу же
увез её на Байкал и приготовил
ей вкуснейшего омуля на жа-
ровне, она такого никогда и не
пробовала. Я не слышала, что-
бы папа говорил маме дежур-
ные «я тебя люблю». Он свою
любовь доказывал делами. Та-
ких мужчин сейчас не встре-
тишь. 

Папа и со мной так же ро-
мантичен. Год назад на день
рождения подарил мне от-
крытку с пожеланиями люби-
мой дочери. Казалось бы, ме-
лочь, но эта открытка 1982 года
выпуска - моя ровесница. Я па-
пу пытала, где он её нашел, а
он сказал: «Я её берёг». В этом
весь папа.

Он, как ребёнок, 
но лучший дедушка 
на свете
- Папа очень искренний. Он

никогда не врёт, зато его не раз
обманывали. Как-то, сияя от
гордости, принёс мне бутылёк
«французских» духов. Он их за
три тысячи купил в «Сибиряч-
ке», а это оказалась подделка
за 80 рублей. Точно так же у хо-
рошего знакомого не глядя ку-
пил гараж, на котором таблич-
ка висела: «Не снесёте - оштра-
фуем». Я папу спрашиваю: «Ну
зачем ты это сделал?» А он в
ответ: «Ему деньги срочно по-
надобились». В этой детской
наивности тоже весь папа.

Может быть, потому папочка
так трепетно относится к вну-
кам. Для него мои дети, дети
моего брата, как его собствен-
ные. Он даже никогда на ма-
лышей голоса не повысит. Нет,
папа подзовёт к себе, посадит
на коленки и «разрулит» во-
прос, как самый лучший де-
душка на свете. С днём рожде-
ния тебя, папочка!

НАШ РОДНОЙ И ДОБРЫЙ БАЧИН
С днём рождения, Михаил Филиппович!

Юрий Толмачёв: «По своей структуре Миша - это простой русский мужик с богатырской силой 
и в то же время с музыкальным, душевным слухом»

Мария БАЧИНА: «Он - мой волшебник»



Три первых места привезли
ангарские атлеты Жанна
БУРТАСОВА, Александр
МОКИН и Александр ТРА-
ЧУК с чемпионата Иркутска
по пауэрлифтингу для спорт-
сменов с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Улучшаем собственные 
результаты
- Соревнования в мае счи-

таются закрытием сезона.
Спортсмены показывают, ка-
ких результатов они добились
за год тренировок. Все ангар-
ские участники улучшили свои
прежние результаты, - расска-
зала тренер физкультурно-
оздоровительного зала для ин-
валидов в 85 квартале Анна
ПОМУЛЕВА. 

Жанна Буртасова стала абсо-
лютной чемпионкой среди
женщин. При собственном ве-
се 41 кг она пожала штангу в 40
кг, улучшив свой прежний ре-
зультат почти на 5 кг. При этом
Жанна считает, что на настоя-
щий момент это не лучший её
показатель, резерв ещё есть, и
активно тренируется. За неде-
лю эта маленькая, но сильная
женщина «перерабатывает»
тонну железа.

- На очередных соревнова-
ниях нынешний лучший ре-
зультат я поставлю на первую
попытку, а в следующих попыт-
ках буду его улучшать, - плани-
рует она будущие победы.

Из десятерых останутся 
пятеро
Александр Мокин (катего-

рия до 97 кг) и Александр Тра-
чук (до 87 кг) тоже считают, что
могут улучшить свои спортив-
ные показатели. Возможность
это сделать им будет представ-
лена 25 июня на пара-Сиби-
риаде в Кемерове, где соберут-
ся спортсмены из 11 регионов
страны от Урала до Читы. Оба
атлета включены в сборную
Иркутской области. 

- Одним из главных сопер-
ников у меня будет спортсмен
из Омска. Мы с ними нахо-
димся примерно на одном

уровне, он жмёт, как и я, до
170 кг, - говорит Александр
Трачук. 

Борьба за призовые места
ожидается напряжённая. Мно-
гое будет зависеть от настроя,
самочувствия и правильной
тактики.

- Соревнования подстёги-
вают постоянно улучшать ре-
зультаты. Соперники наращи-
вают показатели, и нам надо
включаться в заданные темпы.
Сейчас мой результат 162 кг.
Это не край, - рассуждает
Александр Мокин.

У наших атлетов есть спор-
тивные залы для тренировок,
внутренние резервы, азарт и

цель, чтобы выйти на макси-
мум. На пара-Сибириаде ре-
шится, кто войдёт в сборную
Иркутска для поездки в сен-
тябре на Всероссийский физ-
культурно-спортивный фести-
валь Пара-Крым - 2018. 

Если в Кемерово в составе
сборной Приангарья отправят-
ся десять человек, то в Евпато-
рию - только пятеро. Конку-
ренция требует выложиться на
все 100%. 

Сейчас атлеты интенсивно
готовятся к соревнованиям.
Мы желаем им очередных по-
бед!

Ирина БРИТОВА 
Фото автора
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Память

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

19 мая в ДК «Нефтехимик»
при полном аншлаге прошёл
вечер памяти Валентина Ни-
колаевича Левченко, много лет
проработавшего главным вра-
чом Ангарской психиатриче-
ской больницы, человека ярко-
го, творческого, обладателя
уникального голоса. Человека,
которого любили и которым
гордились все ангарчане.

Валентин Николаевич ушёл
от нас совсем недавно, в марте
этого года, после тяжёлой бо-
лезни. Но в этот день он был с
нами: в «Нефтехимике» звуча-
ли песни в его исполнении и
выступали коллективы, в кото-
рых Левченко был солистом. 

- Человек, который собрал
нас в этом зале, оставил свет в
каждом сердце, которое к нему
прикоснулось, - сказал в нача-
ле мероприятия настоятель
Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора протоиерей Вла-
димир КИЛИН. - Последние
годы, перед отъездом из Ангар-
ска, он был жемчужиной на-
шего церковного хора, кото-
рый сегодня приносит дар его
светлой памяти, открывая этот
вечер.

Отмечен самой 
Пахмутовой
Но не только в этом хоре пел

Валентин Николаевич. Он вы-
ступал с разными ангарскими
музыкальными коллективами:
хором русской песни Валерия
ДОМАШЕВСКОГО, хором
«Юность Ангарска», занимал-

ся в музыкально-драматиче-
ской студии ДК «Современ-
ник», пел с образцовым орке-
стром народных инструментов
«Перезвоны» ДШИ №3. Имен-
но Левченко открывал куль-
турную программу Байкаль-
ского экономического форума
и ежегодный фестиваль «Дни
русской духовности и культуры

«Сияние России», его голос
был настоящим украшением
многочисленных городских,
областных и международных
праздников. 

Валентин Николаевич пел с
симфоническим оркестром, с
оркестрами народных и духо-
вых инструментов, выступал
на праздниках песни в Эсто-

нии, Польше, Германии, Узбе-
кистане, во Вьетнаме. Ему ру-
коплескали в Красноярске,
Москве, Новосибирске, а за
участие в телевизионных кон-
курсах «С песней по жизни» он
был лично отмечен Алексан-
дрой ПАХМУТОВОЙ.

Творческих побед у Левчен-
ко было немало. Но они не бы-
ли главными. Главное - «свя-
тая к музыке любовь», без ко-
торой он не мыслил своего су-
ществования. И если его вра-
чебный стаж - более сорока
лет, то стаж артистический -
более полувека. Особой стра-
ницей в его творческой био-
графии стал ансамбль старин-
ной музыки ДК «Нефтехимик»
под руководством Тамары
МОРОЗЕНКО, в котором Ва-
лентин Николаевич долгие го-
ды был солистом. 

- Его учить не надо, его та-
лантом одарил сам Бог! - лю-
била говорить Тамара Моро-
зенко. 

На вечере памяти участники
ансамбля старинной музыки
подарили своему коллеге не-
мало проникновенных, свет-
лых песен и романсов.

Зрители увидели и выступле-
ние образцового ансамбля
бального танца «Сюрприз» с
композицией на песню «Крас-
ки земли» (авторы Михаил БА-
ЧИН и Валерий ЛАЗАРЕВ).
Первым исполнителем этой
песни, ставшей красивым та-
лисманом ДК «Нефтехимик»,
был Валентин Левченко.

Выступал на сцене 
театра Ла Скала
И в работе, и в творчестве

Валентин Николаевич щедро
делился с каждым своей доб-
ротой, заботой, дарил частичку
своей души, делая окружаю-
щий мир и каждого конкрет-
ного человека светлее. Он был
скромным человеком, и не все
знали, что Левченко с успехом
выступал не только на россий-
ских сценах, но и на сцене зна-
менитого оперного театра Ла
Скала в Милане. Итальянцы с
восторгом встречали ангарча-
нина и рукоплескали его ред-
кому голосу - глубокому, тёп-
лому бархатному басу.

И в том, что голос этот ис-
ключительный, в очередной раз
убедились все зрители, при-
шедшие на вечер памяти арти-
ста, слушавшие видеозаписи с
песнями в исполнении Левчен-
ко. Песнями, в которых запи-
санный на плёнку голос соли-
ста звучал в живом сопровож-
дении ангарских коллективов.

Весь вечер он был с нами. Га-
лина Николаевна Левченко,
вдова Валентина Николаевича,
поблагодарив устроителей ме-
роприятия, отметила: 

- Есть легенда: когда рожда-
ется человек, на небе загорает-
ся звёздочка. И всю его жизнь
она освещает. Но ведь звёздоч-
ка остаётся и после его ухода в
Вечность. Почему? Потому что
человек не умирает, он рядом.
Всегда!

Ирина СЕРГЕЕВА

УХОДЯ, ОСТАВИТЬ СВЕТ - ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОСТАТЬСЯ…
В Ангарске прошёл вечер, посвящённый Валентину Николаевичу ЛЕВЧЕНКО

Врачебный стаж Валентина Левченко - более сорока лет, 
стаж артистический - более полувека

Наша цель - Пара-Крым-2018

На региональном этапе Александр Мокин, Александр Трачук, 
Жанна Буртасова справились со своей задачей
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.40 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.00, 04.05 -

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

(16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Обман» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+) 
08.00 - «Основной элемент» (12+) 
09.30, 00.30 - Т/с «В лесах и на

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

11.15 - М/с «Защитники снов» (6+) 
12.30 - «Исторические хроники»

(16+) 
13.15, 23.40 - Д/ф «Новый взгляд.

Договор с кровью» (16+) 
14.30 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30, 22.00, 02.10 - Т/с «Старики»

(16+) 
18.05 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина» (16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
03.45 - Д/ф «Неупиваемая чаша»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Сказание о земле

Сибирской» (6+)
11.35 - Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет

советского кино» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Наташа

Королёва» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.15 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Загадочные

смерти звезд» (16+)
00.05 - Д/ф «Закулисные войны на

эстраде» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Прощание. Япончик» (16+)
02.25 - Д/ф «Мятеж генерала

Гордова» (12+)
03.15 - Х/ф «Не валяй дурака...»

(12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

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

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

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

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мельник» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(16+)
04.15 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Николай Симонов

08.05 - «Пешком...». Москва
скульптурная

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Следователь

Тихонов» 
09.55 - «Иностранное дело»
10.40 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.00 - ХХ век. 

Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский.
Воспоминания в саду» 

13.10 - Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов» 

13.25 - «Абсолютный слух»
14.05 - Д/ф «Его Голгофа. Николай

Вавилов» 
14.35, 21.45 - Д/ф «Фактор

Ренессанса» 
15.30, 00.10 - Д/с «История

российского дизайна»

16.10, 01.55 - П.И. Чайковский.
Симфония №5

17.00 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
17.20 - «Моя любовь - Россия!»
17.50 - 85 лет со дня рождения 

Г. Буркова. «Больше, чем
любовь»

18.30, 03.30 - «Жизнь
замечательных идей»

20.00 - К 80-летию Армена
Медведева. «Монолог в 4-х
частях»

20.45 - Книжный фестиваль
«Красная площадь».
Спецвыпуск

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Анне-Софи Муттер»
02.50 - Д/ф «Галина Балашова.

Космический архитектор» 

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 13.50, 03.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.55 - Х/ф «Выбирая судьбу» (16+) 
20.00 - Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях» (16+) 
22.00 - Х/ф «Белое платье» (16+) 
00.00 - Т/с «Глухарь» (16+) 
01.30 - Т/с «Восток-Запад» (16+) 
04.00 - «Героини нашего времени»

(16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.00 - «Песни» (16+) 
13.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 

23.00, 04.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - Т/с «Я - зомби» (16+)
03.55 - «THT-Club» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (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 «Рекрут» (16+) 
12.55 - Х/ф «Клик. С пультом по

жизни» (12+) 
15.00 - Т/с «Мамочки» (16+) 
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
23.00 - Х/ф «Притворись моей

женой» (16+) 
01.20 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Это всё она» (16+) 
04.55 - «Это любовь» (16+) 
06.20 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Застава Жилина»

(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.00, 13.15 - Х/ф «Прячься» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Высота 89» (12+)
16.15 - Х/ф «Если враг не сдается...»

(12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Граница. Особые

условия службы» (12+)
19.35 - «Легенды кино». Валерий

Золотухин (6+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Т/с «Бронзовая птица» 

03.15 - Х/ф «Республика ШКИД»
(6+)

05.15 - Д/ф «Артисты фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Дальнобойщики-2»

(16+)
10.25 - Т/с «Участок-2» (12+) 
14.25 - Т/с «Последний мент» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

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

МАТЧ 
06.50 - Т/с «Матч» (16+)
09.10 - Х/ф «Проект А: часть 2» (16+)
11.10 - «Десятка!» (16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 14.00, 15.55, 19.25, 23.20,

01.45 - «Новости»
12.05, 16.00, 19.30, 23.25, 04.05 -

«Все на Матч!»
14.05 - Х/ф «Ип Ман. Рождение

легенды» (16+)
16.35 - «Фёдор Емельяненко.

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

Bellator. Ф. Емельяненко - 
Ф. Мир (16+)

18.55 - «Наши победы» (12+)
20.00 - «География Сборной» (12+)
20.30 - Футбол. Австрия - Россия.

Товарищеский матч (0+)
22.30 - «Австрия - Россия. Live» (12+)
22.50 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.55 - Гандбол. Португалия - Россия.

Чемпионат Европы-2018.
Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция

01.55 - Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) -
«Химки». Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая
трансляция

03.45 - «Спецрепортаж» (12+)
04.35 - Х/ф «Ради любви к игре»

(16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15, 06.10 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 05.10 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Три аккорда» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Д/ф «The Rolling Stones».

Концерт на Кубе» (16+)
03.30 - Х/ф «Анж и Габриель» (16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Обман» (12+)
00.40 - Х/ф «Любовь без лишних

слов» (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, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+) 

08.00 - «В центре внимания» (16+) 
09.30 - Д/ф «Господин - Великий

Новгород» (16+) 
10.05 - М/ф «Блэки летит на Луну»

(6+) 
12.30 - «Исторические хроники»

(16+) 
13.00, 23.45 - Д/ф «Новый взгляд.

Договор с кровью» (16+) 
14.00 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30, 02.15 - Т/с «Старики» (16+) 
18.05 - Д/ф «Эскиз к портрету. А.

Москвитин» (16+) 
20.00 - «В мире животных» (12+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Метод Лавровой»

(16+) 
22.00 - Концерт «Взрослые и дети»

(12+) 
00.35 - Д/ф «Вырастить чемпиона»

(16+) 
01.30 - Д/ф «Секретное досье. Лев

Прыгунов» (16+) 
03.50 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Встретимся у фонтана» 
10.35, 12.50 - Х/ф «Сфинксы

северных ворот» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
14.40 - «Мой герой. Юрий Грымов»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Д/ф «Закулисные войны на

эстраде» (12+)
16.55 - Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
18.40 - Х/ф «Северное сияние» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов» (12+)
01.25 - Д/ф «Игорь Скляр. Под

страхом славы» (12+)
02.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
04.00 - «Петровка, 38» (16+)

04.20 - Т/с «Вера» (16+)
06.05 - «Осторожно, мошенники!

Косметолог-самоучка» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

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

(16+)
11.20 - «Суд присяжных»
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 03.20 - «Место

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

Смерч» (16+)
22.30 - К юбилею Александра

Абдулова. Вечер памяти в
«Ленкоме» (12+)

00.30 - «Брэйн-ринг» (12+)
01.30 - Х/ф «Тюремный романс»

(16+)
05.15 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.20 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Лолита Торрес

08.05 - «Пешком...». Москва
парковая

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Т/с «Следователь Тихонов» 
09.55 - «Иностранное дело»
10.30 - Д/ф «Португалия. Замок

слез» 
11.20 - Международный день

защиты детей. «Москва
встречает друзей»

12.40 - Д/ф «Я покажу тебе музей» 
13.05 - Д/ф «Галина Балашова.

Космический архитектор» 
13.50 - «Энигма. Анне-Софи Муттер»
14.35 - Д/ф «Фактор Ренессанса» 
15.30 - Д/с «История российского

дизайна»
16.10 - Д/ф «Властелин оркестра» 
17.00 - «Письма из провинции».

Село Уколица (Калужская
область)

17.30 - «Царская ложа»
18.15 - Х/ф «Камертон» 
20.45 - «Линия жизни». Шалва

Амонашвили
21.50 - Х/ф «Вестсайдская история» 
00.40 - «2 Верник 2»
01.25 - Х/ф «Тёмная лошадка» 
03.00 - «Искатели»: «Голова

неизвестного»
03.45 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.25, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
08.00 - «Понять. Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - Х/ф «Любопытная Варвара»

(16+) 
20.00 - Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях» (16+) 
21.00 - Х/ф «Пусть говорят» (16+) 
01.30 - Х/ф «Выбирая судьбу» (16+) 
05.30 - Д/ф «Дети из пробирки»

(16+) 

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.35 - «Песни» (16+) 
13.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

21.00, 06.00 - «Comedy Woman»
(16+) 

22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Comedy Баттл» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
03.35 - Х/ф «Миссис Даутфайр»

(12+) 

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

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

Любимое» (16+)
10.45 - Х/ф «Бандитки» (12+) 
12.40 - Х/ф «Притворись моей

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

пельменей» (16+)
23.00 - «Шоу выходного дня» (16+) 
01.00 - Х/ф «Соседи. На тропе

войны» (18+) 
02.55 - Х/ф «Близнецы» (18+) 
05.00 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
07.05 - Х/ф «Просто Саша» (6+)
08.35, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Берега» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.35 - Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» (12+)
18.40 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)

23.30 - Праздничный концерт к 100-
летию со дня учреждения
пограничной охраны

00.50 - Т/с «Последнее лето
детства» 

04.50 - Д/ф «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 10.25 - Т/с «Участок-2» (12+)
14.25 - Т/с «Последний мент» (16+)
19.40 - Т/с «След» (16+) 
02.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.10 - Х/ф «Глаза дракона» (16+)
08.50 - На пути к финалу

Суперсерии. Гассиев & Усик
(16+)

10.45 - Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 14.00, 15.50, 19.20, 20.55,

01.50 - «Новости»
12.05, 16.00, 19.25, 21.05, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.05 - Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
16.35 - Футбол. Аргентина -

Нидерланды. Чемпионат
мира-1978. Финал (0+)

20.25 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.55 - Волейбол. Россия -

Австралия. Лига наций.
Мужчины. Прямая
трансляция 

23.55 - Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор»
(Саратов). Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая
трансляция

02.00 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. Франция - Италия.

Товарищеский матч. Прямая
трансляция

05.25 - Х/ф «Защитник» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10, 00.00 - Х/ф «С любимыми не

расставайтесь» (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 - Д/ф «Александр Абдулов. «С

любимыми не
расставайтесь» (12+)

12.15, 16.00, 19.15 - Памяти
Александра Абдулова (16+)

13.15 - Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.20 - Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
19.00 - Новости с субтитрами
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
01.25 - Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.45 - Х/ф «Любители истории»

(16+)
05.45 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.45 - Т/с «Срочно в номер!-2»

(12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00 - Россия. Местное время (12+)
10.00 - «По секрету всему свету»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «После многих бед»

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

(12+)
02.05 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+) 
06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(16+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - Д/ф «Сибирская история»

(16+) 
09.30 - Т/с «В лесах и на горах»

(12+) 
10.20 - Т/с «Хмуров» (16+) 
11.10, 23.50 - Д/ф «Мы родом из

мультиков» (12+) 
12.30 - Бренд «Москва» (16+) 
14.00 - Х/ф «Сказки старого

волшебника» (12+) 
16.20 - Д/ф «Дети индиго» (16+) 
17.10 - Д/ф «Время собирать

камни» (16+) 
17.40, 00.35 - Т/с «Клятва

Гиппократа» (16+) 
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Наследие» (16+) 
22.00 - Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
02.25 - Т/с «Старики» (16+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - Х/ф «Встретимся у фонтана» 
08.40 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.05 - Х/ф «Притворщики» (12+)
11.00, 12.45 - Х/ф «Золотая мина»
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Хирургия.

Территория любви» (12+)
18.20 - Х/ф «Письма из прошлого»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Правила обмана».

Спецрепортаж (16+)
04.40 - «Удар властью. Уличная

демократия» (16+)
05.35 - «90-е. Звёзды на час» (16+)
06.20 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05, 04.35 - «Поедем, поедим!»

(0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.00 - «Ты супер!» (6+)
00.05 - «Международная пилорама»

(18+)
01.05 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.45 - Х/ф «Петля» (16+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Камертон» 
09.55 - Мультфильмы
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Х/ф «Путевка в жизнь» 
12.45 - Д/ф «Михаил Жаров» 
13.25 - Х/ф «Вестсайдская история» 
15.50, 02.20 - Д/ф «Лесные

стражники. Дятлы» 
16.30 - Д/с «Мифы Древней Греции»
16.55 - Х/ф «Свадьба с приданым» 
19.00 - Д/с «История моды»
19.55 - К 65-летию со дня рождения

А. Абдулова. «Острова»
20.30 - Х/ф «Формула любви» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Король Креол» 
00.55 - Х/ф «Девушка с

характером» 

03.00 - «Три капитана. Тайна
реальных героев романа 
В. Каверина»

03.45 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
08.30, 19.00, 00.45 - «6 кадров»

(16+) 
09.30 - Х/ф «Люблю 9 марта» (16+) 
11.05 - Х/ф «Первая попытка» (16+) 
14.55 - Х/ф «Высокие отношения»

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
23.45 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Не женское дело» (16+) 
05.45 - Д/ф «Проводницы» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Песни» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
19.00 - Х/ф «Овердрайв» (16+) 
21.00 - «Песни». Спецвыпуск (16+) 
22.00 - «Песни». Финал (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Овердрайв» (16+)
04.30 - «Импровизация» (16+) 
06.30 - «Comedy Woman» (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, 12.30 - 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+) 
13.10 - М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+) 
14.50 - Х/ф «Смерч» (0+) 
17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.55 - «Взвешенные и счастливые

люди» (16+) 
20.00 - Х/ф «Монстр Траки» (6+) 
22.00 - Х/ф «Мумия» (0+) 
00.25 - Х/ф «Хроники Риддика.

Чёрная дыра» (16+) 
02.35 - Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие

розы» (12+) 
04.40 - Х/ф «Вот это любовь!» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Новые приключения

капитана Врунгеля» 
07.05 - Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». «Династия

Маяцкие» (6+)
09.40 - «Последний день». Никита

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

«Похищение шедевра»
(12+)

12.05, 13.15, 18.25 - Т/с «На углу, у
Патриарших-2» (16+)

18.10 - «Задело!» 
23.20 - Т/с «Клуб самоубийц, или

Приключения титулованной
особы» 

03.20 - Х/ф «Прости» (16+)
05.00 - Д/с «Города-герои».

«Одесса» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Мультфильмы (0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Ребенок на миллион»

(16+) 

МАТЧ 
07.40 - Х/ф «Ребёнок» (16+)
09.25 - «Россия футбольная» (12+)
09.30 - UFC Top-10. Неожиданные

поражения (16+)
10.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Ривера - М. Мораес.
Прямая трансляция 

13.00, 19.40, 04.40 - «Все на Матч!»
13.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.00 - Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
15.45, 17.30, 19.35, 21.50, 23.55 -

«Новости»
15.55 - «Футбольное столетие» (12+)
16.25 - Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо».
Прямая трансляция

17.35 - Футбол. Франция - Италия.
Товарищеский матч (0+)

19.55 - Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) -
«Химки». Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая
трансляция

21.55 - Волейбол. Россия - Сербия.
Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция 

00.10 - Футбол. Англия - Нигерия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция

02.10 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Бельгия - Португалия.

Товарищеский матч. Прямая
трансляция

05.15 - Футбол. Швеция - Дания.
Товарищеский матч (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50, 7.10 - Х/ф «Сумка
инкассатора»

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.50 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Георгий Бурков.

Ироничный Дон Кихот». 
К юбилею актера (12+)

12.15 - «В гости по утрам» 
13.15 - Д/ф «Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить» (12+)
14.20 - Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
15.55 - «Взрослые и дети».

Праздничный концерт
18.00 - «Ледниковый период. Дети».

Лучшее
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Х/ф «Заложница» (16+)
02.20 - Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс

Кид» (12+)
04.25 - «Модный приговор»
05.25 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер!-2»

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

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - К Международному дню

защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина»

14.00 - «Смеяться разрешается»
15.10 - Х/ф «Напрасные надежды»

(12+)
19.00 - «Лига удивительных людей»

(12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
02.25 - Церемония открытия XXIX

кинофестиваля «Кинотавр»
03.40 - Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+) 

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

(16+) 
08.45 - М/с «Защитники снов» (6+) 
09.30 - М/ф «Кокоша - маленький

дракон» (6+) 
11.00 - Д/ф «Время собирать

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

(16+) 
12.30, 23.35 - Д/ф «Фокус-покус.

Волшебные тайны» (16+) 
13.15 - М/с «Защитники снов» (6+) 
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
14.30 - Т/с «Перевозчик» (16+) 
16.10 - Д/ф «В краю диких пчел»

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

Зайцева (16+) 
17.30, 00.30 - Х/ф «Огуречная

любовь» (16+) 
20.00 - «В центре внимания» (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Наследие» (16+) 
22.00 - Х/ф «К черту на рога» (16+) 
02.05 - Концерт «Взрослые и дети»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Сказание о земле

Сибирской» (6+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.40 - «Короли эпизода. Тамара

Носова» (12+)
10.35 - Х/ф «Северное сияние» (12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.50 - Д/ф «Игорь Скляр.

Под страхом славы» (12+)
13.35 - Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского быта.

Сын Кремля» (12+)
16.55 - «Хроники московского быта.

Молодой муж» (12+)
17.40 - «Прощание. Валерий

Золотухин» (16+)
18.35 - Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

22.05, 01.25 - Х/ф «Мавр сделал
своё дело» (12+)

02.20 - Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.25 - Т/с «Вера» (16+)
06.15 - «Марш-бросок» (12+)

НТВ
06.00, 03.05 - Х/ф «Можно, я буду

звать тебя мамой?» (12+)
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+)
01.05 - Х/ф «Хозяин» (16+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Великорецкий крестный

ход. Обыкновенное чудо» 
08.05 - Х/ф «Девушка с характером» 
09.30, 03.20 - М/ф «Ну, погоди!» 
10.45 - Д/с «Мифы Древней Греции»
11.15 - «Обыкновенный концерт»
11.45 - Х/ф «Формула любви» 
13.10 - «Больше, чем любовь».

Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер

13.50 - Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией» 

14.40 - Д/с «Эффект бабочки»
15.10 - Х/ф «Король Креол» 
17.00 - «Пешком...». Москва

лицедейская
17.30, 02.30 - «По следам тайны»
18.15- 80 лет Всеволоду Шиловскому.

«Ближний круг»
19.15 - Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса». Песни

о спорте

22.05 - Д/с «Архивные тайны»
22.30 - Концерт летним вечером в

парке дворца Шёнбрунн
23.50 - Х/ф «Свадьба с приданым» 
01.45 - Д/ф «Воздушное сафари над

Австралией»

ДОМАШНИЙ
06.45, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
09.35 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» (16+) 

11.20 - Х/ф «Пусть говорят» (16+) 
15.05 - Х/ф «Женить нельзя

помиловать» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Не женское дело» (16+) 
05.45 - Д/ф «Проводницы» (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 - «Песни». Финал (16+) 
15.30 - «Импровизация» (16+) 
16.00 - Шоу «Студия Союз» (16+) 
17.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00, 21.00 - «Холостяк» (16+) 
20.30 - «Холостяк». Дайджест (16+)
22.30 - «Stand Up. Дайджест 2018»

(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 «Вышибалы» (12+) 
04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.25 - 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+)

10.45 - М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)

12.25 - Х/ф «Смерч» (0+)
14.35 - Х/ф «Мумия» (0+)
17.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
17.30 - Х/ф «Монстр Траки» (6+)
19.25- Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
22.00 - Х/ф «Мумия. Гробница

императора драконов» (16+) 
00.00 - «Национальная

телевизионная премия
«Дай пять!» - 2018» (16+) 

02.00 - Х/ф «Первый рыцарь» (0+) 
04.35 - Х/ф «Всё и сразу» (16+) 
06.25 - «Ералаш» (6+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Тайна железной двери» 
07.25 - Х/ф «Вам - задание» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45- «Политический детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - Д/ф «Право силы или сила

права» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.30 - Д/с «Открытый космос»
18.00 - «Новости. Главное»
18.45- Д/с «Битва оружейников» (12+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Сашка» (6+)
01.20- Х/ф «Без права на провал» (12+)
02.55 - Х/ф «Проверка на дорогах»

(16+)
04.50 - Д/ф «Полковник «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу
врага» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Д/ф «Наша родная красота»

(12+) 
07.00 - «Мое родное. Коммуналка»

(12+) 
07.50 - «Мое родное. Культпросвет»

(12+) 
08.40 - «Моя правда. Виктор и

Ирина Салтыковы» (12+) 
09.25 - «Моя правда. Иосиф

Кобзон» (12+) 

10.10 - «Моя правда. Барбара
Брыльска» (12+) 

11.00 - «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+) 

11.50 - «Моя правда. Алексей
Булдаков» (12+) 

12.45 - «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+) 

13.45 - «Моя правда. Светлана
Пермякова» (12+) 

14.40 - «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+) 

15.35 - «Моя правда. Михаил
Боярский» (12+) 

16.30 - Т/с «Бывших не бывает» (16+) 
20.25- Т/с «Любовь с оружием» (16+)
00.00 - Т/с «Саранча» (16+) 
04.05 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Х/ф «Цена победы» (16+)
09.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30 - Смешанные единоборства.

UFC. Э. Барбоза - К. Ли (16+)
11.30, 18.25, 20.55, 00.25, 04.55 -

«Все на Матч!» (12+)
12.15 - Футбол. Бельгия -

Португалия. Товарищеский
матч (0+)

14.15, 16.20, 18.20, 20.45 -
«Новости»

14.20 - Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» (6+)

16.25 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо».
Прямая трансляция

17.30 - «Дорога в Россию» (12+)
18.00 - «Наши на ЧМ» (12+)
18.55 - Гандбол. Россия - Австрия.

Чемпионат Европы-2018.
Женщины. Прямая
трансляция

21.25 - «География Сборной» (12+)
21.55 - Футбол. Бразилия - Хорватия.

Товарищеский матч. Прямая
трансляция

23.55 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.55 - Волейбол. Россия - Болгария.

Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция 

02.55 - Футбол. Испания -
Швейцария. Товарищеский
матч. Прямая трансляция

05.15 - Х/ф «Настоящая легенда»
(16+)

ТВ-ГИД



Международный день
пропавших детей

Пропавший ребенок - это
ЧП мирового масштаба, ведь
нет ничего ужаснее данного
факта. И учреждение Меж-
дународного дня пропавших
детей стало попыткой при-
влечь внимание мировой об-
щественности к проблеме
пропажи несовершеннолет-
них, к проблеме защищённо-
сти детей от похищений,
трудных жизненных ситуа-
ций и противоправной экс-
плуатации.

Приглашаем вас в пятницу,
25 мая, в 15.00 на мероприятие,
посвящённое Международно-
му дню пропавших детей.

На территории молодёжно-
го центра «Лифт» будут орга-
низованы четыре площадки:

l для детей от 0 до 6 лет -
конкурс рисунков на асфальте;

l для детей от 6 до 14 лет - ин-
терактив-моделирование опас-
ных ситуаций, связанных с по-
хищениями и другими опасны-
ми ситуациями на улице;

l для молодёжи от 14 и
старше - интерактив-модели-
рование действий в случае
обнаружения противоправ-
ных действий, привлечение в
отряд волонтёров;

l для родителей - ликбез по
действиям в случае пропажи
ребенка с участием профес-
сионального психолога и со-
трудников полиции.

Также будет проходить
«Курс молодого бойца» для
всех желающих и раздача ак-
туальных ориентировок на
пропавших.

Цели мероприятия:
• Привлечение внимания к

проблеме пропажи детей.
• Профилактика в среде

подростков.
• Привлечение новых во-

лонтёров и информирование
населения об отряде и акту-
альных поисках.

Организаторами являются
ДПСО «Волонтёр-Ангарск»
при поддержке МАУДО
«ДЮЦ «Перспектива».

Адрес: МЦ «Лифт», 212
квартал, дом 15.

Бабушка отчаянно рыдала.
Как же мы будем жить даль-
ше?! Все деревья в парке вы-
рубят, всё разрушат и переде-
лают! С трудом остановив по-
ток рыданий, я поняла, что
женщина впала в истерику
после прочтения очередной
статьи о реконструкции в пар-
ке «Нефтехимиков» в газете
«Время». Пришлось её успо-
коить и рассказать, как об-
стоят дела на самом деле. И
чем правда отличается от по-
луправды. Когда, манипулируя
общеизвестными фактами,
журналист рисует картину
апокалипсиса в рядовых жиз-
ненных ситуациях. 

Сказка про злодеев
В одном сибирском городе,

не большом, не маленьком,
жила-была одна газета. Долго
жила, и все горожане её чита-
ли. Потому что была она го-
родская, всем гражданам при-
надлежащая. А потом пришли
лихие времена, когда всё, что
было общественным, превра-
тилось в частное. И у некогда
народного издания появился
вполне конкретный хозяин. О
чём писать, кого хвалить, кого
ругать, теперь решал он. И бы-
ло это очень удобно: ежели кто
боялся дурной молвы, он шёл к
тому человеку на поклон с по-
дарками и даже денежками, а
кто платить не желал, получал
по полной программе, превра-
щаясь на газетных страницах в
настоящего злодея. Вот такую
байку мне рассказал бывалый
коллега.

Цирковая правда
О том, как одним ловким

движением руки брюки превра-
щаются в шорты, в своей коме-
дии нам рассказал Леонид
ГАЙДАЙ. Как любую инфор-
мацию с помощью словесных
манипуляций перевернуть с ног
на голову, вам расскажут мно-
гие журналисты. Все мы пом-
ним историю с фотографией
руководителя благотворитель-
ного фонда «Близко к сердцу»
Андрея СЕРЁДКИНА, кото-
рую журналисты газеты «Вре-
мя» взяли из Сети. На ней бла-
готворитель сидит в кресле биз-
нес-класса самолёта. Далее

идёт комментарий самого ге-
роя: действительно, летал на
обучение в Новосибирск. Сле-
дом приводится стоимость би-
лета бизнес-класса по этому
маршруту. И уточняется, что
Андрей Серёдкин работает
только в благотворительной ор-
ганизации. И в конце резюме:
учитесь у благотворителей жить
красиво! Какой вывод делает
для себя читатель, понятно без
объяснений. А вот то, что Се-
рёдкин не платил за этот билет
деньгами, а обменял на него на-
копленные мили, в заметке
ничего нет. Но этого газете и не
нужно. Потому что, если напи-
сать правду, скандала не вый-
дет. И злодеем герой не станет.

Впрочем, самый «любимый»
персонаж для «народной»
«Времянки», конечно, мэр
Сергей ПЕТРОВ. Любая его
публичная деятельность рас-
сматривается под лупой с од-
ной-единственной целью: най-
ти изобличающий фактаж,
фразы, как правило, вырван-
ные из контекста, и снабдить
их собственными нелепыми
выводами. 

Мне лично больше других
запомнилась странная исто-
рия, когда журналист Ольга
КНЯЗЕВА буквально ворва-

лась в редакцию во время пря-
мой линии Сергея Петрова со
словами: «Это неправда, что
он у вас реально сидит и отве-
чает на вопросы читателей!».
«Проходи, смотри, слушай!» -
пригласили мы. Слушала все
два часа не проронив ни сло-
ва, после чего молча удали-
лась. В итоге родилась стран-
ная публикация под заголов-
ком «Мэр без полномочий», в
которой одно утверждение
противоречит другому. «Мэр
не ответил практически ни на
один вопрос. Потому что лю-
ди звонили не с вопросами, а с
жалобами». И это нормально,
что к мэру обращаются с жа-
лобами, для того и проводится
прямая линия. «Все жалобы
Петров обещал учесть и ис-
править», - пишет дальше
журналист. Жалобы нельзя ис-
править, в них можно разо-
браться и помочь людям.
Именно это мэр делает после
каждой прямой линии в рам-
ках своих полномочий, кото-
рые чётко прописаны в зако-
нодательстве. Но разве важно
газете «Время» разбираться в
этом вопросе?! Главное - на-
рисовать нужную изданию
мрачную картину очередного
ангарского апокалипсиса.

Прайс на добрые вести
В последнем номере газеты

«Время» вышел очередной перл.
Якобы озабоченный читатель
спрашивает: как же так, мэр не
поздравляет нас с Новым годом
на страницах старейшей газе-
ты?! Факт неуважения налицо,
как говорится. И тут же главный
редактор грустно отвечает: «Мэр
не любит нашу газету».

А можно спрошу я? Без вся-
ких анонимных интересантов.
Сколько стоит ваша любовь,
уважаемая редакция газеты
«Время»? По какому прайсу вы
её продаёте? Могу сама же и от-
ветить: весьма недёшево. Так,
за одно поздравление ветера-
нов с 9 Мая в 2016 году от име-
ни мэра газета «Время» выста-
вила счёт на 4950 рублей. И так
за каждый праздник. И даже на
каждое горе у «народной» газе-
ты «Время» свой гамбургский
счет. Например, за некролог
уважаемой и любимой ангар-
чанке (не будем называть имя,
чтобы не травмировать память
близких) был выставлен при-
личный счёт в 14,5 тысячи руб-
лей. К слову, другие ангарские
издания почти всегда такие
публикации делают бесплатно.

…Раз в году мэр Сергей Пет-
ров приглашает к себе главных
редакторов ангарских СМИ.
На этой встрече он рассказы-
вает нам о ситуации в округе,
предлагает задавать любые, да-
же самые неудобные вопросы.
В ходе одного из таких разго-
воров представитель газеты
«Время» Олег ТЮМЕНЕВ не
спросил ничего. Как же так?
Вы же так любите кричать «до-
коле?!» в каждом своём номе-
ре. Неужели нечего было спро-
сить? Зато когда подняли тему
о позитивных изменениях в го-
роде, мы услышали его всё
объясняющее мнение, смысл
которого в следующем: будут
деньги - будут добрые вести об
Ангарске. Естественно, по
«доброму» прайсу.

Главный редактор 
Татьяна ГАБИДУЛИНА
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ШАНТАЖ НАРОДНОЙ ПОЛУПРАВДОЙ
Как ловким движением руки брюки превращаются в шорты

На днях любители погулять в
парке 10-летия Ангарска были
не на шутку встревожены и
удивлены: для чего-то разби-
рают новенькую сцену, кото-
рую установили всего год назад
на средства, поступившие по
программе «Городская среда». 

Это действительно так. В пар-
ке начался демонтаж летней
эстрады. Как и в гарантийном
случае с ремонтом дорог на
улице Декабристов, подрядчи-
ков заставят переделать сцену.

Не то кино
Летнюю эстраду демонти-

руют из-за несоответствия
объекта заявленному в про-
екте. Кроме того, поскольку ни
на один материал, из которого
делали сцену, подрядчик не
представил сертификаты, ад-
министрация Ангарского го-
родского округа такую работу
не приняла.

Ни одного рубля за летнюю
эстраду перечислено не было.
И не будет, пока недобросо-

вестный подрядчик не прове-
дёт работу над ошибками. Его
обязали снести конструкцию и

построить совершенно новую.
Да, так бывает: кто-то, выиг-
рывая аукционы, пытается,
мягко скажем, косячить. Не
выйдет!

Напомним, проект пред-
усматривает сцену, трибуны
для зрителей и помещение для
переодевания артистов.

В парке появится новая 
сцена
Претензионная работа ве-

лась несколько месяцев и дала
свой результат: в эти дни под-
рядчик приступил к замене мо-
дульной сцены. 

Как рассказала начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи администрации
Василина ШУНОВА, в итоге с
подрядчиком удалось достичь

договорённости о том, что сце-
ну, трибуны и отдельно стоя-
щее помещение он демонтиру-
ет, взамен будут установлены
новые сертифицированные со-
оружения согласно техниче-
скому заданию. В июне работы
планируется завершить.

Напомним, установка сцены
стоимостью 688 тысяч рублей,
трибун и помещения для арти-
стов входила в перечень работ
по благоустройству парка в 2017
году. Также контракт пред-
усматривал устройство новых
опор, светильников, асфальти-
рование 7,5 тысячи квадратных
метров дорожек и площадок.
Общая стоимость всех этих ра-
бот составила 8,3 млн рублей.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Подрядчики за всё ответят!

Пока подрядчик полностью не переделает летнюю эстраду, его работа
не будет оплачена
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ЗНАЙ НАШИХ

«Позаботиться об интерес-
ном и безопасном отдыхе де-
тей в летнее время обязаны
взрослые. Это общая задача
как профильных подразделе-
ний администрации и учреж-
дений, так и родителей», -
определила тему пресс-конфе-
ренции заместитель мэра Ма-
рина САСИНА.

Лето полезных дел
- На территории Ангарского

городского округа откроются 6
загородных оздоровительных
лагерей, палаточный лагерь в
Стеклянке, а также оздорови-
тельные лагеря дневного пре-
бывания в 21 муниципальном
образовательном учреждении,
- отметила заместитель началь-
ника Управления образования
Елена ГУРЕНКОВА. - Если
дети останутся в городе, для
них тоже найдётся дело. 

Учреждения дополнительно-
го образования летом продол-
жат работать с детьми. В ДЮЦ
«Перспектива» намерены реа-
лизовать комплексную про-
грамму «ШИК. Школа Инте-
ресных Каникул «PRO-ЛЕТО».
В клубах по месту жительства
«Ритм», «Данко», «Сибиряк»,
«Альбатрос» подготовлены
творческие смены: «PRO-Дви-
жение», «Творчество. Таланты.
Звёзды», «Театр и дети», физ-

культурно-оздоровительные
программы. На базе молодёж-
ного центра «Лифт» пройдут
дискуссионные уроки, «Школа
печатного дела», молодёжная
волонтёрская смена, школа
КВН, школа игротехников. 

При детских школах ис-
кусств и художественных шко-
лах откроются творческие сме-
ны для одарённых детей, а в
Одинске - творческая смена
этнокультурного направления. 

Для юных спортсменов орга-
низованы учебно-тренировоч-
ные сборы на базах отдыха
«Ангара», «Байкал», «Аршан» и
в спортивном лагере «Вым-
пел». 

Специалисты Централизо-
ванной библиотечной системы
запланировали встречи с ребя-
тами во дворах и в парках, что-
бы приучить детей к книгам и
чтению. Кроме того, на базе
библиотеки №4 в пилотном ре-
жиме собираются проводить
занятия для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 

Информация о летних меро-
приятиях размещена на сайтах
учреждений. 

Первый трудовой опыт
Этим летом 650 ребят смогут

получить первый трудовой
опыт и первую зарплату. Вре-
менные рабочие места для не-

совершеннолетних организо-
ваны при образовательных уч-
реждениях. Обычно старше-
классники благоустраивают
территорию и внутренние по-
мещения. 

В июле-августе под руковод-
ством педагогов шесть отрядов
подростков будут проводить
мероприятия и игры для малы-
шей по месту жительства. 

- В Центре занятости населе-
ния имеется 124 вакансии от
работодателей, которые гото-
вы предоставить квотирован-
ные рабочие места для несо-
вершеннолетних на неполный
рабочий день, - сообщила за-
меститель директора ОГКУ
«ЦЗН города Ангарска» Асия
ЧИЖКОВА.

Желающие поработать ле-
том могут обратиться в ЦЗН
по адресу: улица Ворошилова,
65, кабинет 1.

Марина ЗИМИНА

Фонд «Новый
Ангарск»

стал площадкой 
для дискуссий

14 мая в столице Восточ-
ной Сибири прошла вторая
региональная конференция
«Благотворительность в Ир-
кутской области». На сле-
дующий день ангарские об-
щественники, уже на своей
площадке, рассуждали, как
развиваться местным фондам
и сделать так, чтобы пред-
принимателям было интерес-
но стать частью благотвори-
тельных проектов. В гости к
ангарчанам приехала руково-
дитель программы поддерж-
ки и развития фондов мест-
ных сообществ CAF-Россия
Лариса АВРОРИНА.

Так уж вышло, что фонд
«Новый Ангарск» стал одним
из детищ Ларисы Аврориной.
В качестве ведущего грант-
менеджера страны она по-
могла организации вы-
строить работу и встать на но-
ги. Интерес к ангарчанам не
пропал до сих пор. 

- Сегодня в
стране рабо-
тает более 70
фондов. В
И р к у т с к о й
области было
9 фондов.
Ангарск стал

лидером, инициатором,
после начали появляться бла-
готворительные организации
по всему региону. Иркутская
область продолжает занимать
лидерские позиции по коли-
честву фондов и, более того,
лидерские позиции по благо-
творительности. В 2016 году
был организован первый
«Щедрый вторник», Ангарск
присоединился к всероссий-
ской акции, - рассказывает
Лариса Аврорина.

Сегодня важно, чтобы не-
коммерческие организации
друг друга видели и слышали,
стали партнёрами, обсуждали
общие проблемы, делились
знаниями и опытом. В Ангар-
ском округе такой площад-
кой для совместной работы
благотворительных организа-
ций постепенно становится
фонд «Новый Ангарск». Что-
бы сделать работу ещё более
интересной, позитивной и
плодотворной, участникам
встречи предложили ответить
на один-единственный во-
прос: чего от «Нового Ангар-
ска» хотите вы? 

Выяснилось, что многим
благотворительным фондам и
общественным организациям
не хватает информационной
поддержки, успешного опыта
соседей. Появилась идея не-
сколько изменить формат
проведения «Ярмарки добрых
дел». В этом году она прошла
в девятый раз и стала частью
форума активных граждан
«Ангарск - это мы». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ангарский городской округ
отмечен золотой звездой в
рамках областной выставки-
форума «Мир семьи. Страна
детства», которая заверши-
лась на днях в Иркутске. 

В «Сибэкспоцентре» собра-
лись те, кто занимается воспи-
танием детей. Важно, что вы-
ставка объединила новичков с
опытными организациями, го-
товыми поделиться своим
опытом и знаниями. Ангар-
ский городской округ пред-
ставляли центр соцобслужива-
ния населения «Веста», Ангар-
ский областной специализиро-
ванный дом ребёнка, Центр
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей,
школа-интернат №1, обще-
ственные организации «Роди-
тели Сибири» и «Дети-ангелы.
Ангарск», Совет женщин и
участники проекта «Террито-
рия семьи». 

- Ангарский городской округ
представил все проекты, дей-
ствующие на территории, ко-
торые направлены на работу с
семьёй, детьми и родителями.
В программе выставки были
круглые столы, мастер-классы,

школа молодых семей, выступ-
ления творческих коллекти-
вов. Общественная организа-
ция «Родители Сибири» заняла
первое место на фестивале се-
мейных клубов в рамках фото-
выставки «В объективе - наши
семьи». А вся экспозиция на-
шей территории удостоена
диплома за активное участие в
выставке и золотой звезды. Это
признание достойного уровня
работы, которая проводится в
нашем округе, - отметила на-
чальник Управления по куль-
туре и молодёжной политике
Марина ШКАБАРНЯ. 

Александра БЕЛКИНА

ОПЫТ

НИ МИНУТЫ СВОБОДНОЙ
Чем заняться детям в городе летом

В летней оздоровительной кампании
примут участие 28 400 детей 
и подростков. На организацию отдыха,
оздоровления и занятости из бюджета
городского округа выделено более 
16 млн рублей.

Ангарские «Родители
Сибири» на первом месте!

ФОТОФАКТ

Аквагрим, полевая кухня,
бесплатный мастер-класс по
изготовлению воздушных
змеев, а ещё танцы и, само со-
бой, запуск змеев в небо! Весе-
ло, дружно в очередной раз
прошло это красочное меро-
приятие в Ангарске.

В субботу необычные лета-
тельные аппараты просто за-
полонили пойму реки Китой.
Любой желающий здесь мог
запустить ввысь змея или про-
сто понаблюдать за тем, как
другие мастерски провожают
свои изобретения в небеса.

День выдался ветреный - са-
мое то для запуска! На празд-
ник собрались как новички,
так и признанные профессио-
налы. Судьи оценивали всё:
конструкцию змея, ориги-
нальность формы, время на-
хождения в воздухе и ещё мно-
го других параметров, понят-
ных только настоящим змее-
пускателям. Замечательно, что
призы и дипломы получили
абсолютно все участники фе-
стиваля.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Шаг в небо

Самый большой воздушный змей, запущенный на фестивале
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обратная связь

ВОПРОС-ОТВЕТ ПИСЬМО В НОМЕР

В минувшем отопительном
сезоне по решению правитель-
ства Иркутской области жите-
ли девяти муниципалитетов, в
том числе Ангарского город-
ского округа, перешли на но-
вую схему платы за отопление.
Если раньше мы платили рав-
ными суммами на протяжении
всего календарного года, то
нынешней зимой - по факту
потребления. В связи с этим
возникли вопросы по начисле-
ниям. 

На них представителям сове-
тов домов на встрече в Центре
поддержки общественных
инициатив ответили специа-
листы Ангарского отделения
«Иркутскэнергосбыта» - заме-
ститель начальника по работе с
населением Наталья МЕДВЕ-
ДЕНКО и руководитель груп-
пы по расчёту Наталья Пота-
повна КОРНИКОВА. 

Каждая гигакалория 
на учёте
Прибор учёта одновременно

фиксирует горячую воду и
отопление. Как происходит
разделение по их оплате?

- В ваш дом приходит специа-
лист, снимает показания обще-
домового теплосчётчика за ме-
сяц. Исходя из полученных
данных вначале мы рассчиты-
ваем объём на горячую воду с
учётом показаний приборов
индивидуального учёта, уста-
новленных в квартирах, и по
нормативу - для квартир, где
нет приборов, и на общедомо-
вые нужды. В итоге остаётся
количество теплоносителя, ис-
пользованного на обогрев дома.

Далее полученная цифра де-
лится на количество отапливае-
мой площади жилых и нежилых
помещений. Таким образом
устанавливаем, сколько гигака-
лорий потрачено на отопление
1 кв. м. Затем в соответствии с
площадью квартир вычисляем
сумму за их отопление, - по-
яснила Наталья Корникова.

Как проверить по платёжке
правильность расчёта за отоп-
ление по своей квартире?

- Все данные по дому указа-
ны в вашей платёжке. Объём
гигакалорий на отопление де-
лите на площадь жилых и не-
жилых помещений, получен-

ную цифру умножаете на пло-
щадь своей квартиры.

В марте было теплее, но за-
платили больше, чем в февра-
ле. Почему?

- Это вопрос не к нам. В
большинстве домов нет тепло-
регуляторов. Оборудование
дома - проблема собственни-
ков и управляющих компаний. 

Нестыковочка 
получается 
Почему сумма, начисленная

по лицевым счетам за горячую
воду, фактически больше, чем
зафиксировал общедомовой
прибор учёта?

- Есть такая ситуация. Пред-
ставленная к оплате сумма бы-
вает на 30, 50, а то и 100 гига-
калорий выше расчёта по фак-
ту. Это связано с несвоевре-
менной передачей данных с
индивидуальных счётчиков
горячей воды, установленных
в квартирах, - объяснила На-
талья Медведенко. - Если
граждане не передают показа-

ния вовремя, первые три меся-
ца мы выставляем счёт по
среднему показателю потреб-
ления тепловой энергии за ми-
нувшие полгода. После - уже
по нормативу. Такой алгоритм
расчёта определён постанов-
лением правительства РФ
№354. 

Как у нас случается? Пере-
ехал человек жить на дачу, там
своих забот-хлопот много, про
передачу показаний счётчиков
забыл. А мы не забываем на-

числять оплату. Первые три
месяца считаем по среднему
показателю, хотя человек воду
практически не использует.
На четвёртый месяц начис-
ляем по нормативу, а это уже
15 кубометров за месяц, что
значительно выше, чем по
факту потребления. Отсюда -
разница. После передачи по-
казаний делаем перерасчёт.

Погрешность дают 
«бесприборники»
Как учитываются горячая

вода и тепло на общедомовые
нужды? 

- По закону оплата ОДН
включена в ремонт и содержа-
ние жилья. Собственники
оплачивают по нормативу. До-
полнительные расходы - за
счёт управляющей компании.

Откуда берётся сверхнорма-
тив?

- В первую очередь проверьте
количество жильцов в кварти-
рах, где не установлены прибо-
ры учёта, - советует Наталья
Корникова. - Бывает, в кварти-
ре прописан один, а фактиче-
ски проживают пять-шесть че-
ловек. По нормативу оплата
идёт за одного, а расходы за
других списываются на обще-
домовые нужды. Где много
«бесприборников», там боль-
ше погрешностей.

Марина ЗИМИНА
Фото из архива

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПЛАТИМ, ТРИ - ЭКОНОМИМ
Сверяем расчёты по отоплению

В домах, где установлены общедомовые приборы учёта, жильцы платят
по факту потребления

В Ангарске приборы
учёта горячей воды
установлены в 70%
помещений. Вовремя
передают
показания только
20% населения.

По телевизору слышали о
выплате 10 тысяч ветеранам
войны. Когда это произойдёт?
Как эти деньга нам доставят? 

Владимир Никифорович
Пенсионный фонд России

осуществит единовременную
выплату почти 90 000 инвали-
дов и участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945
гг. в соответствии с Указом
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. Единовре-

менная выплата в размере 
10 000 рублей приурочена к
празднованию 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В Иркутской области выпла-
ту получит 871 человек указан-
ных категорий, в том числе в
Ангарске - 108 человек. Из
них: инвалидов ВОВ - 135,
участников ВОВ - 736 человек.

Региональным Отделением
ПФР уже проведена вся не-

обходимая предварительная
работа, связанная с подготов-
кой списков получателей и ор-
ганизацией выплаты.

Выплата будет произведена в
беззаявительном режиме на
основании данных ПФР в
течение мая-июня 2018 года
вместе с пенсией. Специально
обращаться в Пенсионный
фонд для получения единовре-
менной выплаты не нужно.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Мне достался в наследство
земельный участок с домом.
Надо ли мне в обязательном по-
рядке регистрировать право
собственности на полученную
недвижимость, если у меня есть
свидетельство о праве на на-
следство по завещанию? Мо-
жет, как-нибудь обойтись без
бюрократических заморочек?

Валерий Владимирович
Ответ для нашего читателя

предоставили в Росреестре.
- Принятое наследство при-

надлежит Вам независимо от го-
сударственной регистрации
права наследника. Но если Вы
пожелаете распорядиться своим
имуществом: завещать, пода-
рить, продать, а также оформить
в залог при получении кредита в
банке, то вначале надо будет
подтвердить свои права.

Кроме того, наличие зареги-
стрированного права собст-
венности на объекты недвижи-
мости является необходимым
условием предоставления ком-
пенсационных выплат в случае
их утраты при пожарах, навод-
нениях и других стихийных
бедствиях. 

Даже если Вы решите взамен
старого построить на земель-
ном участке новый дом, нало-
говый вычет на строительство
Вам будет предоставлен только
при условии государственной
регистрации. Поэтому не стоит
ее откладывать.

Регистрация в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости даёт собственнику опре-
делённые гарантии. Поскольку
данные Росреестра являются
общедоступными, заинтересо-

ванные лица вправе проверить,
кто является настоящим собст-
венником данного имущества.
Это исключит совершение сде-
лок без ведома владельца.
Собственник может наложить
запрет на любые сделки с его
имуществом без его личного
участия (например, по дове-
ренности), что сделает невоз-
можными мошеннические
действия с его собственностью
со стороны третьих лиц. 

Осуществить регистрацию
права на недвижимое имуще-
ство можно в Многофункцио-
нальном центре по следующим
адресам: 

- г. Ангарск, 84 квартал, дом
16;

- г. Ангарск, ул. Ворошилова,
дом 65.

Марина ЗИМИНА

Ещё свежи воспоминания от
радостных и волнительных
минут открытия КЦР «Им-
пульс», которое прошло 15
мая. А уже на следующий день
счастливые детские голоса за-
полнили Центр комплексной
реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями. Это
ребятишки дружно, вместе с
родителями пришли на сорев-
нования по бочче. 

Хорошее, радостное на-
строение передалось всем, да и
как не радоваться, ведь теперь
есть возможность заниматься и
проводить соревнования в
собственных помещениях!

12 спортсменов вышли на
поле, разделившись на четыре
команды: «Энергия», «Армия»,
«Подводники», «Силачи». Иг-
рали слаженно, серьёзно под-
ходя к выполнению бросков.
Сначала волнение и усталость
от вчерашнего открытия не-
много сказывались: кто-то, пе-

реоценив возможности, пере-
брасывал мяч за поле, у кого-
то, наоборот, был недолёт до
контрольного мяча. Ребят
успокаивали, подсказывали,
как правильно выполнить бро-
сок, старались помочь в выборе
верной позиции. Постепенно
игроки успокаивались и
команды стали набирать по-
бедные очки. В третьем круге
игры определился лидер сорев-
нований - команда «Энергия». 

Второе место у «Армии»,
третье - у «Подводников». Чет-
вёртыми стали «Силачи». Но
по сути проигравших не оказа-
лось, ведь, получив заслужен-
ные медали и грамоты, ребята
все вместе отправились пить
чай с пирогами.

Благодарим за поддержку пе-
карню Кубекова, МУП «Анга-
ра», ОА «АЭХК».

Ольга ЛОМАНОВА,
председатель СООИ АМО

«Импульс»

Победные выплаты ветеранам

Не откладывайте регистрацию права
собственности

Первые соревнования 
в новом спортивном зале
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

частные объявления

реклама

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

работа

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

недвижимость

Доставка ПГС, гравия, щебня, мучки,
песка, шлака, опилок

Погрузчик 1,8 т, КамАЗ 13 т, КрАЗ 20 т
Тел. 8-902-579-32-08, 8-924-705-47-05

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

Доставка ЗИЛ 5 т, МАЗ 10 т
Песок, ПГС, щебень, навоз, перегной
Тел. 8-904-112-07-40, 8-901-641-61-89
разное

Мощное средство от клопов и тараканов (пр-во Индии)
В пределах Ангарска доставка бесплатно 

Тел. 8-904-139-32-55

Противоклещевая обработка участков и территорий
100% гарантия. Безопасно для людей и животных

Тел. 8-904-139-32-55

У вас клопы или тараканы? 
Позвоните нам, и мы расскажем,
как избавиться от них за один раз!

Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 июня и получите в подарок
ПУТЕВКУ на курорт Аршан!! **

Продам 2-комн. кв-ру улучшенной планировки
в 6а мр-не, д.  25, стеклопакеты - 1900 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Снижаем арендную плату и налоги
с земельных участков до 80%, законно

Тел. 8-914-871-91-19

Работа для сварщиков и не только. Обучу сам
Переквалификация сотрудников бесплатно

Доход 22-27 тыс. руб.
Тел. 8-914-892-85-09

Женщине-руководителю требуется помощник
Современное корпоративное обучение

Личная поддержка. Доход до 38 190 руб.
Тел. 8-902-561-47-94

В прошлой своей статье я уже
говорил, что наиболее благопо-
лучным в отношении экологии,
поэтому наиболее подходящим
для здоровой жизни является
строящийся жилой комплекс
«Европейский». Он не попадает
в розу ветров промышленных
выбросов, которые круглогодично
сыплются ангарчанам на головы во
многих районах города и которыми
дышим мы  сами и наши дети.

Сами видите, сколько у нас
стало аптек в городе, и в каж-

дой очереди за лекарствами
больше, чем были в войну за
хлебом. Но это ещё не всё. Из-
за закрытого доступа к различ-
ной статистике мало кто из вас
слышал и знает, что такое лету-
чие фенолы и чем они опасны
для человека. Так вот, эти ве-
щества - производные перера-
ботки нефти. Немалое их ко-
личество содержится в воздухе
нашего города «благодаря» в
том числе и многочисленным
заправкам, находящимся ря-
дом с жилыми кварталами. По-
падая в организм при вдыха-
нии, эти летучие фенолы нару-
шают структуру ДНК не толь-

ко уже живущих, но и плода
ребёнка, вызывая психические
отклонения и умственную де-
градацию. Нарушается работа
эндокринной и иммунной си-
стем. Да что мне вам говорить,
всё это у вас перед глазами! Са-
ми видите, какое количество
детей у нас в городе с психиче-
скими и умственными откло-
нениями. А сколько детей с из-
быточным весом?! По этим па-
тологиям Ангарск занимает
одно из первых мест в России. 

Мне было бы всё равно, если
бы не было обидно за наш го-
род и наших детей. Именно
поэтому я поднял тему о наи-

более благоприятных и эколо-
гически безопасных районах
города. В заключение своей
статьи снова вернусь к социо-
логии. По данным исследова-
ний, полученным моей груп-
пой, дети, проживающие в
микрорайоне «Европейский»,
на порядок здоровее, активнее
и смышлёнее детей, прожи-
вающих в других районах на-
шего города. То же самое каса-
ется и взрослых. В их семьях
практически не бывает кон-
фликтов. Поэтому если уж
вы решили приобрести го-
товый коттедж или земель-
ный участок, то начинайте с

микрорайона «Европейский». 
Консультации по вопросам

строительства, льгот вы може-
те получить в любом из офисов
агентства недвижимости «Са-
кура» или непосредственно в
офисе «Первой домострои-
тельной компании», ведущей
застройку жилого комплекса
«Европейский».

Адрес компании:
29 микрорайон, дом 26.

Телефон: 68-68-44.
С уважением

Виктор ТОЛСТИХИН,
социолог, лауреат конкурса

Международного союза
славянских журналистов

О микрОрайОне «еврОпейский»

Экстренное вскрытие замков
Замена и установка замков

Тел. 8-908-644-49-32

Продаётся участок на заимке Якимовке,
15 соток

Тел. 8-924-536-94-84

Продам дачу в СНТ «Юбилейное» (район «кв-ла»):
7,4 сотки, 2 метал. теплицы, дом 6х4,

кирпичная печь, насаждения
Тел. 54-89-34, 8-950-131-80-61, Андрей

Сдам 2-комнатную квартиру
Тел. 8-964-818-98-54

Строительство домов, бань, гаражей,
ремонт квартир

Тел. 8-908-644-49-32

Уважаемые жители
п. Мегет!
В период

с 23 по 29 мая
на Мегетской территории
(включая кладбище д. Зуй)

будет проводиться
противоклещевая

обработка

Куплю 3-комн. квартиру
Тел. 8-950-127-00-99

Куплю дачу, участок, гараж
Тел. 8-950-127-00-99
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

""

" "
"

Реклама
в газете

«Ангарские
ведомости»

67-17-34ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

БОЧКИ
от 50 до 225 л

Самым красивым, надёжным и
долговечным способом обновле-
ния ванны на сегодняшний день
является акриловый вкладыш.
Это точная копия чугунной ван-
ны, изготовленная на московском
заводе из немецкого акрила мето-
дом вакуумного формирования.

Вкладыш крепко присоеди-
няется к чугунной ванне и стано-
вится с ней единым целым. Вы
приобретаете ванну с преимуще-
ствами акриловой и чугунной од-
новременно. Приходится часто
слышать вопрос: а не проще ли и
дешевле купить новую? Конечно,
не проще, ведь нужно будет всё
сломать! И, конечно, дороже,
ведь даже самая недорогая чугун-
ная ванна со всеми «приятными»
хлопотами в виде доставки,
подъёма на этаж, установки, под-
ключения, ремонта сломанной
плитки и дверных косяков обхо-
дится минимум в два раза дороже
установки акрилового вкладыша.

В случаях, когда установить вкла-
дыш не представляется возмож-
ным, предлагаем сделать налив-
ную ванну. Мы работали со всеми
существующими материалами и
выбрали лучшее, по нашему
мнению, что есть на рынке: но-
вейший материал четвёртого по-
коления, без запаха, без раство-
рителя, со сверкающим глянцем

и отвердением за 24 часа!
Самых экономных выручит

эмалировка. У нас новый матери-
ал! Купаться в обновлённой ван-
не можно уже на следующий
день!

Личный опыт мастера - около 20
лет, а в нашей работе всё зависит
именно от мастера, а не от того,
что пишут в Интернете.

Будет как новая
Приводим ванну в порядок

Что делать, если ванна перестала радовать вас своей
чистотой? Особенно когда сделан ремонт и выносить
чугуняку не хочется?

До установки акрилового
вкладыша в ванну

После установки акрилового
вкладыша в ванну

Мастер Фёдоров
тел. 630-800, 8-902-561-48-00

Заключаем договоры на дому!
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

25 мая 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «По страницам пе-
редачи «Вездеход». Рабо-
ты «народных» операто-
ров (6+). Начало в 18.00,
вход свободный.
26 мая 
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Закрытие сезона. Ме-
лодрама классика итальян-
ского кино Этторе Скола
«Мы так любили друг друга»
(16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

27 мая 
• «Цирк, да и только!»
Представление народно-
го цирка «Шари-Вари»
(0+). Начало в 12.00.
• Отчётный концерт ан-
самбля бального танца
«Сюрприз» (0+). Начало в
17.00, вход свободный.
29 мая 
• «Страсти по Торчалову».
Спектакль народного те-
атра «Чудак» (16+). Нача-
ло в 18.30.

25, 26 мая
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.
25 мая 
• Спектакль «Любовь и
голуби» с участием Раисы
Рязановой, Анатолия Жу-
равлёва, Марии Голубки-
ной, Михаила Жигалова,
Елены Бирюковой, а так-
же Елены Карпович, Ива-
на Дубровского, Натальи
Омушкиной (12+).
Начало в 19.00.
26 мая 
• «50 лет танцуем с любо-
вью!» Юбилейный кон-
церт образцового хорео-
графического ансамбля
«Веснушки» (0+).
Начало в 17.00.

27 мая 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» приглаша-
ет всех, кто молод душой
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.
30 мая 
• «Любовь спасёт мир».
Концерт вокально-эстрад-
ной студии «Смайл» и ан-
самбля бального танца
«Эдельвейс» (6+). Начало в
19.00.
31 мая 
• «Космогония». Концерт
образцового ансамбля
эстрадного танца «Эле-
гия» (6+). Начало в 19.00.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Искра таланта». Выставка художественных работ
Маши Петах (0+)
26 мая
• Международная акция «Ночь в музее»  с 17.00  до 20.00(16+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• До 26 мая выставка «Эволюция карманных и наруч-
ных часов» (0+)
26 мая 
• Международная акция «Ночь в музее» с 18.00 до
23.00 (16+)

Работают выставки:
- «Учитель-ученик» (0+)
- «Керамическая симфония» (0+)

26 мая 
• «Ангарский Арбат». Запись по тел.: 52-26-37.
Приглашаем организованные группы на экскурсии.

Желающих ждём на мастер-классы:
«Топиарий, «Текстильная игрушка»

24 мая 
• «История с метранпажем». Спектакль студенческого
театра «Эхо» (ИрГУПС) по пьесе А. Вампилова (12+).
Начало в 18.00. 

Приглашаем на выставки 
- «Мир увлечений». Декоративно-прикладное творчество
первичных ветеранских организаций (0+)
- «Радуга красок в рисунках детей». Работы учеников
изостудии «Радужный мир» ДЮЦ «Перспектива» (0+)

31 мая 
• «Поколение Танцы».
Концерт студии совре-
менного танца «ParadoX»,
посвящённый 10-летию
коллектива (12+). Начало
в 19.00.

1 июня 
• «Летняя кругосветка
Барбоскиных». Театрали-
зованный концерт твор-
ческих коллективов ДК
(0+). Начало в 16.00, вход
свободный.  

МБУДО «Детская художественная школа №2»
объявляет дополнительный набор 

обучающихся на 2018-2019 учебный год
Тел. для справок:

8(3955) 54-09-86
ОГКУ «Центр занятости населения 

г. Ангарска» информирует

Легко и быстро найти работу,
подобрать новых сотрудников

поможет государственный
интернет - портал федеральной службы
по труду и занятости «Работа в России».

Сайт портала «Работа в России»:
www.trudvsem.ru.

1 июня - День защиты детей
• «Здравствуй, лето!» Концерт народной студии
эстрадно-джазового вокала «Allegro». Начало в 12.00,
вход свободный. 
• «Краски лета». Концертная программа творче-
ских коллективов ДК «Лесник» и Творческих ма-
стерских (микрорайон Цементный). Начало в
14.00, вход свободный.  

Ансамбль «Кнопочки» при ДВ «Победа»
приглашает в свой коллектив гармонистов

для дальнейшего творчества
Тел.: 52-19-45 (Дворец ветеранов «Победа»),

8-924-700-85-75 (руководитель К.П. Матвеев)

12+

0+

Внимание!
Все на ярмарку!

Традиционная ярмарка с участием садоводов-любителей
клуба «Академия на грядках» состоится 26 мая

на стадионе «Ангара» в 9.00.
Мероприятие проводится совместно с администрацией

Ангарского городского округа.
На ярмарке вы сможете приобрести семенной картофель,

саженцы плодово-ягодных культур, семена,
удобрения, рассаду.
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«С праздником!» - так при-
ветствовали мы друг друга в
этот солнечный день. Вот уже
в восьмой раз настоящее лето
для нас начинается с события,
которое с 2011 года ежегодно
происходит в селе Саввате-
евка. Этот год не стал исклю-
чением. В минувшую субботу
мы побывали на торжествен-
ном закрытии Международно-
го фестиваля деревянной
скульптуры «Лукоморье на
Байкале - 2018».

«Вера», «Надежда» - такие
темы в прошлые годы вдохнов-
ляли на творческие подвиги
участников фестиваля. Трило-
гию завершила нынешняя
«Любовь». Уже при входе в
«Лукоморье» нас встречает ал-
лея свежевыструганных творе-
ний на тему любви. Невозмож-
но пройти мимо тройки лоша-
дей: даже не верится, что такую
тонкую ажурную работу можно
создать при помощи един-
ственного инструмента - элек-
тропилы!

Идём дальше. В день закры-
тия фестиваля сюда тради-
ционно привозят свои изделия
ангарские мастерицы и худож-
ники - «Ангарский Арбат» де-
лает событие ещё более ярким.
На праздничной площади
можно встретить и старых дру-
зей из Ангарска, и новых зна-
комых из самых разных угол-
ков Иркутской области. А на
сцене уже начинается церемо-
ния торжественного закрытия.

Участников и гостей фести-
валя поприветствовал мэр Ан-
гарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ:

- Чудесное таёжное место
снова принимает гостей со
всей планеты. Я хочу выразить
большую признательность та-
лантливым мастерам, благода-
ря которым «Лукоморье» стало
поистине уникальным. И сего-
дня мы с вами имеем возмож-
ность любоваться новыми
скульптурами, радоваться ис-
кусству, творчеству. Особая
благодарность организаторам

этого фестиваля и в первую
очередь Ивану Ивановичу БУ-
ТЕНКО, человеку, который

поднял фестиваль на междуна-
родный уровень. Теперь фе-
стиваль деревянной скульпту-

ры прославляет наш округ по
всему миру. Поздравляю с по-
бедами мастеров и желаю го-
стям приятного просмотра и
хорошего дня.

Действительно, каждый год
фестиваль деревянной скульп-
туры становится центром при-
тяжения для всё большего ко-
личества участников не только
из России, но и из других стран
мира. В этом году к нам при-
ехали 30 команд из 15 стран.

Абсолютно все участники по-
лучили грамоты и поощритель-
ные призы. Лучшими призна-
ны Байрсахан и Цыримбат -
профессиональные монголь-
ские скульпторы с работой, ко-
торая ассоциируется с любовью
к природе, животным и детям.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

СКАЗКА О ЛЮБВИ
19 мая в Савватеевке наградили мастеров деревянной скульптуры

На Байкальском тракте откроется
«Лукоморье на Байкале»

Часть экспозиции из парка «Лукоморье» перевезут на 49-й
километр Байкальского тракта. 18 мая для скульпторов -
участников фестиваля здесь прошла презентация новой пло-
щадки деревянных скульптур.

Кроме того, впервые «Лукоморье» провели как фестиваль-
симпозиум. Скульпторы обсудили проблемы, связанные с за-
щитой леса.

КСТАТИ

Невозможно пройти мимо тройки лошадей: работа создана при помощи
единственного инструмента - электропилы!

В церемонии награждения принял
участие мэр Сергей ПЕТРОВ

У многих участников тема любви
ассоциировалась с материнством
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