
ангарскиеведомости.рф Тв-программа на неделю

Ангарские
Общественнополитическая газета

Ангарские
ВВЕДОМОСТИЕДОМОСТИ

16 мая
2018 года 
№44 (1204)

стр. 2

ХорошАя новосТь
расписание ангарского трамвая 
на карманных календарях

спорТ
в Ангарске объявили набор в секцию 
синхронного фигурного катания стр. 18

Эксклюзив
Тренер команды «Альтаир» о хоккейных
перспективах юных мегетчан

стр. 3

ссттрр..   55
СС ОО ВВ РР ЕЕ ММ ЕЕ НН НН АА ЯЯ    АА ВВ ТТ ОО СС ТТ АА НН ЦЦ ИИ ЯЯ
Открылась вчера в Ангарске в пилотном режиме



мая на территории
Ангарского городско-
го округа началось

отключение систем отопле-
ния. Процесс отключения
будет проходить в течение
нескольких дней с учётом
специализации зданий.
Согласно нормативам
отключение объектов начи-
нается на шестой день после
установления среднесуточ-
ной температуры наружно-
го воздуха выше 8 градусов
Цельсия.

детей выпали из окон
в Приангарье с нача-
ла 2018 года, один

из них погиб, остальные
получили травмы разной
степени тяжести. По три
факта произошло в
Иркутске и Ангарске, по
одному - в Саянске,
Шелехове, Усть-Илимске и
Железногорске-Илимском.
Последний случай произо-
шёл в нашем городе 11 мая.
Госпитализирована трёхлет-
няя девочка, которая выпа-
ла из окна квартиры на чет-
вёртом этаже. Установлено,
что мать отдала ребёнка для
присмотра своим знакомым.
Пока те находились в одной
комнате, девочка ушла на
кухню, забралась на под-
оконник и выпала из откры-
того окна.

лет исполнилось
музею трудовой
славы АНХК.

Хранилище истории
Ангарской нефтехимиче-
ской компании наполнено
экспонатами разных эпох. В
экспозиции музея - полная
информация о трудовом
героическом прошлом
Сибири, строительстве
гиганта нефтехимии и моло-
дых сибирских городов.
Большая коллекция фото-
альбомов, в которых уни-
кальные кадры этапов
строительства комбината.
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Горячая линия по устране-
нию ям на дорогах начала ра-
ботать в Ангарске с 15 мая.
Третий год подряд жители мо-
гут позвонить, написать на
электронную почту, заполнить
форму на сайте или сообщить
о ямах на дорогах в обще-
ственную приёмную админист-
рации.

- В нашем городском округе
реализуется комплексный
план по ремонту городских ма-
гистралей. Специалисты адми-
нистрации проводят монито-
ринг состояния дорожного по-
лотна, но нам важно учитывать
и мнение жителей. Мы призы-
ваем сообщать о ямах на про-
езжей части на горячую ли-
нию. Совместная работа будет
способствовать более опера-
тивному устранению проблем-
ных участков, - рассказал за-
меститель мэра Ангарского го-
родского округа Андрей САФ-
РОНОВ.

Все сигналы от жителей бу-
дут переданы в дорожные
службы с последующим конт-
ролем специалистами адми-
нистрации. Для эффективно-
сти определён срок реагирова-
ния - 10 дней. Исполнение за-
висит от специфики работы и
погодных условий.

Отметим, что речь идёт о до-
рогах общего пользования, на-
ходящихся в муниципальной, а
не федеральной или ведом-
ственной собственности. Ава-
рийный ремонт внутридворо-
вых проездов пройдёт по от-
дельному плану.

На тех улицах, которые в
этом году включены в план ка-
питального ремонта, ямочный
проводиться не будет. 

Так, в рамках реализации
программы комплексного раз-
вития транспортной инфра-
структуры Иркутской агломе-
рации на территории Ангар-
ского городского округа в этом
году будут отремонтированы
следующие улицы: Карла
Маркса на участке от Чайков-
ского до квартала Л; Пушкина
- от Дворца ветеранов до Ир-
кутской; Преображенская - от
Ленинградского проспекта до
Фестивальной; участки улиц
Бульварной (от Фестивальной
до Новокшенова), Пойменной
(от Енисейской до Красной),
Саянской (от Фестивальной до
Новокшенова), Глинки (от Во-
рошилова до Московской),
Кирова (от Московского трак-
та до Герцена), 40 лет Октября
(от Карла Маркса до Круп-
ской); бывшая ведомственная
дорога АЭХК.

Сообщить о ямах на дорогах
можно по телефону: 8(3955)
50-40-00. Звонки принимают-
ся в рабочие дни с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу - с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Кроме то-
го, информацию можно напра-
вить по электронной почте
504000@mail.angarsk-adm.ru
либо обратиться в обществен-
ную приёмную администрации
по адресу: Ангарск, квартал 63
(площадь Ленина), кабинет 17.
На официальном сайте адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа www.angarsk-
adm.ru в разделе «Горячая ли-
ния» можно заполнить форму
и прикрепить к ней фотогра-
фию аварийного участка до-
роги.

Александра БЕЛКИНА

«Эпоха. Время. Часы». Та-
кая тема заявлена для нынеш-
него карнавального шествия,
которое состоится в Ангарске
в День города, 26 мая. Колон-
на участников стартует в 11.00
от «Ангарских ворот» и прой-
дёт через Дворец ветеранов
«Победа» по улице Карла
Маркса.

- Тема часов для Ангарска
всегда была значимой, как го-
ворят сегодня, брендовой. А в
этом году она ещё связана с
юбилейными датами нашего
Музея часов. Мы приглашаем
все трудовые коллективы, уч-
реждения округа принять уча-
стие в шествии. Рады будем
всем желающим - от малень-
кой компании в два-три чело-
века до внушительных колонн,
таких, как обычно организует
«Ермак» или «Роснефть», -
рассказывает начальник

Управления культуры адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа Марина ШКА-
БАРНЯ. 

Напомним, лучший участ-
ник шествия получит перехо-
дящий кубок карнавала. В
2016-м, юбилейном для Ангар-
ска году его заслужили очаро-
вательные Мэри Поппинс из
сферы образования. 

Узнать все подробности ме-
роприятия можно сегодня, в
среду, придя на организацион-
ное собрание в малый зал
«Нефтехимика» в 18.30.

Заявки на участие прини-
маются до 23 мая в кабинете
16 ДК «Нефтехимик». Вопро-
сы задавайте по телефонам:
52-30-84, 52-91-68 либо 
по электронной почте:
mau_dk_neftehimik@mail.ru.

Елена ДМИТРИЕВА

Городской карнавал
посвятят часам

Цветные карманные календа-
рики с графиком движения
двух маршрутов трамваев - №3
и №6 - выпустило муниципаль-
ное предприятие «Ангарский
трамвай».

Если такой формат придётся
пассажирам по вкусу, в скором
времени на календариках по-
явятся и другие маршруты. 

На самом деле идея эта инте-
ресная. Карманный календа-
рик - печатная продукция ма-
ленького формата, он легко по-
мещается в карман, сумочку и
кошелёк. Кроме того, календа-
рик практически не мнётся и
долго сохраняет аккуратный
вид.

Лилия МАТОНИНА

Расписание трамваев… 
на календариках

Расскажи о ямах 
на дорогах

Студенты самодеятельного
театра «Эхо» Иркутского го-
сударственного университета
путей сообщения готовят ан-
гарчанам подарок ко Дню го-
рода. В настоящее время про-
ходят репетиции спектакля
«История с метранпажем». 

- Эта пьеса выбрана не слу-
чайно, - рассказал менеджер
по маркетингу Роман СМО-
РОДСКИЙ. - Драматург Алек-
сандр ВАМПИЛОВ работал
над ней в нашем городе в од-
ном из номеров гостиницы
«Саяны». 

Кстати, Роман Смородский -
единственный ангарчанин в
театре, остальные участники
спектакля из Иркутска, Усть-
Илимска, Байкальска, Вихо-
ревки. Режиссёр театра - Елена
БЕЗРОДНЫХ. 

Одновременно весёлая и
грустная история из «Провин-
циальных анекдотов» о само-
уверенном администраторе го-
стиницы Калошине и его стра-
хе перед человеком с загадоч-
ной профессией «метранпаж»,
представленная артистами сту-
денческого театра, помогла

стать им лауреатами конкурса-
фестиваля «Юные дарования
России» и областного конкур-
са-фестиваля «Студенческая
весна - 2017». Сюжет пьесы,
написанной в 1960-х годах,
остаётся современным и по-
нятным и вызывает интерес у
нынешней публики.

Спектакль состоится 24 мая
в 18.00 во Дворце ветеранов
«Победа».

Марина ЗИМИНА

К нам едет метранпаж

Фото из архива театра «Эхо».
Сцена из спектакля 

«История с метранпажем»



Ещё 10-15 лет назад родной
мегетский хоккей местные
жители предпочитали поми-
нать исключительно в прошед-
шем времени: «А какая была
команда, помнишь? А сколько
ребят Николай Андреевич на
коньки поставил?!» 

К великому сожалению, со
смертью всем известного энту-
зиаста Николая Андреевича
ВАСИЛЬЕВА такой хоккей,
молодой и со страстью в гла-
зах, остался без твёрдой орга-
низаторской руки и вскоре
впал в забвение, из которого в
2006 году его пробудил сын
Николая Андреевича Сергей
ВАСИЛЬЕВ. Вот уже 12 лет
тренер и основатель команды
«Альтаир» растит новых звёз-
дочек хоккея - ребят, которых
желают видеть в своих рядах
клубы ВХЛ, КХЛ и даже НХЛ.
15 мая Сергей Николаевич от-
метил юбилей - 55 лет.

Как мегетчане в Сочи 
в лапту играли

- Сергей Николаевич, преж-
де всего поздравляем вас с
юбилеем! Припомнить сможе-
те, из своих пятидесяти пяти
сколько лет вы уже не рас-
стаётесь с коньками?

- Да тоже юбилей выходит:
45 лет назад папа поставил ме-
ня, десятилетнего мальчишку,
на коньки - и понеслось. Меня
даже ностальгия берёт. Зна-
ешь, как во всех мегетских дво-
рах раньше бывало? Летом с
соседскими пацанами в футбол

гоняли да в лапту, а зимой ко-
робку заливали и клюшки на-
голо - никаких тебе гаджетов и
компьютеров, вся орава на
улице. Да ты не думай, я не
брюзжу. Не знаю, как у город-
ских, а у нас в посёлке тради-
ция всё свободное время про-
падать во дворе с мячом или

шайбой у ребятни ещё живёт.
Сейчас дома мало кто сидит. 

- Свои первые коньки хоро-
шо помните?

- Ещё бы (улыбается)! Двух-
полозные «Снегурки», кото-
рые нужно было ремешками к
валенкам пристёгивать. На них
хорошо было учиться на льду
стоять, а вот далеко убежать -
это уже дело практически не-
возможное.

В более зрелом возрасте бы-
ли коньки «Сальво» с пласти-
ковым ботинком. А уже в кон-
це 80-х появились цельноли-
тые «Динамо». Мы на них на
всех соревнованиях по области
играли, да с деревянными
клюшками - не то что нынче,
пластмасса.

- На соревнованиях под на-
чалом Николая Андреевича?

- Да, папа никогда не давал
молодёжи шататься без дела. В
ту пору мы за хоккейный Ме-
гет и в Братск на матчи летали
на «Ан-24», и в Тулун. Не знаю
уж, как отцу удавалось такие
перелёты организовывать. А в
1990-м, мне уже 27 стукнуло,
мы отправились в Сочи на пер-
вый официальный чемпионат
России по лапте и нашей по-
селковой командой взяли
бронзу. Шороху мы тогда наде-
лали, конечно. Многие сопер-
ники там впервые услышали,
что есть такой посёлок Мегет,
команда из которого их ещё и в
лапту уделывает. Мы и сегодня
с детворой в лапту частенько
рубимся, храним традиции.

- Лихо! И всё-таки, как по-
казывает жизнь, вашим люби-
мым видом спорта оставался
хоккей. Какие кумиры были в
детстве у поселкового мальчи-
ка Серёжи?

- Да такие же, как и у всех па-
цанов в СССР: ХАРЛАМОВ,
ПЕТРОВ, ВАСИЛЬЕВ.

- Васильев? Не помню тако-
го хоккеиста. По фамилии ку-
мира выбирали?

- Молодой ты, не знаешь.
Был такой защитник в совет-
ской сборной - непроходимой
стеной считался. А о том, что
фамилии одинаковые, я как-то
тогда даже и не задумывался.

- Вы сами играли в нападе-
нии. Много шайб заколачива-
ли?

- Да немало. Всё время то
приз лучшего бомбардира по-
лучу, то нападающего. Даже не
знаю (смеётся), может, этому
как-то отец способствовал -
поощрял сына за хорошую
игру. (Тут улыбка начала схо-
дить с лица Сергея Николаеви-
ча.) Жалко, что карьеру игрока
пришлось уже в 30 лет завер-
шить. По молодости травм на-
хватал - не обращал внимания,
а потом колени просто сказа-
ли: «Стоп! Накатался и хва-
тит!». Артроз 4-й степени. Так
всю жизнь ноги и болят.

- Как же вы тогда сейчас на
лёд умудряетесь выходить?

- Удивительно, но коньки и
есть моё лекарство. Когда хожу
- ноги ноют, когда качу на тре-
нировке, с пацанами упражне-
ния отрабатываю - становится
легче.

В 50 лет пошёл 
в студенты

- В профессиональном хок-
кее нередко игроки, завершив-
шие карьеру, идут в тренеры,
потому что не могут найти се-
бя ни в чём ином. У любителей

всё иначе. К примеру, у вас
есть работа, никак не связан-
ная со спортом, а на поприще
тренера поселковой команды
денег не заработаешь. Тогда
зачем вам это?

- По-честному, я себе тре-
нерской судьбы никогда и не
загадывал. Но после того как в
1999-м не стало папы, хоккеем
в Мегете по большому счёту
некому было заниматься. Да,
были ветераны, но человека,
который бы взял и собрал
мальчишек 5-6 лет в команду и
начал бы с ними работать из
недели в неделю, не находи-
лось. Я и решил: надо. И за па-
мять отца и его трудов, и за
мальчишек наших. В 2006 году
набрал первую группу перво-
клашек. А ветераны предложи-
ли название для команды -
«Альтаир», недосягаемая звез-
да. Так и полетели к своим кос-
мическим далям.

- Из игрока - в детские тре-
неры. Как на первых порах
привыкали к новой роли?

- Да не так всё просто оказа-
лось. У каждого парнишки в
голове свои тараканы, до каж-
дого нужно достучаться. Мож-
но сказать, та первая группа 
6-летних малышей, которую я
взялся тренировать, учила ме-
ня ничуть не меньше, чем я их.
В конце концов понял, что без
высшего тренерского образо-
вания больше не потяну. Как
говорится, седина в бороду, и в
50 лет пошёл в студенты, а год
назад ко дню рождения себе
подарок сделал - корочку дип-
лома получил. 

- Считаете себя добрым тре-
нером?

- 50 на 50. Кричать на ребён-
ка не буду. Никогда не поверю,
что до парня нельзя донести
мысль, не повышая голоса. Но
и халявить им на тренировке
тоже не даю. Если что, то до-
полнительными упражнения-
ми могу «наградить». Но детей
я уважаю, а они меня уважают.
Ты или над ребенком, или вме-
сте с ним. Если вместе - пацан
первого тренера никогда не за-
будет, а коли воспитанник к те-
бе поздороваться не заходит,
значит, ты что-то неправильно
сделал.

- Хоккейные тренировки не
каждый выдержит?

- Раньше было куда тяжелее.
Представь, каково на морозе, в

ветер коробку от снега отскре-
бать перед тренировкой! Но
после того как по муниципаль-
ной программе нам спортком-
плекс отгрохали, такая закалка
пацанов уже в прошлом. Всё
проще стало: приходи, пере-
одевайся - и на лёд. Сейчас,
пока вместо льда у нас фут-
больное поле, мы продолжаем
два раза в неделю на «Ермак»
ездить. Спасибо Александру
Георгиевичу БЫКОВУ и его
заму Сергею КОРОБЕЙНИ-
КОВУ, выделили время на
льду. Другое дело, что трени-
ровки поздние - в 22.45. В Ан-
гарск едем - ребята ещё спят,
из Ангарска едем - уже спят.
Но дети и их родители - люди
уже привычные.

- А любимчики у вас есть?
- Есть, конечно. Но с них я

ещё больше спрашиваю, чем с
остальных. Особенно с внучка
своего Даньки ГЕРАСИМО-
ВА. Ему только два годика бы-
ло, а я его уже на коньки поста-
вил. Совсем недавно его при-
знали лучшим игроком Меж-
регионального турнира «Доб-
рый лёд на Байкале», он там
легионером за «Ермак» высту-
пал. Данька уже с ребятами на
2-3 года старше соревнуется.
Молодец! Но чуть где он недо-
работает, я не поленюсь ему
чутка словесную пилюлю вста-
вить. Дочка мне всё говорит,
мол, что это ты со внуком
строго. А я вижу, что в нём пер-
спектива громадная, потому и
не даю расслабляться.

- Навскидку вспомните игру,
победу в которой ребята, что
называется, выгрызали.

- Во время «Доброго льда»
как раз. Мы с иркутскими
«Тиграми» за 3-е место заруби-
лись. То они забьют, то мы. В
итоге 7:5 в нашу пользу и брон-
за у «Альтаира».

- Как переживаете, когда ва-
ших лучших игроков перема-
нивают в профессиональные
клубы?

- Смешанные чувства. С од-
ной стороны, не скрою, горечь
присутствует. Я этих ребят с
детского сада знаю, силы вкла-
дываю, поэтому немного
грустно, когда уезжают. А с
другой - радость: труды же да-
ром не должны пропасть, пар-
ням нужно развиваться. Я, на-
пример, за Родиона ЦИЗМА-
НА переживаю и горд, что он в
челябинском «Тракторе» те-
перь. Как приезжает домой, он
первым делом ко мне бежит.
Сейчас вроде бы Родю даже на
просмотр в НХЛ приглашают.
Держу кулаки, чтобы всё у него
получилось.

- А у вас, как у тренера, нет
желания взять новую высоту,
переехать куда-нибудь и воз-
главить взрослую команду? С
вашим-то опытом...

- А зачем мне Мегет на что-
то менять? У меня здесь две
большие радости: работа с
детьми и рыбалка. Большего
мне и не надо.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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Гость номера
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Она играет в «Альтаире» в
первой пятёрке и является од-
ним из лучших хоккеистов ме-
гетской дружины. 

Когда родители привели 
6-летнюю Полину к Сергею
Николаевичу со словами: «По-
могите, она бредит хоккеем», у
тренера даже сомнений не воз-
никло, давать ли девочке шанс. 

- Вроде бы хоккей - дело не
женское?

- Да чушь это всё, женское, не
женское, - уверен Сергей Ва-
сильев. - Полина сгорала от не-
терпения играть. Так пусть про-
бует. Сейчас убеждаюсь: пра-

вильно сделал. Таких ответ-
ственных игроков среди маль-
чишек ещё поискать. Чтобы
Полина тренировку прогуляла?
Да никогда.

Сама звёздочка «Альтаира»
признаётся, что хоккей смотрит
по телевизору ещё с 4 лет и по
именам знает канадских, чеш-
ских и российских игроков.

- Не знаю, как так получи-
лось, - говорит Полина. - Дома
так хоккеем никто не увлекает-
ся. А я себя нигде, кроме как на
льду с клюшкой, в будущем не
вижу. Моя цель - женская сбор-
ная России.

КоньКи - моё леКарство
Тренер «Альтаира» Сергей ВАСИЛЬЕВ о боли, любимчиках и радостях жизни

За Родиона Цизмана переживаю и горд,
что он в челябинском «Тракторе» теперь.
Как приезжает домой, он первым делом 
ко мне бежит. Сейчас вроде бы Родю даже
на просмотр в НХЛ приглашают. Держу
кулаки, чтобы всё у него получилось.

Полина МАНГИРОВА - 
звёздочка мегетской дружины

Сергей ВАСИЛЬЕВ: «Сейчас, пока вместо льда у нас футбольное поле, 
мы продолжаем два раза в неделю на «Ермак» ездить»
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акция внимание

объявление

В Ангарском городском
округе в нынешнем году пла-
нируется засеять около 2500
гектаров зерновыми культура-
ми, картофелем и овощами.
На проведение весенних поле-
вых работ сельхозпредприятия
и фермеры получили почти 9
млн руб. субсидии из местного
бюджета на покупку элитных
семян, удобрений, средств за-
щиты и ГСМ.

О ходе посевной кампании
нам рассказал начальник отде-
ла сельского хозяйства Влади-
мир САМЧУК.

Своего зерна нам 
не хватает

Больше всего земли - 2061 га
- отведено под зерновой клин.
В прошлом году он был увели-
чен на 355 гектаров. В нынеш-
нем году данный показатель
сохранён в прежнем объёме. 

Для проведения посевной
была закуплена 101 тонна
элитных семян. Их использо-
вание является обязательным
условием для участия в про-
грамме областной несвязной
поддержки. (Несвязная под-
держка предполагает дополни-

тельное финансирование на
проведение комплекса агро-
технологических работ по по-
вышению плодородия почвы.) 

- Благодаря снежной зиме и
весенним дождям земля сейчас
достаточно влажная - самое
время для полевых работ. На
начало текущей недели уже за-
сеяно 540 га зерновых, что со-
ставляет 26% от общего объё-

ма. Учитывая, что ежедневный
прирост по посевам зерновых
составляет порядка 150 га, до
25 мая управимся, - считает
Владимир Григорьевич.

Однако зерно, выращенное
на территории городского
округа, - это капля в море от
реальной потребности населе-
ния городского округа. 

- Мы про-
изведём 3-3,5
тыс. тонн
продукции, а
для того, что-
бы обеспе-
чить людей
хлебом по
нормам пи-
тания, требуется 67-70 тыс.
тонн зерна высокого качества,
- замечает Владимир Самчук. -
Зато местным картофелем мы
могли бы обеспечить себя пол-
ностью.

Как вернуть былой
урожай картофеля

Ещё недавно с картошкой у
нас проблем не было. В уро-
жайные годы во всех катего-
риях хозяйств, включая сель-
скохозяйственные, фермер-

ские организации и личные
подворья, на нашей террито-
рии производили до 24 тыс.
тонн картофеля. Чтобы до-
биться таких результатов, надо
засевать не менее 500 га. У нас,
наоборот, объёмы производ-
ства второго хлеба снижаются.
В нынешнем году под эту куль-
туру отведено 133 га. Причина
тому - сложная экономическая

ситуация на самом крупном
местном сельхозпредприятии
по производству картофеля и
овощей открытого грунта, в
ЗАО «Савватеевское». Засуха
прошлых лет не позволила по-
лучить планируемый урожай,
сократились доходы, пред-
приятие выбилось из графика
погашения банковских креди-
тов.

Меж тем ситуация решаемая.
Реструктуризация долга позво-
лила бы действующему пред-
приятию за 5-6 лет полностью
рассчитаться с долгами, при
этом сохранить сельхозтехни-
ку, посевные площади, рабо-
чие места, отчислять налоги в
бюджеты всех уровней.

В настоящее время принято
решение об организации
крестьянско-фермерского хо-
зяйства, которое в текущем го-
ду арендует поля и сельскохо-
зяйственную технику акцио-
нерного общества «Саввате-
евское». Такой ход позволит
восстановить утраченные в
прошлом году посевные пло-
щади, большинство из кото-
рых планируется засеять зер-
ном. 

Из-за судебных разбира-
тельств предприятие не сможет

получать субсидии, что уже
сказалось на возможности
приобретения семенного мате-
риала. Чтобы его сохранить,
требуется ежегодное обновле-
ние семян на 20-30% от их об-
щего количества. В нынешнем
году картофель будет посажен
на 50 га, еще 60 га отведено для
посева овощей открытого
грунта. Остальные сельхоз-
предприятия и фермеры ведут
посевные работы в объёмах
прошлых лет. В Одинске наме-
рены засеять 700 га зерновых и
20 - картофеля. В планах круп-
ных крестьянско-фермерских
хозяйств - 165 га зерновых и 10
га картофеля (ЗУЕВ), 270 га
зерна и 20 га картофеля (ДУ-
ЛИН).

Ставка на овощи
Актуальным направлением в

аграрной отрасли нашей тер-
ритории остаётся производ-
ство овощей (моркови, свёк-
лы, лука, капусты), а также
тепличных культур (томатов,
огурцов, перцев, баклажанов).
В лучшие годы во всех катего-
риях хозяйств у нас выращива-
ли 11,5 тыс. тонн при потреб-
ности более 20 тыс. тонн.

- Учитывая ограниченное
количество посевных площа-
дей и плотное население горо-
да, перед нами не стоит задача
полного самообеспечения
сельхозпродукцией, - говорит
Владимир Самчук. - Устойчи-
вый спрос горожан на местные
овощи возместят хозяйства
Усольского, Черемховского и
других сельскохозяйственных
районов Иркутской области. 

Ирина БРИТОВА

Снежная зима обещает хороший урожай
На полях сельхозпредприятий и фермеров в разгаре посевная кампания 

перед нами не стоит задача полного
самообеспечения сельхозпродукцией.
Устойчивый спрос горожан на местные
овощи возместят хозяйства других
районов Иркутской области.

Больше всего земли - 2061 га - отведено под зерновой клин

• По наличию земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния АГО занимает предпо-
следнее место в Иркутской
области. На одного жителя
приходится 0,057 га, в то вре-
мя как по Иркутской области
- 0,5 га.

• Население Ангарского
городского округа полностью
обеспечено по нормам пита-
ния мясом птицы и свининой
местного производства. До-
биться таких же результатов
по производству говядины не
удаётся из-за недостатка па-
стбищ и посевных площадей
для кормовых культур.

• По данным сельскохо-
зяйственной переписи, в лич-
ных подсобных хозяйствах и
садоводствах посадки карто-
феля сократились почти на
треть. Прежний урожай доби-
рается в результате замены
старых сортов новыми, более
продуктивными.

• На личных огородах и
дачных участках сокращены
площади посева огурцов, по-
мидоров, зато увеличены по-
садки кабачков и патиссонов
(рост посевов в 1,7 раза).

• В тренде последних лет
цветная капуста и брокколи.
Их посевы в личных хозяй-
ствах и у дачников увеличи-
лись на 46%.

цифры и факты

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кан-
дидатов на военную службу по контракту в воинские части Ир-
кутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской областей и
Алтайского края. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законодательством РФ.

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

Общественная приёмная
МВД приглашает граждан
Уважаемые жители Ангарского городского округа! В четверг,

17 мая, в здании УМВД России по Ангарскому городскому окру-
гу (ул. К. Маркса, 52) в кабинете 217 с 14.30 до 17.00 состоится
приём граждан по личным вопросам членами Общественного со-
вета. Предварительная запись в рабочее время по телефонам:
692-707, 527-944.

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

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому
округу

9 мая, в День Победы, ан-
гарчане могли видеть краси-
вую колонну мотоциклистов,
которая, проехав через весь
город, выстроилась на площа-
ди Ленина. Жители сажали на
стальных коней ребятишек и
фотографировались рядом.
Восторгам не было предела.

Но это только видимая часть
праздника. До этого значимо-
го для всей страны дня мото-
циклисты собрали собствен-
ные средства, частично помог
ХК «Ермак», и закупили про-
дукты для полевой кухни и по-
дарков ветеранам Великой
Отечественной войны.

После парада и шествия
«Бессмертного полка» на пло-

щадь въехала полевая кухня и
всадники стальных коней
встали за раздачу солдатской
гречневой каши с тушёнкой.
Запивая её сладким чаем,
участники парада благодарили
парней в мотоэкипировке за
вкусный подарок.

Когда термоса опустели,
байкеры отправились по адре-
сам ветеранов Великой Отече-
ственной войны - развозить
продуктовые наборы. И это не
просто дань какой-то моде,
это возможность молодому
поколению воочию поблаго-
дарить воинов, отстоявших
нашу страну!

Максим КУРЛОВИЧ
Фото автора

Спасибо ветеранам 
от ангарских байкеров
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Наш город наконец-то полу-
чил современную автостан-
цию. Она расположилась на
месте деревянного барака,
знакомого многим поколениям
ангарчан. 

Казалось, ветхое здание бу-
дет стоять вечно. Сменялись то
мэры, то главы города, кото-
рые вели разговоры о новой
автостанции. Однако дальше
разговоров дело ни у кого не
пошло. Надежда стала реаль-
ностью после того, как мэр
округа Сергей ПЕТРОВ и ге-
неральный директор «Автоко-

лонны 1948» Сергей ШАРКОВ
вместе приняли решение: на
участке обязательно должна
быть построена современная
автостанция. 

Визитная карточка
города

- Ко мне поступало много
предложений от желающих
выкупить это место практиче-
ски в центре города, - расска-
зывает Сергей ШАРКОВ, ко-
торому убогое здание доста-
лось в «наследство» вместе с
практически разваленной то-
гда «Автоколонной 1948». -
Только все хотели примерно
одного и того же: построить
здесь очередной торговый
центр или рынок. Мы не стали
гнаться за рублём, ведь ангар-
чанам нужна именно автостан-
ция! Да, она не приносит нам
никакого дохода. Но это одна
из визитных карточек города.
Наши люди достойны авто-

станции современной, удоб-
ной, за которую не будет стыд-
но. Я благодарен Сергею Ана-
тольевичу Петрову за то, что
он хорошо понимает, что нуж-
но людям, быстро вник в суть
вопроса и помог от слов перей-
ти к делу!

Гражданскую ответствен-
ность проявил директор круп-
ной строительной компании
«СпецСтройСервис» Влади-
мир АНИСИМОВ. После пе-
реговоров с мэром Сергеем
Петровым и депутатом Серге-
ем Шарковым было решено:

построить новую автостанцию
горожанам, проведя её полную
поэтапную реконструкцию.
При этом ни рубля из бюджета
новостройка не взяла - важный
объект родился с помощью со-
циально ответственных руко-
водителей. 

- Идея новой автостанции
давно витала в воздухе, - гово-
рит Владимир Анисимов. - Ак-
тивность Сергея Шаркова,
поддержка мэра округа Сергея
Петрова нам очень помогли.
Проект реконструкции разра-
ботал ангарский архитектор
Сергей МЕРКУЛЬЕВ. Именно
он проектировал ТРЦ «Фести-
валь». Результатом нашей со-
вместной работы теперь могут
пользоваться все ангарчане и
гости города. 

Работа в тестовом
режиме

Помещение новой автостан-
ции уже работает в тестовом

режиме. Его сделали совре-
менным, здесь расположены
кассы, зал ожидания, туалеты.
Предусмотрели даже санузел
для маломобильных граждан.
Посадочные платформы - под
навесами, установлены ска-
мейки и современные элек-
тронные табло. Теперь пасса-
жиры междугородних и дачных
маршрутов могут ожидать свой
автобус в комфортных усло-
виях.

А до конца месяца к услугам
посетителей добавятся кафе и
продовольственный мини-
маркет. 

- Работы по реконструкции
автостанции продолжаются, -
заметил Владимир Анисимов. -
Завершён только первый этап
реконструкции - в первую оче-
редь открыли именно помеще-
ние для пассажиров. 

Но это ещё не всё. В городе
планируется построить вторую
автостанцию. Мэр Сергей Пет-
ров и депутат Сергей Шарков
обсудили возможности такого
строительства в юго-западной
части города. Уже подготовлен
дизайн-проект самого здания
и транспортной развязки. 

Вторая автостанция даст бо-
лее высокий уровень комфорта
для пассажиров и возьмёт на
себя обслуживание маршру-
тов, которые идут транзитом
из дальних городов: Усть-
Илимска, Братска, Тулуна,
Нижнеудинска. Автобусам
этих маршрутов не придётся
ехать от федеральной трассы
через весь город. Именно из-за
этого неудобства сейчас нема-
ло дальних маршрутов прохо-
дит мимо Ангарска. Вторая ав-
тостанция сделает наш город
доступнее. Ангарские пасса-
жиры только выиграют от та-
кого решения. 

Александра БЕЛКИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Автостанция - это часть городской истории. Фото для оформления зала
Сергей Шарков подбирал из старых фотоархивов нашего города. 

Его замысел воплощён семьёй известного ангарского мастера - кузнеца
Виктора СЛИВКО. Спасибо! Удобно, красиво, современно!

А до конца месяца к услугам посетителей добавятся кафе 
и продовольственный мини-маркет

Ещё год назад на месте современного комплекса стоял деревянный барак

Посадочные платформы - под навесами, установлены 
скамейки и современные электронные табло. Теперь пассажиры

междугородних и дачных маршрутов могут ожидать свой автобус 
в комфортных условиях

Проект реконструкции разработал ангарский архитектор 
Сергей МЕРКУЛЬЕВ. Именно он проектировал ТРЦ «Фестиваль»

В АнгАрске открыли соВременную АВтостАнцию
Реконструкцию объекта провели на частные средства

Работы по реконструкции 
автостанции продолжаются. Завершён
только первый этап реконструкции - 
в первую очередь открыли помещение 
для пассажиров.
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хорошая новость

«Глоток свежего воздуха» -
так молодые мамочки нефор-
мально называют своё неболь-
шое объединение. Они тан-
цуют, ходят на лекции, узнают
о новых видах спорта - ста-
раются сделать всё возможное
для того, чтобы серые декрет-
ные будни превратить в калей-
доскоп событий не только яр-
ких и интересных, но и полез-
ных. 

«Когда я родила
третьего, думала, 
что застрелюсь дома» 

- Первую дочку я родила, ко-
гда училась на пятом курсе
университета. Писала диплом,
поэтому изоляции не почув-
ствовала. Вторую дочку роди-
ла, когда ушла из журналисти-
ки: хотелось покоя, поэтому я с
удовольствием сидела дома,
мне это было в радость. А с
третьим, после бурной обще-
ственной деятельности, я по-
пала в какой-то вакуум. Я на
себе ощутила такой момент:
некуда прийти вместе с ребён-

ком, чтобы он не мешался,
чтобы окружающие нормально
реагировали - не шипели, не
оглядывались, не шептались и
всем своим видом не демон-

стрировали, что мы с малышом
здесь лишние, - рассказывает
основательница клуба «Спо-
койная мама - счастливая ма-
ма» Ольга Малгатаева. 

Искать такое место методом
проб и ошибок Ольга не захо-
тела - и решила создать его са-
ма. На первую встречу позвала
своих знакомых мам - девчон-
кам понравилось. От тем про
пелёнки-распашонки ушли
сразу: этого добра и дома хва-
тает. Хотелось чего-то для се-
бя… Так и понеслось. Учились
планировать свой день, танце-
вали, общались с юристом и
психологом. В планах - лекция
по фотографии и мастер-класс
от профессионального худож-

ника. Всё это помогает снять
напряжение. 

- Название клуба «Спокой-
ная мама - счастливая мама»
родилось не просто так, прове-
ряла на себе. Если мама чув-
ствует себя комфортно и спо-
койно, то и в семье будет гар-
мония, - уверена Ольга Малга-
таева. 

Ольга перелистала всю свою
записную книжку, благо жур-
налистское прошлое оставило
неплохие связи. Улыбка и де-
ликатная настойчивость мамы
троих детей помогли убедить
вечно занятых специалистов
уделить время ангарчанкам с
малявками. 

- Пока что темы нащупы-
ваются. Нет такого, что мы ис-
ключительно расслабляемся,
занимаемся собой или говорим
только о маминых делах.
Встречи всегда разные, но,
безусловно, полезные. С инте-
ресными вопросами и обсуж-
дениями, - делится впечатле-
ниями Людмила БОНДА-
РЕНКО. 

«Я не знаю, что будет
завтра»

Одно из первых занятий в
клубе Ольга провела сама - по-
делилась своими знаниями и
умениями как сертифициро-
ванный инструктор по йоге.
Как она всё успевает, мне, на-
пример, непонятно. Энергии
Ольги хватило бы на то, чтобы
возвести огромный завод, в ко-
тором бы всё крутилось и вер-
телось, но она поступила иначе
- начала создавать простран-
ство, в котором ей и её семье

было бы уютно и комфортно
жить. Только по старой доброй
привычке решила попутно по-
мочь всему миру. 

- В клубе можно с мамочка-
ми пообщаться, познакомить-
ся с новыми людьми. У ребён-
ка есть возможность поиграть,
увидеть других детей. Я здесь
отрываюсь от домашней рути-
ны, - говорит ангарчанка Анна
ТОЛСТНЕВА. 

Найти место для встреч клу-
ба оказалось не так просто.
Пока собираются в библиоте-
ке, но и здесь дети своими ис-
кренними громкими проявле-
ниями восторга и разочарова-
ния нарушают покой посети-
телей. Специальная игровая
комната не спасает - малышам
хочется гулять, всё разгляды-
вать и трогать то, что понра-
вится. 

- Я сегодня ещё не знаю, кто
будет у нас в гостях на следую-
щей неделе и где точно мы со-
берёмся. Мы открыты для все-
го нового. Ищем, приглашаем.
Конечно, в идеале хотелось бы
иметь свой клуб, как клуб по
месту жительства, со своим по-
мещением. Чтобы мы могли
приходить, проводить в нём
время и никого не напрягать. Я
этим вопросом пока серьёзно
не занималась. Чтобы обра-
титься с подобной просьбой,
нужно создать и юридически
оформить некоммерческую
организацию, но пока реально
времени нет, мы ведь все мно-
годетные мамы, - с улыбкой
напоминает Ольга, собирая в
сумку детские вещи. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Когда мама счастлива, ребёноК споКоен
Как ангарчанка Ольга МАЛГАТАЕВА организовала клуб для многодетных матерей

В клубе можно пообщаться с мамочками,
познакомиться с новыми людьми, 
а главное - оторваться от домашней
рутины. У ребёнка есть возможность
поиграть, увидеть других детей. 

Одно из первых занятий в клубе Ольга провела сама - поделилась своими
знаниями и умениями как сертифицированный инструктор по йоге

В общественной организа-
ции инвалидов «Импульс» со-
стоялось торжественное собы-
тие - 15 мая открылся Центр
комплексной реабилитации
детей с ограниченными воз-
можностями.

- Раньше мы в основном за-
нимались спортивной реабили-
тацией, теперь планируем осу-
ществлять комплексный под-
ход к укреплению здоровья и
социальной адаптации ребят с
различными заболеваниями, -
говорит председатель организа-
ции Ольга ЛОМАНОВА. - Для
семей, в которых есть дети-ин-
валиды, важно, чтобы занятия
спортом, творчеством, беседы с
психологом, уроки с логопедом
проходили в одном месте, в
привычной, уютной обстанов-
ке. Чтобы родителям не прихо-
дилось возить больного ребён-
ка сначала в спортивный зал,
потом в творческие мастерские,
расположенные в разных квар-
талах города.

О таком центре в «Импульсе»
мечтали давно, но в выделен-
ном им помещении в здании
ДОСААФ удалось разместить
только тренажёры. Возмож-
ность расширить площади по-
явилась в начале нынешнего
года. Когда съехали прежние
арендаторы, руководитель

ДОСААФ Александр КУЛЬ-
ЧИЦКИЙ предложил «Им-
пульсу» освободившееся поме-
щение.

- У нас душа радовалась, а
глаза плакали, когда мы его
увидели. Раньше там находи-
лась пиццерия - стены пропи-
тались жиром. Уезжая, аренда-
тор вывез всё, что можно было
снять и открутить, - продолжа-
ет рассказывать Ольга Михай-
ловна. - Мы обратились за по-
мощью к 50 различным органи-
зациям и от 13 из них получили
отклик. Предприятия «Ангара-
стройкерамика» и «Стройком-

плекс» предоставили стройма-
териалы. Фирмы «Колибри»,
«Мебелевич», «Галакт» изгото-
вили мебель. Электромонтаж-
ные работы выполнил индиви-
дуальный предприниматель
Илья СВЕРКУНОВ. Предпри-
ниматель из Иркутска Сергей
СКВОРЦОВ выделил средства
на приобретение линолеума.
Эмиль Умуд Оглы ГУРБАНОВ
обеспечил нас моющими сред-
ствами. Порой люди не могли
оказать материальную помощь,
но они предлагали хотя бы пе-
ревезти вещи. Спасибо всем за
внимание и отзывчивость! 

Родители больных ребяти-
шек сами штукатурили, шпак-
левали, красили, чистили и
мыли. Им помогали люди, на-
правленные на общественные
работы из Центра занятости.
Общими усилиями за четыре
месяца удалось привести в по-
рядок 180 кв. м площади для
Центра комплексной реабили-
тации. Там ребята и их родите-
ли будут чувствовать себя как
дома, а значит, процесс реаби-
литации в спокойной, ком-
фортной обстановке пойдёт
успешнее.

Большое дело завершилось
весёлым праздником - с песня-
ми, танцами и добрыми слова-
ми для всех спонсоров и по-
мощников.

Поздравить «Импульс» с но-
восельем приехали мэр Сергей
ПЕТРОВ, председатель Думы
Александр ГОРОДСКОЙ, за-
меститель мэра Марина СА-
СИНА. Они вручили сертифи-
кат на сумму 30 тысяч рублей
от фонда «Ангарские таланты»
на покупку спортивного обо-
рудования.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

В «Импульсе» открылся Центр комплексной реабилитации

Творческие занятия проходят в спокойной домашней обстановке У общественной организации «Импульс» есть центр реабилитации
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перспективы

безопасность

благодарность

Во Дворце ветеранов «Побе-
да» на днях состоялись пуб-
личные слушания под предсе-
дательством мэра Сергея
ПЕТРОВА. В повестке об-
суждения стоял один-един-
ственный вопрос - проект ре-
шения окружной Думы «О
внесении изменений в Страте-
гию социально-экономическо-
го развития Ангарского город-
ского округа на период 2017-
2030 годов». 

Для чего нужна
стратегия?

Стратегия… Казалось бы,
разве может эта штука, кото-
рую не увидишь и не пощупа-
ешь, напрямую влиять на по-
вседневную жизнь каждого из
нас? Конечно, может. Более
того, она для этого и создаётся.
Ведь достичь нужного резуль-
тата без чёткого плана - дело
утопичное. Разумеется, страте-
гия должна быть не на словах,
она обязана работать и коррек-
тироваться в зависимости от
потребностей жителей терри-
тории здесь и сейчас.

- Именно стратегия опреде-
ляет направления развития
округа во всех сферах деятель-
ности: это и образование, и
здравоохранение, жилищно-
коммунальное хозяйство, фор-
мирование комфортной город-
ской среды, - объясняет на-
чальник отдела по стратегиче-
скому развитию территории
администрации округа Нина
ЕВСТАФЬЕВА. - Наличием
подобного документа могут

похвастать далеко не все муни-
ципалитеты области. Скажу
больше, сегодня нет стратегии
социально-экономического
развития и у самого региона. В
этом отношении наш округ яв-
ляется одним из лидеров.

Ангарская стратегия - лидер,
и тому есть вполне конкретное
подтверждение. В прошлом го-
ду Стратегия Ангарского го-
родского округа заняла первое
место на Всероссийском кон-
курсе «Городские стратегии» в
номинации «Не столицы субъ-
ектов РФ».

Планируем будущее
вместе

Вносимые в Стратегию из-
менения не повлияют на вы-
бранные приоритеты и на-
правления развития. Главной
стратегической целью по-

прежнему является обеспече-
ние высокого качества жизни
горожан. Уточнениям под-
вергнутся некоторые парамет-
ры, целевые показатели и тех-
нические формулировки до-
кумента.

- Жизнь не стоит на месте,
соответственно, и Стратегия
социально-экономического
развития территории не может
не подвергаться изменениям, -
подчёркивает Сергей Петров. -
Это связано и с колебанием
финансирования, и с появле-
нием новых программ, а также
акцентами, которые делает
президент нашей страны.

Так, например, уточнён пе-
речень проектов к реализации
на первом этапе. Дополнитель-
но предлагается включить сле-
дующие мероприятия:

• реконструкцию школьных
стадионов, 

• строительство набережной
и комплексное развитие при-
легающей к ней территории,

• развитие комплексной зо-
ны отдыха в пойме реки Ки-
той,

• создание общественного
объединения «Ассоциация
ТОС»,

• многоэтажная жилая за-
стройка в западной части горо-
да (в микрорайонах 31 и 35) и в
восточной (в кварталах 256,
257, 258), а также малоэтажная
жилая застройка южнее улицы
Декабристов, 

• строительство фермы по
производству мяса индейки
ООО «Индейка Приангарья», 

• строительство фермы по
производству козьего молока, 

• развитие альтернативных
источников финансирования
для НКО, 

• дальнейшее развитие меж-
муниципальных связей с горо-
дами-партнёрами и побрати-
мами на территории России и
иностранных государств.

В блок Стратегии «Основные
проекты II этапа» предлагается
дополнительно включить:

• строительство поликлини-
ки в Ангарске,

• строительство на базе бас-
сейна «Ангара» малой чаши,

• строительство универ-
сального спортивного зала с
трибунами для игровых видов
спорта,

• капитальный ремонт и ре-
конструкцию учреждений си-
стемы образования, стадионов
спортивных школ.

По ряду проектов и первого,
и второго этапов уточнены
формулировки и источники
финансирования, а также про-
гнозные объёмы финансиро-
вания на основе утверждённо-
го бюджета. Учтены средства,
предоставленные на реализа-
цию проектов партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», в которых
Ангарский городской округ
принимает активное участие:
«Формирование комфортной
городской среды», «Парки ма-
лых городов», «Безопасные и
качественные дороги».

Присутствовавшие на слу-
шаниях ангарчане проголосо-
вали за то, чтобы рекомендо-
вать Думе утвердить внесение
изменений. Предложенные
правки депутаты рассмотрят на
июньском заседании Думы.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Сверили планы
Какие изменения хотят внести в Стратегию развития Ангарского округа

Главной стратегической целью по-прежнему является обеспечение
высокого качества жизни горожан

План действий на период
школьных каникул в летний
период обсудили на совещании
в администрации округа пред-
ставители сферы образования
и здравоохранения, комиссии
по делам несовершеннолет-
них, а также полиции и МЧС.

- С наступлением каникул
дети проводят больше времени
на улице без контроля взрос-
лых. Особенно актуальна ле-
том проблема детского травма-
тизма на дорогах, безопасность
на водоёмах. Профилактика
несчастных случаев - наша об-
щая первостепенная задача, -
подчеркнула заместитель мэра
Марина САСИНА. 

Она также отметила, что все
ответственные службы прово-
дят необходимые мероприя-
тия, направленные на воспита-
ние ответственного отноше-
ния к жизни и здоровью, об-
учение навыкам поведения в
опасных ситуациях, оказание
первой медицинской помощи.

Участники совещания за-
острили внимание на том, что
о правилах безопасности не-
обходимо напоминать прежде
всего родителям. Родители
всегда должны быть в курсе то-
го, где и с кем ребёнок нахо-
дится, чем он занят. Как пока-
зывает статистика 2017 года,
ежедневно из-за беспечности
родителей в регионе страдает
по меньшей мере один ребё-

нок. Среди причин детского
травматизма лидируют отрав-
ления медикаментами и быто-
вой химией, ожоги кипятком,
падения из окон. 

В прошлом году на Ангар-
ской территории произошли
несчастные случаи на водо-
ёмах: погибли двое детей. Не-
совершеннолетний утонул в
одном из карьеров в Мегете,
10-летний мальчик - в Китое. 

Представители МЧС уже не
раз подчёркивали, что един-
ственным санкционирован-
ным организованным местом
для купания в Ангарском окру-
ге является Еловское водохра-
нилище, которое соответствует
санитарным нормам и требо-
ваниям безопасности. Нахож-
дение там детей допускается
ТОЛЬКО в сопровождении
взрослых. 

В ходе совещания особое
внимание было уделено вопро-
су детской занятости. В этом
году в округе сформирован
комплексный план занятости
детей и подростков в летний
период, для того чтобы родите-
ли смогли выбрать, чем будет
занят ребёнок в каникулярный
период. Так, во время каникул
на базе общеобразовательных
школ будет работать 21 лагерь
дневного пребывания, где смо-
гут отдохнуть 2020 ребят. Око-
ло 9600 детей и подростков,
проживающих на территории,
смогут провести летние меся-
цы в шести загородных оздо-
ровительных лагерях. Будут ра-
ботать отряды старшеклассни-
ков, организована трудовая за-
нятость. Планируется, что все-
го в оздоровительной кампа-
нии примут участие более 28
тысяч детей и подростков. 

Александра БЕЛКИНА

Родителей призывают контролировать
детей во время летнего отдыха

В прошлом году на Ангарской территории утонули двое детей

Совет ветеранов 19 и 22 микрорайонов благодарит
управляющую компанию «ОЖКО» за помощь 

в проведении праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Победы.

Председатель Совета ветеранов 19 и 22 микрорайонов 
Е.В. КНЯЗЕВА
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реклама
ваша финансовая грамотность

Собственник недвижимого
имущества/Организатор пе-
редачи: АО «АЭХК».

Место нахождения: Рос-
сийская Федерация, Иркут-
ская область, г. Ангарск,
Южный массив, квартал 2,
строение 100.

Почтовый адрес: 665804,
Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер
арендной платы по всем
объектам недвижимости
указан без учета НДС,
коммунальных и админи-
стративно-хозяйственных
платежей.

1. Сведения об объектах не-
движимого имущества, подле-
жащих передаче в кратко-
срочную аренду/субаренду: 

1.1. Здание №822. Назначе-
ние: нежилое, 5-этажное.
Общая площадь 8 044,20
кв. м. Адрес объекта: Иркут-
ская область, город Ан-
гарск, Южный массив,
квартал 2, строение 100.
Площадь, подлежащая пе-
редаче в аренду, 100,00 кв. м.
Минимальный размер
арендной платы: 90,00 руб. в
месяц за 1 кв. м.

1.2. Здание №201. На-
значение: нежилое, 1-этаж-
ное. Общая площадь 10
461,7 кв. м. Адрес объекта:
Иркутская область, г. Ан-
гарск, в 2,5 км юго-западнее
ст. Суховская и в 3,0 км юго-
восточнее 219 квартала.
Площадь, подлежащая пе-
редаче в аренду, 9 528,50 кв.
м. Минимальный размер
арендной платы 65,00 руб. в
месяц за 1 кв. м.

1.3. Здание АТС, нежилое,
общая площадь 2 097,80 кв. м,
этажность - 3, подземная
этажность - 1. Адрес объ-
екта: Иркутская область, г.
Ангарск, 206 кв-л, д. 7.
Площадь, подлежащая пе-
редаче в аренду, 204,90 кв.
м. Минимальный размер
арендной платы: 140,00
руб. в месяц за 1 кв. м.

Существенные условия и
срок действия договоров:
арендная плата вносится
арендаторами ежемесячно
до 10 числа месяца, следую-
щего за месяцем предостав-
ления услуги. Срок дей-
ствия договоров аренды не
превышает 11 месяцев.

Срок заключения догово-
ров: договоры заключаются
в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения о
выборе контрагента.

Состояние объектов не-
движимого имущества -
удовлетворительное.

2. Форма подачи предложе-
ний и перечень документов,
подлежащих предоставлению
с предложением претендента.

Предложение претендента
принимается в письменной
форме. Вместе с предложе-
нием претендент представ-
ляет следующие документы:

а) выписку из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП или нотариально
заверенную копию такой
выписки, полученной не
ранее чем за один месяц до
дня размещения сообщения
о сделке;

б) документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на

осуществление действий от
имени претендента - юри-
дического лица (копия ре-
шения о назначении или об
избрании или приказа о
назначении физического
лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое
физическое лицо обладает
правом действовать от
имени претендента без
доверенности).

В случае если от имени
претендента действует иное
лицо, предложение должно
содержать также доверен-
ность на осуществление
действий от имени претен-
дента, заверенную печатью
и подписанную руководите-
лем претендента (для юри-
дических лиц) или уполно-
моченным этим руководи-
телем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию
такой доверенности;

в) копии учредительных
документов, заверенные
претендентом или нотари-
ально, копии свидетельств о
регистрации и постановке
юридического лица на учёт
в налоговом органе;

г) копию паспорта (для
претендента - физического
лица);

д) заявление:
- о ненахождении претен-

дента в процессе ликвида-
ции (для юридического
лица);

- о неприменении в отно-
шении претендента проце-
дур, применяемых в деле о
банкротстве;

- об отсутствии решения о

приостановлении деятель-
ности претендента в поряд-
ке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях;

- об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов,
размер которой превышает
25% балансовой стоимости
активов претендента.

3. Претендент не может яв-
ляться арендатором, в случае
если:

- находится в процессе
ликвидации или банкрот-
ства;

- имеет задолженность пе-
ред налоговыми органами
по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов,
превышающую 25% ба-
лансовой стоимости акти-
вов претендента;

- на его имущество, не-
обходимое для выполнения
договора, наложен арест по
решению суда, администра-
тивного органа и (или) его
экономическая деятель-
ность приостановлена.

Любой претендент, подав-
ший предложение, имеет
право обжаловать действия
(бездействие) работников
Ответственного структур-
ного подразделения Обще-
ства в Центральный арбит-
ражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом», если та-
кие действия (бездействие)
нарушают его права и за-
конные интересы. Жалоба
направляется в Централь-

ный арбитражный комитет
Госкорпорации «Росатом»
по адресу электронной поч-
ты: arbitration@rosatom.ru
или почтовому адресу:
119017, г. Москва, ул. Б.
Ордынка, 24.

4. Адрес, порядок, дата и
время начала и окончания
подачи предложений.

Предложения с прилагае-
мыми к ним документами
принимаются по адресу
электронной почты:
kran@aecc.ru или по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск,
Южный массив, кв-л 2,
строение 100 (здание ком-
бинатоуправления АО
«АЭХК»), каб. 124 - с 11.00
до 16.00 местного времени в
рабочие дни:

- п. п. 1.1 до 25 июля 2018 г.
- п. п. 1.2-1.3  до 25 мая 2018 г.
На проезд и проход в зда-

ние комбинатоуправления
требуется пропуск (с предъ-
явлением документа,
удостоверяющего лич-
ность). Пропуск оформ-
ляется не менее чем за
день до приезда. 

Получить дополнитель-
ную информацию по сделке
и оформить пропуск можно
по тел.: 8(3955) 59-91-34, 59-
91-67. Контактные лица:
Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное
сообщение о передаче в
краткосрочную аренду/суб-
аренду объектов недвижи-
мого имущества АО
«АЭХК» не является пуб-
личной офертой.

Информационное сообщение о передаче
в краткосрочную аренду/субаренду

объектов недвижимого имущества ао «аэхК»

Большинство из нас поль-
зуются услугами банков. Но не-
многие знают, что для кредитов
на крупные покупки зачастую
необходимы поручители. Ими
могут быть родственники,
друзья, коллеги. Готовы ли вы
нести ответственность в случае
неуплаты долга основным за-
ёмщиком? Об этом стоит хоро-
шенько подумать, прежде чем
подписывать договор. 

Для банка поручительство -
гарантия снижения финансо-
вых рисков, связанных с воз-

можной неуплатой кредита.
Поручитель принимает на себя
обязательства по долговым вы-
платам в случае нарушения за-
ёмщиком условий кредитного
договора. Ответственность по-
ручителя наступает с момента
подписания договора поручи-
тельства между ним и банком.
И ответственность эта ровно
такая же, как и основного за-
ёмщика. То есть в случае воз-
никновения просроченной за-
долженности по кредиту банк
вправе потребовать возврата
суммы в полном объёме, в том
числе и процентов, с поручите-
ля. Он может подать на него в
суд, передать его долг судеб-
ным приставам, которые впра-
ве арестовать недвижимость,
имущество и счета поручителя,
или же в коллекторскую орга-
низацию. А потому, в каких бы
хороших отношениях с за-

ёмщиком вы ни состояли, об-
ратите внимание на его платё-
жеспособность, стабильность
финансового и семейного по-
ложения, на такие важные ка-
чества, как ответственность и
педантичность. Не лишним
будет проверить и его кредит-
ную историю: если у него уже
возникали проблемы с просро-
ченной задолженностью, стоит
ли вам рисковать? В любом
случае, если есть хоть малей-
шие сомнения, от сделки сле-
дует отказаться. Дополнитель-
но поручителю необходимо
оценить и свои финансовые
возможности.

Если же неприятная ситуа-
ция всё-таки возникла и
сначала банк, а потом приста-
вы или коллекторское агент-
ство требуют вернуть долг ва-
шего родственника или знако-
мого, ни в коем случае не нуж-

но избегать общения с ними. В
первую очень следует вы-
яснить, по какой причине воз-
никла задолженность. При лю-
бых обстоятельствах, будь то
временные трудности или
серьёзные проблемы должни-
ка, необходимо знать размер
долга и возможности его пога-
шения. При условии, что дол-
говые обязательства ложатся
на ваши плечи, совместная
работа с банком или коллек-
торами поможет реструкту-
рировать долг и не попасть в
долговую яму.

Соблюдение этих нехитрых
правил позволит вам избежать
проблем с поручительством.
Выступать гарантом следует
только в том случае, если вы
целиком и полностью уверены
в заёмщике.

Карина ГЕРЦ

Если друг оказался вдруг…
Ваша ответственность при поручительстве по кредиту

ИФНС России по г. Ангарску Ир-
кутской области 17 мая проводит
бесплатный семинар по темам:

- Порядок предоставления
льгот по имущественным нало-
гам и направления налоговых
уведомлений на уплату налогов.

- Переход на новый порядок
применения ККТ.

- Онлайн-сервисы, предла-
гаемые ФНС России. Преиму-
щества представления отчёт-
ности через Интернет по кана-
лам связи. Возможности оцен-
ки качества услуг, предостав-
ленных налоговой службой. 

Место проведения семинара:
7а мр-н, д. 34, каб. 208

ИФНС России по г. Ангарску.
Начало в 10.00. 

Записаться на семинар и
предварительно задать свои
вопросы по данным темам
можно по телефону: 69-12-03.
Обращаем внимание, что
участникам семинара необхо-
димо иметь при себе паспорт

объявление

официальная информация



первЫЙ канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 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 «Практика» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «Познер» (16+)
02.00 - Т/с «Личные

обстоятельства» (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 «Сиделка» (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, 18.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

12.30, 23.40 - Д/ф «Современная
вербовка. Осторожно,
зомби!» (16+) 

14.00 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30 - Х/ф «На глубине 6 футов»

(16+) 
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+) 
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+) 
22.00 - Х/ф «Снайпер» (16+) 
02.10 - Д/ф «Убийство Кеннеди.

Новый след» (16+) 
03.40 - Д/ф «Национальный

интерес» (16+)

твЦ-СиБирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Таможня» (12+)
10.35 - Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.00 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Пятый год от конца мира».

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

красная» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.10 - Х/ф «Последний довод»

(12+)

нтв
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

«Сегодня»

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

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 1.20 - «Место встречи»

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

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мост» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.05 - «Поздняков» (16+)
03.15 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Владимир Володин

08.05 - Д/с «Эффект бабочки»
08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.10 - Х/ф «Опасный возраст» 
10.40, 02.25 - Д/ф

«Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире» 

11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. Д/ф «Земля под

океаном» 
13.10 - «Мы - грамотеи!» 
13.55 - Д/ф «Да, скифы - мы!» 
14.35 - Д/ф «Увидеть начало

времен» 
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Московский

государственный
академический
симфонический оркестр
под управлением Павла
Когана. Юбилейный
концерт

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

17.45 - «Агора»
19.45 - Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Увидеть начало

времен» 
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.20 - Т/с «Пустая корона: война

Алой и Белой розы» (16+) 
00.10 - Д/ф «Асмолов. Психология

перемен»
01.00 - Д/ф «Каренина и я» 
03.50 - Д/ф «Христиан Гюйгенс» 

домаШниЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - «6

кадров» (16+) 
08.00, 13.50, 04.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

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

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

Возвращение Сандры»
(16+) 

22.00, 02.30 - Т/с «Восток-запад»
(16+) 

00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
05.30 - Д/с «Женщины со

сверхспособностями» (16+) 

тнт
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Холостяк» (16+)
14.00 - Т/с «Универ» (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 «Крутые яйца» (6+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - Х/ф «Фантастическая

четвёрка. Вторжение
серебряного сёрфера» (12+) 

12.15 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный
шкаф» (12+) 

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

сдаются» (16+) 
23.00 - Х/ф «Между небом и

землёй» (12+)
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - «Уральские пельмени».

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

люди» (16+) 
05.30 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Отрыв» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Партизанский фронт».

«Когда позади Москва»
(12+)

18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.45 - «Не факт!» (6+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века». «Кто Вы,

Вольф Мессинг?» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)

23.15 - Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)

02.20 - Х/ф «Нейтральные воды» 
04.25 - Х/ф «Оленья охота» (12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Не могу забыть тебя»

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Вангелия» (12+)

матЧ 
06.45 - Футбол. Чемпионат Италии

(0+)
08.45 - Д/с «Несвободное падение»

(16+)
09.45 - Д/ф «Златан Ибрагимович»

(16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.30, 21.25,

00.20 - «Новости»
12.05, 16.35, 21.30, 00.30, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Хоккей. Чемпионат мира.

Матч за 3-е место(0+)
17.00 - Хоккей. Чемпионат мира.

Финал(0+)
19.35 - Футбол. «Вильярреал» -

«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании (0+)

22.00 - Футбол. «Барселона» - «Реал
Сосьедад». Чемпионат
Испании (0+)

23.50 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.00 - «Спецрепортаж» (12+)
01.20 - «Все на хоккей!» Итоги

сезона
02.00 - Профессиональный бокс. А.

Стивенсон - Б. Джек. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом
весе (16+)

04.30 - Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9№44 (1204)          16 мая 2018

Полезная информация
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КаК победить вариКоз?

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Сохранить красоту и здоровье
наших ног сегодня позволяют
новые технологии. Многие слы-
шали о лечении варикоза лазе-
ром, но мало кто знает подроб-
ности. 

Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки и
мази приносят лишь временное
облегчение, и совсем недавно
казалось, что операция - един-
ственный выход. Необходи-
мость лечения абсолютно по-
нятна всем. Образование тром-
бов в варикозных венах - смер-
тельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершен-
ный способ радикального из-
лечения варикоза - без наркоза,
боли и шрамов. Способ, завое-
вавший мировую известность и
признание. Лазерный луч по-
падает в изменённую вену через
специальный световод и изнут-
ри сжигает её. Лечение прохо-
дит не только безболезненно и
быстро, но и абсолютно без-
опасно. А правильный выбор
клиники позволит свести на нет
все риски.

Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр Vital+ в Ангарске от-
вечает высоким требованиям со-
временной медицины. Серти-
фицированный персонал по
специальностям «хирургия»,
«сосудистая хирургия», «ультра-
звуковая диагностика» регуляр-
но проходит дополнительные
курсы и обучение. Новейший
ультразвуковой сканер компа-
нии GE (США), мирового лиде-
ра в медицинской визуализации,
позволяет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его этапах.
Точность выполнения процеду-
ры помогает обеспечить специ-
альный робот, мгновенно реаги-
рующий на команды специали-
ста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр Vital+ обес-
печен необходимым реанима-
ционным оборудованием, пол-
ноценной операционной для
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется
стерилизационное отделение. 

В послеоперационном перио-
де пациент получает бесплатные

консультации специалиста и
ультразвуковой контроль на 2, 7,
14-й день, а также через 2 и 6 ме-
сяцев. Такое внимание просто
необходимо пациенту после ла-
зерного лечения. Удобное распо-
ложение в центре города - наше
неоспоримое преимущество пе-
ред другими центрами. 

Если вы ищете специалистов
своего дела, профессиональный
подход, клинику, которая идёт в
ногу со временем и не экономит
на своих пациентах, тогда вам в
Vital+ Лицензия �ЛО-38-01-003030. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных

Лечение варикоза от 7000 рублей.
Обследование у проктолога 1200 рублей

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

- Лазерная коагуляция обра-
зований 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, соноэласто-
графия

- 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

охрана труда

Игра 
в безопасность

Девять команд предприятий
и организаций, работающих на
территории Ангарского город-
ского округа, приняли участие
в интеллектуальной игре, в хо-
де которой отвечали на акту-
альные вопросы, связанные с
охраной труда. 

Председателем жюри стал
главный государственный ин-
спектор, руководитель Госу-
дарственной инспекции труда
Иркутской области Сергей
КОНОПЛЁВ. 

Как отметила начальник от-
дела охраны труда Мария БО-
РИСОВА, подобное меро-
приятие проводится на терри-
тории во второй раз с целью
популяризации такой дисцип-
лины, как охрана труда. В этом
году к участникам из социаль-
ной сферы - образования и
культуры - присоединились
команды промышленных
предприятий: АНХК, АЭХК,
Ангарского завода полимеров,
ТЭЦ, «Транснефть-Восток». 

Победителем стала команда
«Транснефть-Восток», на вто-
ром месте ТЭЦ-9, на третьем -
ТЭЦ-10.
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.30 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 03.00 - «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 «Практика» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Т/с «Личные

обстоятельства» (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 «Сиделка» (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 «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

12.30, 23.35 - Д/ф «Ангелы с моря»
(16+) 

14.30 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30 - Х/ф «Снайпер» (16+) 
18.05 - Д/ф «Хранители времени»

(16+) 
20.00, 03.40 - Д/ф «Дом Спаса»

(16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+) 
22.00 - Х/ф «Удачный обмен» (16+) 
02.05 - Х/ф «На глубине 6 футов»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Двенадцатая ночь» 
11.30 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!

Дачные страдания» (16+)
00.05 - «Прощание. Виктория и

Галина Брежневы» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Хроники московского быта.

Наследники звёзд» (12+)
02.25 - Д/ф «Сталин в Царицыне,

или Кровавый хаос» (12+)

НТВ
05.55, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

«Сегодня»

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

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.05 - «Место

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

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мост» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
03.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Фаина Раневская

08.05 - «Пешком...». Москва
дворовая

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Пустая корона:

война Алой и Белой розы»
(16+)

10.00 - Д/ф «Дипломатия Древней
Руси»

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Евгений

Мартынов. Лебединая
верность». Фильм-концерт

13.00 - «Гений»
13.35, 03.35 - Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью» 

13.55 - «Сати. Нескучная
классика...» 

14.35, 21.45 - Д/ф «Непреходящее
наследие «Хаббла» 

15.30, 00.10 - Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»

16.10, 02.30 - На юбилейном
фестивале Юрия Башмета

17.15 - «Пятое измерение»

17.45 - «2 Верник 2»
18.35 - Д/ф «Вильгельм Рентген» 
19.45 - Юбилей Ирины Колпаковой.

Д/ф «Балерина - Весна» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Искусственный отбор»
01.00 - «Тем временем»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
08.00, 13.30, 04.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.05 - Х/ф «Танкисты своих не

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

Возвращение Сандры»
(16+) 

22.00, 02.30 - Т/с «Восток-запад»
(16+) 

00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
05.30 - Д/с «Женщины со

сверхспособностями» (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 «Универ» (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, 01.20 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.45 - Х/ф «Между небом и

землёй» (12+) 
12.45 - Х/ф «Хроники Нарнии.

Покоритель зари» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
23.00 - Х/ф «2+1» (16+)
03.00 - Х/ф «Джули и Джулия.

Готовим счастье по
рецепту» (12+) 

05.25 - «Это любовь» (16+) 
06.25 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Забытый» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Х/ф «Марш-бросок-2»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Партизанский фронт».

«Непокоренная
Белоруссия» (12+)

18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.35 - «Легенды армии».

Александр Бессараб (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01.00 - Х/ф «Звезда» (12+)
02.55 - Х/ф «Матрос Чижик» 
04.35 - Д/с «Города-герои».

«Москва» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»

06.10, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2»
(16+) 

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Вангелия» (12+)

МАТЧ 
06.15 - Хоккей. Чемпионат мира.

Матч за 3-е место(0+)
08.45 - Хоккей. Чемпионат мира.

Финал(0+)
11.10 - «Десятка!» (16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 15.55, 17.30, 20.05, 23.45,

03.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.15, 23.50, 04.00 -

«Все на Матч!»
13.55 - Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция 

16.45 - Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. М. Заяц
против Кайо Магальяеша
(16+)

17.35 - Футбол. Россия - Камерун.
Чемпионат мира-1994 (0+)

19.35 - «Футбольное столетие» (12+)
21.00 - Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
21.45 - Профессиональный бокс. Ли

Селби - Дж. Уоррингтон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе (16+)

00.20 - «Россия ждёт» (12+)
00.50 - «Все на футбол!»
01.20 - Футбол. Лига чемпионов

2016-2017. Финал.
«Ювентус» (Италия) - «Реал»
(Испания) (0+)

03.25 - «География Сборной» (12+)
04.30 - Х/ф «Кикбоксёр-2:

возвращение» (16+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ

СРЕДА, 23 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, 04.45 - «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 «Практика» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Т/с «Личные

обстоятельства» (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 «Сиделка» (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 «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

12.30, 23.40 - Д/ф «Запрещенная
история» (16+) 

14.00 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30 - Х/ф «Удачный обмен» (16+) 
18.00 - Д/ф «Родные люди» 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+) 
22.00 - Х/ф «Честь самурая» (16+) 
02.10 - Х/ф «Снайпер» (16+) 
03.45 - Д/ф «Мария. Русская царица

из Кабарды» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Мачеха» 
11.35 - «Короли эпизода. Надежда

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

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

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» 1

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Выпить и закусить»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского быта.

Cмерть со второго дубля»
(12+)

02.25 - Д/ф «Жизнь при белых»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

«Сегодня»

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

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.05 - «Место

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

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мост» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
03.05 - «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».
Абрам Роом

08.05 - «Пешком...». Москва
златоглавая

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Пустая корона:

война Алой и Белой розы»
(16+)

09.55 - Д/ф «Великий посол»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Михаил

Ульянов читает рассказы
Василия Шукшина»

13.25 - Д/ф «Алтайские кержаки» 
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35, 21.45 - Д/ф «Вулкан, который

изменил мир» 
15.30, 00.10 - Д/ф «Асмолов.

Психология перемен»
16.10 - Мицуко Учида и оркестр

«Камерата Зальцбург».
Моцартеум. Большой зал

17.15 - «Пешком...». Москва
транспортная

17.45 - «Ближний круг Александра
Ширвиндта»

18.35 - «Цвет времени». Ж. -Э.
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

19.45 - К 105-летию со дня
рождения Н. Богословского.
«Острова»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Абсолютный слух»
01.00 - Д/ф «Иероглиф «Япония»
02.55 - Д/ф «Лебедь из Пезаро.

Неизвестный Россини»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
08.00, 13.35, 04.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.10 - Х/ф «Любить и ненавидеть.

Мёртвые воды Московского
моря» (16+) 

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

22.00, 02.30 - Т/с «Восток-запад»
(16+) 

00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
05.30 - Д/с «Женщины со

сверхспособностями» (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 «Универ» (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 - Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
12.35 - Х/ф «2+1» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
23.00 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
01.15 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.00 - М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.

Повелитель огня» (6+) 
04.50 - «Это любовь» (16+) 
05.50 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Партизанский фронт».

«Украина в огне» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.35 - «Последний день». Леонид

Утесов (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 - Х/ф «Под каменным небом»

(12+)
02.40 - Х/ф «Подвиг разведчика» 
04.30 - Д/с «Города-герои».

«Мурманск» (12+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2»

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Профессиональный бокс.

Итоги апреля (16+)
06.55 - Д/ф «Новицки. Идеальный

бросок» (16+)
08.55 - Волейбол. Россия - Италия.

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

11.05 - UFC Top-10 (16+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.55, 22.30,

23.00, 01.50 - «Новости»
12.05, 17.10, 20.00, 23.05, 04.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.

Итоги апреля (16+)
14.30 - Смешанные единоборства.

Fight Nights. Никита
Крылов против Фабио
Мальдонадо. Александр
Шаблий против А. Мартинса
(16+)

16.30 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.55 - Волейбол. Россия - Корея.

Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция 

20.35 - Смешанные единоборства.
UFC. Д. Майя - К. Усман (16+)

22.40 - «Наши на ЧМ» (12+)
23.55 - Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) -
«Химки».

02.00 - «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2017-2018»
(12+)

04.55 - Баскетбол. УНИКС (Казань) -
«Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ. 1/4
финала (0+)



Щедрые акции от «Волны»!
Кто хотел скидок? Все в «Волну»!
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реклама

99 руб./кг

бедро куриное

филе индейки

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

219,9 руб./кг

Акция
пройдёт во всех

торговых павильонах
компании «Волна»

с 17 по 20 мая

старая цена 285 руб./кг

старая цена 115 руб./кг

сельдь олюторская
с/м (350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

мойва

69 руб./кг
старая цена 129 руб./кг

сельдь иваси
пряного посола

199 руб./кг

старая цена 229 руб./кг

окунь изумрудный

109 руб./кг

Ждёте еженедельных акций от компании «Вол-
на»? Правильно делаете! На этой неделе семь по-
пулярных у ангарчан продуктов по невероятно
низким ценам.

Ни для кого не секрет, что торговая компания
«Волна» не только продаёт качественные свеже-
замороженные продукты, но и делает это со
скидками. Руководство компании неизменно
выбирает для акции популярные продукты пи-
тания: курицу, свинину, полюбившуюся многим
индейку. Всё это доступно «Волне», потому что
она является участником программы «Социаль-
ная политика - на благо каждого жителя». 

- Мы не только стремимся поставлять каче-
ственные продукты жителям нашего города, но
и продавать их по доступной цене. В наших ма-
газинах действуют еженедельные акции на са-
мые разные продукты питания. А чтобы каждый
желающий мог позволить себе приобрести лю-
бимый продукт, все акционные товары отпус-
каются не более трёх килограммов в одни руки,-
говорит генеральный директор торговой компа-
нии «Волна» Павел НЕУДАЧИН. 

На этой неделе во всех торговых павильонах
компании (а их уже 16 по всему городу) вы мо-
жете приобрести по акции филе индейки, кото-
рое идеально подходит для первого прикорма
ребёнка, спортивного и диетического питания.
Свежемороженый кижуч без головы, окунь
изумрудный, сельдь олюторская свежемороже-
ная, мойва, выловленная в феврале 2018 года,
станут прекрасной основой ваших первых и
вторых блюд. Бедро куриное, постоянный
участник акций от торговой компании «Волна»,
на этой неделе тоже по соблазнительной цене.
И, конечно, любимая тысячами ангарчан сельдь
иваси пряного посола. Она хороша и как закус-
ка, и как самостоятельное блюдо!

Всегда в ассортименте компании свежеморо-
женые полуфабрикаты, морские деликатесы, ба-
калейные товары, приправы и специи. Всё для
того, чтобы облегчить процесс покупок  хозяйке.

Приятные цены и приветливые продавцы не-
пременно вызовут желание ещё не раз прийти в
павильоны торговой компании «Волна»!

Карина ГЕРЦ

старая цена 180 руб./кг

кижуч б/г

375 руб./кг

старая цена 460 руб./кг

Внимание! 31 мая заканчивается
приём заявок на конкурс социаль-
ных проектов АО «АЭХК»! 

Напоминаем, подать проекты на
конкурс и получить финансирова-
ние в размере до 200 тысяч рублей
могут любые некоммерческие ор-
ганизации, а также учреждения
образования (основного и допол-
нительного), культуры и спорта.

Номинации конкурса:
•«Твори добро» - организация

творческих мероприятий, благо-
творительных акций.

•«Экология начинается с  тебя»
- организация экологических ак-
ций, мероприятий по воспитанию
экологической грамотности и

культуры у населения.
•«Ученье – свет» - организация

образовательных мероприятий,
обучающих программ дошкольно-
го, школьного и дополнительного
образования.

•«Будь здоров!» - организация
спортивных мероприятий, во-
влечение в спорт детей, молодёжи
и старшего поколения, организа-
ция бесплатных занятий опреде-
лённым видом спорта для соци-
ально уязвимых групп населения.

Победителей определит кон-
курсная комиссия. Результаты
конкурса будут озвучены не позд-
нее 8 июня. Вся дополнительная
информация об условиях проведе-
ния и документах, которые необхо-
димо предоставить, размещена на
сайте www.аесс.ru

Есть социальный проект?
Поторопитесь за помощью!

Заявки принимаются
в электронном виде

по адресам:
aehk-press@rosatom ru,

aecc@rosatom.ru
Все справки по телефонам:

59-93-95, 59-93-97
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Знай наших

Выходные на даче, поездка
на шашлык, отдых в лесу или
на берегу реки - все эти простые
радости жизни для ребятишек
из государственных социаль-
ных учреждений зачастую не-
доступны. 

Помочь воспитанникам ин-
тернатов, научить чему-то но-
вому, полезному в будущем мо-
жет любой ангарчанин. В окру-
ге стартовала акция «Подари
ребёнку каникулы». Проходит
она второй раз. Впервые о воз-
можности взять ребёнка в се-
мью на несколько дней ангар-
чане узнали накануне Нового
года.

Им нужно немного 
- Мы хотим, чтобы у детей по-

лучилось провести хорошие ка-
никулы в семейном окружении.
Акция направлена на то, чтобы
ребята у нас социализирова-
лись, понимали, как можно
проводить время вне социаль-
ного учреждения - отдыхать,
выезжать на природу. Акция да-
ёт возможность гражданам вре-

менно принять детей, выехать с
ними на отдых в пределах Рос-
сийской Федерации либо про-
вести время на своих дачных
участках. С детьми и взрослыми
работает психолог. Он форми-
рует в ребёнке правильную мо-
тивацию, понимание, что это
временная мера, - подчеркнула
начальник Межрайонного
управления Министерства со-
циального развития, опеки и

попечительства Иркутской
области №4 Зинаида ШВЕЦ.

Мир воспитанников социаль-
ных учреждений очень ограни-
чен: во время учебного года -
школа и комнаты интерната,
летом возможна поездка в оздо-
ровительный лагерь. И там, и
тут воспитатели, нянечки, пова-
ра. После таких тепличных
условий и жизни на всём гото-
вом выходить в самостоятель-
ное плавание очень тяжело. По-
этому детям-подросткам так
полезно побыть в настоящей се-
мье: сходить в магазин вместе со
взрослыми, увидеть отношения
между родителями и детьми,
пожить повседневной жизнью
обычной семьи. Для них это
бесценный опыт, который по-
может им адаптироваться после
выхода из социального учреж-
дения. В прошлом году на зим-

ние каникулы ребятишек из ин-
терната взяли три ангарские се-
мьи. Взрослые попробовали се-
бя в качестве приёмных и заме-
щающих родителей, дети узна-
ли, что такое семья.

Кипу документов
собирать не придётся

Желающим взять ребёнка на
каникулы нужно обратиться в
органы опеки по месту житель-

ства (в Ангарске - на Коминтер-
на, 41), написать заявление,
прикрепить к нему копию доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, и справку об отсутствии
диспансерного учёта у врачей -
психиатра, нарколога, фтизиат-
ра и инфекциониста. Сотрудни-
ки ведомства обязательно при-
дут и посмотрят, как вы живёте,
сможете ли создать ребёнку не-
обходимые условия и удовле-
творить его базовые потребно-
сти. Затем, если претензий нет,
дадут заключение.

- С указанным заключением
гражданин вправе обратиться в
любую организацию для детей-
сирот независимо от террито-
риальной принадлежности -

будь то Ангарск или Иркутск и
подобрать себе ребёнка, чтобы
подарить ему летние каникулы.
Многие дети понимают невоз-
можность их воспитания в се-
мье, но у многих подростков
уже есть взрослые друзья-на-
ставники, дальние родственни-
ки - люди, к которым они могут
обратиться за помощью. Вот эта
акция как раз даёт возможность
провести каникулы вместе, не
ограничиваясь недолгими

встречами и редкими звонками,
- отмечает Зинаида Швец. 

Каких-то ограничений по
уровню дохода семьи нет, ника-
ких справок с места работы в от-
деле опеки не требуют. Говорят,
что бытовые условия семьи всё
показывают. Нет и ограничений
по количеству домочадцев -
взять ребёнка на каникулы мо-
жет как многодетная пара, так и
одиноко проживающий граж-
данин. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

КаниКулы в подароК
Ангарчане могут взять ребёнка из детского дома на выходные

В прошлом году на зимние каникулы
ребятишек из интерната взяли 
три ангарские семьи.

По вопросам участия в проекте необходимо обратиться
в органы опеки по адресу: ул. Коминтерна, 41, кабинеты
105, 111, 112; телефоны: 8(3955) 53-98-42, 53-38-04.

Традиционный конкурс сре-
ди младшего и среднего меди-
цинского персонала прошёл 14
мая в городской больнице №1.
Четыре команды по три чело-
века отвечали на вопросы, ка-
сающиеся не только профес-
сиональной деятельности, но и
других отраслей жизнедея-
тельности человека. 

Импровизированный брейн-
ринг в этом учреждении про-
водится уже в третий раз. «Ви-
таминный отряд», «Руки мило-
сердия», «Витаминки», «Лаб-
рики» - такие лирические и ве-
сёлые названия выбрали для
своих команд участники кон-
курса. В этом году среди жюри
были представители Мини-
стерства здравоохранения Ир-
кутской области в Ангарске,
окружной Думы и, конечно,
руководители медучреждения.
Причём у судей была уникаль-
ная возможность самим задать
вопрос командам. Так, Ольга

КОЩИНА, начальник отдела
Министерства здравоохране-
ния Иркутской области по ор-
ганизации медицинской и ле-
карственной помощи по Ан-
гарску, поинтересовалась у иг-
роков, какую функцию выпол-
няют транквилизаторы. Пред-
седатель окружной Думы
Александр ГОРОДСКОЙ
спросил, как применяли мас-
карадную маску в Венеции… 

- Очень хорошо, что здесь
очень много вопросов посвя-
щено жизни самой больницы:
вспоминаются её история, лю-
ди, которые сделали очень
серьёзный вклад в развитие
этого учреждения, его станов-
ление и работу. Это известные
врачи, медсёстры и те доктора,
которые уже ушли на покой. О
них не забываем, помним - и
это здорово, - заметил Алек-
сандр Городской.

Этот конкурс - изюминка го-
родской больницы №1, ни од-
но медицинское учреждение
Ангарска подобного состяза-
ния не проводит. В этом году
победу одержала команда спе-
циалистов клинико-диагно-
стической лаборатории «Лаб-
рики».

Мария КОНСТАНТИНОВА,
специально для «Ангарских

ведомостей»

«Лабрики» 
стали лучшими!

справка
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Победи боль! Купи в мае АЛМАГ-01 по доступной цене!
- в магазине «Товары медицинского 

назначения «Профимед»,
76 кв-л, дом 12

- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203 

- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09

- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8

* 11 мр-н, дом 7

* 29 мр-н, дом 2

* 88 кв-л, дом 8

После майских праздников в
больницах увеличивается поток
пациентов. Люди идут с жалоба-
ми на остеохондроз, артрит, арт-
роз и гипертонию. Это дачники
начали борьбу за будущий урожай,
сделав за три дня работу пяти
тракторов и побив все мыслимые
рекорды на своих шести сотках.

Чтобы обезопасить себя от
проблем со здоровьем, попро-
буем провести работу над наи-
более частыми ошибками.

Богатырские забавы
не для спины

Алексей Иванович начал
строить беседку. Но дело далеко
не продвинулось: поднял мешок с
цементом - и поясницу простре-
лило. Два дня не мог встать, а
потом - какое строительство,
даже наклониться трудно...

Подъём тяжестей - частая
причина боли в спине. Ведь в
несколько раз возрастает дав-
ление на межпозвонковые дис-
ки и хрящи суставов позвоноч-
ника. Неудивительно, что хря-
щевая ткань не всегда выдер-
живает, что может привести к
обострению остеохондроза.

Работа над ошибками
Даже сильным, тренирован-

ным мужчинам нежелательно
поднимать более 15 кг. Не сле-
дует наклоняться, чтобы под-
нять предмет. Нужно встать
перед ним, присесть на кор-
точки с ровной спиной, взять
предмет обеими руками, при-
близить к груди и встать с но-
шей. При этом большая часть

нагрузки придётся не на спину,
а на сильные мышцы ног.
Никогда не нужно подни-
мать тяжести, поворачивая
туловище, и делать резких
движений при переносе.

В качестве лечения обост-
рившегося остеохондроза
можно использовать портатив-
ную магнитотерапию. Она
способствует усилению крово-
обращения в области позвон-
ков, восстановлению нормаль-
ного питания межпозвонковых
хрящей, снятию мышечных
спазмов. Магнитотерапию
применяют, чтобы убрать боль,
воспаление и отёк. Такое лече-
ние даёт возможность быстро
восстановить подвижность по-
звоночника и снова включить-
ся в работу на огороде.

Ударников труда
подстерегает гипертония 

Елена Сергеевна очень любит
свой домик в деревне. Только вы-
рваться туда ей удаётся неча-
сто. Так что если она приезжа-
ет на участок, то спешит пере-
делать все дела. Вот и сейчас не
успела она переодеться - и бы-
стрее копать, сажать. К вечеру
почувствовала себя плохо: от
усердия у неё поднялось давление…

Повышение давления обыч-
но возникает в результате ин-
тенсивной физической работы
на даче, особенно после долго-
го периода жизни без больших
нагрузок. Для гипертоников
находиться в согнутой позе,
головой вниз - опасно. 

Работа над ошибками
Работу, требующую накло-

на, желательно делать сидя
на стульчике. Работать реко-
мендуется утром и вечером, в
разгар жары - отдыхать.

Кроме этого, пациент с ги-
пертонией должен твёрдо
знать, что только регулярное,
длительное лечение может
обеспечить ему хорошее каче-
ство жизни. А за помощью
можно обратиться к магнито-
терапии. Она даёт возмож-
ность надолго стабилизировать
давление и даже снизить дозы
препаратов, а иногда и во-
все их отменить. Магнитное
поле позволяет держать ги-
пертонию под контролем.

К суставам нельзя
относиться легкомысленно

У Светланы уже возникали
проблемы с коленными сустава-
ми. Один день отлежалась, при-
няла обезболивающее, потом всё
постепенно прошло. Суставы не
беспокоили, пока не начался но-
вый дачный сезон. К вечеру вто-
рого дня суставы опухли и вос-
палились, появилась сильная
боль. Но теперь прежняя схема
«лечения» не сработала. Боль бы-
ла ощутимой даже через две не-
дели. Потом поутихла, но через
два месяца вернулась снова. Врач
поставил диагноз «артроз».

Часто после исчезновения
первых болевых симптомов
больные не спешат менять об-
раз жизни. Между тем любая
боль - это сигнал об опасности:
болезнь захватывает всё боль-
шую территорию. Поэтому да-
же если сустав больше не болит,
обязательно обратитесь к врачу. 

Работа над ошибками

Коварство артроза в том, что
болезненность появляется уже
на поздних стадиях, когда в ар-
сенале лечения остаётся не так
уж много средств. И магнито-
терапия - одно из них. Резуль-
тат лечения может быть заме-
тен уже после 2-3 процедур:
можно почувствовать умень-
шение боли, отёчности, вос-
становление подвижности су-
става. При совместном приме-
нении с лекарствами магнит-
ное поле способно усиливать
их действие, что даёт возмож-
ность быстрее добиться лечеб-
ного результата. Систематиче-
ское, планомерное лечение
может помочь остановить раз-
витие болезни. А если курс
магнитотерапии провести зара-
нее, то шансы исключить об-
острение повышаются и болезнь
не сможет помешать сделать все
работы на участке в срок. 

При артрозе нежелательны
фиксированные позы, умень-
шающие приток крови к боль-
ным суставам. Рекомендуется
чередовать периоды двигатель-
ной активности с периодами
покоя. Нельзя работать через
боль и дискомфорт, иначе мо-
жет стать ещё хуже. Нужно из-
бегать положений с упором на
колени, но если других вари-
антов нет - подложить под ко-
лени мягкий валик. Меры про-
стые, но они помогут умень-
шить нагрузку на суставы.

Почему в лечении артрита,
артроза, остеохондроза, гипер-
тонии более 1 000 000 человек
используют АЛМАГ?

1. Действие магнитного поля
АЛМАГа направлено на улучше-
ние качества жизни людей. Бла-
годаря влиянию на кровообра-
щение АЛМАГ даёт возмож-
ность снять симптомы болезни: 

- уменьшить боль, воспале-
ние и отёк;

- восстановить подвижность
позвоночника и суставов; 

- нормализовать давление;
- минимизировать побочные

действия медикаментов;
- увеличить сроки ремиссии.
2. Иметь АЛМАГ в домашней

аптечке выгодно. Примерный
срок службы аппарата - 10 лет.
Больной артритом нуждается в
двух курсах магнитотерапии в
год. 10 лет - 20 курсов. 1 курс
стоит всего 465 рублей. А если
учесть, что часто АЛМАГ ис-
пользуют члены семьи для
лечения разных болезней, вхо-
дящих в его показания, то ап-
парат окупится ещё быстрее.
Так что АЛМАГ стоит того,
чтоб его приобрести.

3. ЕЛАМЕД, производитель
АЛМАГа, - один из лидеров
России по производству ме-
дицинской техники. 80% ме-
дицинских учреждений Рос-

сии оснащены изделиями
ЕЛАМЕД. В том числе глав-
ные больницы страны: НИИ
неотложной детской хирургии
и травматологии Л. Рошаля,
Главный военный клинический
госпиталь им. Н.Н. Бурденко,
поликлиника №1 Управления
делами президента.

4. Конструкция АЛМАГа де-
тально проработана, отточена
до мелочей и одобрена специа-
листами в ходе многолетних
исследований как оптимальная
и в то же время безопасная для
лечения спины и суставов. Так,
например, именно четыре ин-
дуктора отвечают анатомиче-
ским особенностям человека.
Интенсивность магнитного поля
АЛМАГа тоже самая подходя-
щая для лечения - средняя. 

5. Пожалуй, только компа-
ния ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-
01 гарантию три года, потому
что на 100% уверена в его на-
дёжности и лечебном эффекте.
Приобретая АЛМАГ, всегда
можно рассчитывать на бес-
платное сопровождение в лече-
нии, ведь у ЕЛАМЕДа есть и
медицинский отдел, и бесплат-
ный телефон завода, по кото-
рому можно получить бесплат-
ную медицинскую консульта-
цию по применению аппара-
тов: 8-800-350-04-13. Компа-
ния открыта для своих кли-
ентов, потому что ценит их и
работает на совесть.

Аппарат АЛМАГ-01 - на-
стоящий прорыв в области фи-
зиотерапии. С ним шансы на
возвращение полноценного
образа жизни намного вы-
ше, чем без него. Покупая
АЛМАГ-01, человек платит
за испытанное средство и за
подтверждённый результат.

Здоровья вам на даче!

Первым «урожаем» дачников могут стать
восПалённые суставы, Повышенное давление

и боль в Позвоночнике 

НАСТОЯЩИЙ АЛМАГ

ОТ ЕЛАМЕДА

Остерегайтесь подделок!
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фазенда

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

свободное время вопрос-ответ

В нынешнем году я вышел на
пенсию. По закону мне пола-
гается вычет по земельному
налогу. Надо ли представлять
в налоговую инспекцию за-
явление и документы на
оформление льготы или на-
числение будет сделано авто-
матически?

Илья ВАСИЛЬЕВ
Как пояснили в Инспекции

Федеральной налоговой служ-
бы по городу Ангарску, с 2017
года при исчислении земель-
ного налога пенсионерам, на-
ряду с Героями Советского
Союза и России, инвалидами I
и II групп, инвалидами с дет-
ства, ветеранами войны и бое-
вых действий, гражданами,
подвергшимися воздействию
радиации, установлен налого-
вый вычет в виде освобожде-
ния от налогообложения 6 со-

ток земельного участка. Если
площадь участка превышает 6
соток, налог будет рассчитан за
оставшуюся площадь. 

Вычет применяется в отно-
шении только одного земель-
ного участка, независимо от
категории земель, вида разре-
шённого использования и ме-
стоположения земельных уча-

стков. При наличии в собст-
венности нескольких участков
налогоплательщик должен по-
дать уведомление о выбранном
для льготы объекте в любой на-
логовый орган до 1 июля 2018
года. Если такое уведомление
не поступит, вычет будет авто-
матически применён в отно-
шении земельного участка с

максимально исчисленной
суммой налога. 

Также изменился порядок
предоставления физическим
лицам налоговых льгот по иму-
щественным налогам. С 2018
года граждане, получившие
право на льготы по налогу на
имущество, транспортному
или земельному налогам,
должны подать в налоговый
орган (по своему выбору) соот-
ветствующее заявление, а так-
же вправе (то есть могут по же-
ланию, но не обязаны, как бы-
ло ранее) представить доку-

менты, подтверждающие пра-
во на налоговую льготу. Обра-
титься с заявлением можно и
через «Личный кабинет нало-
гоплательщика». 

Пенсионерам, владеющим
земельными участками и уже
пользующимся льготами по
налогу на имущество или
транспортному налогу, пода-
вать заявление о предоставле-
нии льготы по земельному на-
логу не нужно: инспекция сама
оформит им льготу.

Марина ЗИМИНА

Налоговый вычет положеН На одиН земельНый участок
О праве на льготу нужно сообщить в ИФНС до 1 июля 2018 года

При возникновении вопросов по имущественным налогам
можно позвонить по телефону единой справочной службы: 
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный) или воспользоваться
интернет-сервисом «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России
(www.nalog.ru).

справка

Осталось несколько дней,
чтобы увидеть персональную
выставку произведений Генна-
дия КОЗЛОВА, посвящённую
90-летию со дня рождения ху-
дожника. Она того стоит! 

Для юбилейной выставки бы-
ли отобраны 133 живописных и
графических произведения, в
том числе книжной графики из
семейного архива, частных
коллекций и собрания Ангар-
ского городского музея.

Город с первых лет
жизни

Геннадий Козлов признан-
ный художник, мы восприни-
маем автора как летописца Ан-
гарска. В картинах, зарисовках,
которые не раз были представ-
лены на различных событиях,
город с первых лет жизни, когда
в домах, опутанных строитель-
ными лесами, прорубленными
просеками, ещё смутно угады-
ваются современные улицы.
Однако нынешняя экспозиция
отличается от привычного
взгляда на творчество Геннадия
Фёдоровича. 

- Мы постарались показать
ангарчанам разноплановый ха-
рактер его работ, - рассказала
заведующая выставочным за-
лом Ольга НОВОКРЕЩЁН-
НЫХ. 

В нынешней экспозиции
большинство произведений
представляют Геннадия Козло-
ва как романтика. Выставлены
его малоизвестные картины,
часть из которых показана ши-
рокому кругу зрителей в пер-
вый раз. 

Деятельное участие в органи-
зации выставки приняла дочь
художника Елена КОЗЛОВА.
Она выбрала любимые пейзажи
отца.

Он любил рисовать воду
Ещё при жизни художника

мне и нашему фотографу Лю-
бови ЗУБКОВОЙ довелось по-

бывать в его мастерской. Под
монгольский чай с молоком и
солью он рассказывал о своих
картинах.

- Как написать Байкал так,
чтобы это был Байкал, а не
Чёрное море? Долго я над этим
мучился. А потом понял: в озе-
ре вода тяжёлая. Тогда я по
контрасту сделал небо лёгким -
и добился нужного восприятия. 

Он любил рисовать воду. Его
горные речки, весенние ручьи
прозрачные и подвижные, из
тех, на которые можно смот-
реть бесконечно.

Геннадий Козлов оставил по-
томкам богатое художественное
наследие, которое ещё не пол-
ностью переработано и осмыс-
лено.

Он отличался неунывающим
характером, трудолюбием и от-
ветственным отношением к де-

лу, чувствовалась в нём старин-
ная закалка. А стать художни-
ком на роду было написано. В
Иркутское художественное
училище парнишка из рабочей
семьи поступил в голодном
1946 году. Был любимым учени-
ком Бориса ЛЕБЕДИНСКОГО.
С первых лет в творчестве Ген-
надия Козлова сказывалось
влияние русской реалистиче-
ской школы. Ещё студентом он
делал иллюстрации для  Вос-
точно-Сибирского книжного
издательства, уже тогда чув-
ствовалась рука мастера. В Ан-
гарске не только занимался ху-
дожественным творчеством, но
и преподавал в изостудии Двор-
ца культуры нефтехимиков. У
художника осталось немало
благодарных учеников.

Ирина БРИТОВА
Любовь ЗУБКОВА 

Геннадий Козлов. Художник ушёл из жизни в 2010 году. 
Но остался с нами в своих работах – искренних и правдивых

Картины Геннадия Козлова,
которых вы ещё не видели

Ангарская выставка Геннадия Козлова продолжит работу до
19 мая включительно. В июне часть произведений художника
будет представлена на областной выставке в Иркутске, в Вы-
ставочном центре им. Рогаля.

справка

На вопросы садоводов отве-
чает руководитель клуба «Ака-
демия на грядках» Елена ЦЕ-
ЛЮТИНА.

Cлива даёт обильный при-
рост побегов. Вместо дерева
растёт куст. Какие побеги на-
до удалять? 

Светлана УСОЛЬЦЕВА
- Из-за большого количества

побегов за летний сезон слива
способна разлохматиться до
состояния куста. Деревце об-
ретает неопрятный вид. Кроме
того, на неухоженной кроне
плоды мельчают, дольше вы-
зревают, чаще поражаются бо-
лезнями и вредителями. 

При обрезке сливы остав-
ляют один или два-три основ-
ных побега. Боковые ветки, ра-
стущие на расстоянии менее 40
см от поверхности почвы, и
ветки, которые растут под ост-
рым углом, удаляют пол-
ностью. Остальные ветви под-
резают на треть или половину.
Также удаляют прикорневые
побеги.

Какие удобрения нужно
внести в грунт при посадке
рассады в теплицу?

Любовь Васильевна
- Наверное, я вас разочарую,

но удобрения добавлять не на-
до. Тому есть две причины. Во-
первых, можно сжечь корни.
Во-вторых, не стоит активизи-
ровать рост листвы в ущерб бу-
дущему урожаю. О плодородии
почвы надо было позаботиться
заранее, заправить грядки пе-
регноем, компостом. 

Как рассчитать, какое коли-
чество рассады высаживать в
теплицу?

Галина СИМУХИНА
- На квадратный метр пло-

щади теплицы (не грядки, а
теплицы!) размещают пример-
но 2,5-3 стебля. Если выращи-
ваете томаты в один стебель,
значит, на одном «квадрате»
высаживайте 3 растения. Если
в два стебля - размещаете в два
раза меньше растений. При та-
кой посадке всем кустам будет
хватать света и питания. 

Марина ЗИМИНА

Не надо лохматить сливу

19 мая на площади у дворца культуры «Нефтехимик» со-
стоится ярмарка для садоводов. Начало в 9.00 

объявление
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ЧЕТВЕРг, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15, 05.05 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «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 «Практика» (12+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «На ночь глядя» (16+)
02.00 - Т/с «Личные

обстоятельства» (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 «Сиделка» (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 - «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, 03.40 - «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 «Макс Грин и
инопланетяне» (6+) 

12.30, 23.40 - Д/ф «Запрещенная
история» (16+) 

13.15 - Д/ф «Молога. Град
обреченный» (16+) 

14.30 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30 - Х/ф «Честь самурая» (16+) 
18.05 - Д/ф «Женщины Севера»

(16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Росатом» (16+) 
20.30, 04.10 - Т/с «Метод

Лавровой» (16+) 
22.00 - Х/ф «Бывший сотрудник»

(16+) 
02.10 - Х/ф «Удачный обмен» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «В добрый час!» 
11.35 - Д/ф «Лунное счастье

Анатолия Ромашина» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...

Непрофессиональные
юмористы» (16+)

00.05 - Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Трус, Балбес и

Бывалый» (16+)
02.25 - Д/ф «Почему Савинков

выбросился из окна» (12+)
03.20 - Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

«Сегодня»

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

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.40 - «Место

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

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мост» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.05 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
03.40 - «Поедем, поедим!» (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».
Янина Жеймо

08.05 - «Пешком...». Москва
москворецкая

08.35, 21.05 - «Правила жизни»
09.05, 23.20 - Т/с «Пустая корона:

война Алой и Белой розы»
(16+)

09.55 - Д/ф «Хозяйка Европы»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Персона.

Александр Татарский»
13.10 - «Цвет времени». Камера-

обскура
13.20 - «Игра в бисер». «Слово о

полку Игореве»
14.00 - «Абсолютный слух»
14.40, 21.45 - Д/ф «Земля через

тысячу лет» 
15.30, 00.10 - Д/ф «Асмолов.

Психология перемен»
16.10 - Д/ф «Лебедь из Пезаро.

Неизвестный Россини» 
17.15 - Д/ф «Плитвицкие озёра.

Водный край и
национальный парк
Хорватии»

17.30 - «Пряничный домик»:
«Русский лубок»

18.00 - День славянской
письменности и культуры.
Прямая трансляция

19.45 - К 110-летию со дня
рождения Алексея
Арбузова. Д/ф «Сказки и
быль» 

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Энигма. Риккардо Шайи»
01.00 - «Кинескоп». 71-й Каннский

международный
кинофестиваль

02.40 - Д/ф «Тосканини. Своими
словами»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - «6

кадров» (16+) 
08.00, 13.50, 04.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.25 - Х/ф «Любить и ненавидеть.

13 способов ненавидеть»
(16+) 

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

22.00, 02.30 - Т/с «Восток-запад»
(16+) 

00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
05.35 - Д/с «Женщины со

сверхспособностями» (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 «Универ» (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, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.55 - Х/ф «Герой супермаркета»

(12+) 
12.45 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
15.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
22.00, 02.00 - Т/с «Девочки не

сдаются» (16+) 
23.00 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
03.00 - Х/ф «Большой Стэн» (16+) 
05.00 - «Это любовь» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10 - Т/с «Небо в огне»

(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.25, 13.15, 14.05 - Т/с «Трасса»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Партизанский фронт».

«Спецназ в тылу врага»
(12+)

18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона
Крузо» (6+)

01.05 - Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» 

03.00 - Х/ф «Круг» 
04.55 - Д/с «Города-герои».

«Новороссийск» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2»

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.50 - Х/ф «Кикбоксёр-3: искусство

войны» (16+)
08.30 - Профессиональный бокс. А.

Стивенсон - Б. Джек. Бой за
титул чемпиона мира.
Трансляция из Канады (16+)

10.30 - Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» (16+)

11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 14.00, 14.50, 18.30, 20.20,

22.50, 02.20 - «Новости»
12.05, 18.35, 20.25, 23.00, 05.00 -

«Все на Матч!»
14.05 - Профессиональный бокс.

Итоги апреля (16+)
14.55 - Волейбол. Россия - Германия.

Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция 

16.55 - Формула-1. Гран-при
Монако.

19.05 - «География Сборной» (12+)
19.35 - «Спецрепортаж» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при

Монако. Свободная
практика. Прямая
трансляция

22.30 - «Десятка!» (16+)
23.55 - Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

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

01.50 - «География Сборной» (12+)
02.30 - Анастасия Янькова. Лучшие

поединки (16+)
03.00 - Смешанные единоборства.

М-1 Challenge. С. Харитонов
- А. Вязигин. Прямая
трансляция 

05.30 - Х/ф «Онг Бак» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 05.45 - «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 Beatles: 8 дней в

неделю» (16+)
03.25 - Х/ф «Месть» (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 - «Юморина» (12+)
00.55 - Х/ф «Незабудки» (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, 00.30 - Т/с «В лесах и на

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

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

(16+) 
13.15, 23.20 - Д/ф «Игорь

Сикорский. Витязь неба»
(16+) 

14.00 - Т/с «Домработница» (16+) 
16.30 - Х/ф «Бывший сотрудник»

(16+) 
18.05 - Д/ф «Женщины Севера»

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

Лавровой» (16+) 
22.00 - Х/ф «Ни минуты покоя»

(16+) 
00.05 - Д/ф «Женщины Севера»

(16+) 
02.10 - Х/ф «Честь самурая» (16+) 
03.45 - Д/ф «Женщины Севера»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Владимир Винокур.

Смертельный номер» (6+)
10.20, 12.50 - Х/ф «Нераскрытый

талант-3» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
14.35 - «Мой герой. Андрей

Григорьев-Аполлонов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых... Самые бедные

бывшие жёны» (16+)
16.40 - Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
18.30 - Х/ф «Три дня на любовь»

(12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - Аглая Шиловская. «Жена.

История любви» (16+)
01.00 - Д/ф «Три жизни Виктора

Сухорукова» (12+)
02.00 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
05.35 - «Петровка, 38» (16+)
05.55 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Дорожный

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

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

(16+)
11.20 - «Суд присяжных» (16+)
12.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.30 - «Место

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

Смерч» (16+)
22.30 - Т/с «Мост» (16+)
00.30 - «Брэйн-ринг» (12+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.30 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Фред Астер

08.05 - «Пешком...». Москва
гимназическая

08.35 - «Правила жизни»
09.05 - Т/с «Пустая корона: война

Алой и Белой розы» (16+)
09.55 - Д/ф «Дипломатия побед и

поражений»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Близнецы» 
12.55 - Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов» 
13.15 - Д/ф «Ирина Колпакова.

Балерина - Весна» 
13.55 - «Энигма. Риккардо Шайи»
14.35 - Д/ф «Душа Петербурга» 
15.30 - Д/ф «Асмолов. Психология

перемен»

16.10 - Д/ф «Тосканини. Своими
словами» 

17.25 - «Письма из провинции».
Великий Новгород

17.50 - Д/с «Дело №. Антон Деникин.
Генерал-доброволец» 

18.25 - «Билет в Большой»
19.05 - Х/ф «Дядюшкин сон» 
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни». Алексей

Иванов
22.10 - Х/ф «Почтальон всегда

звонит дважды» (18+)
00.35 - «2 Верник 2»
01.25 - Х/ф «Саамская кровь» 
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.20 - «6

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

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - Х/ф «Идеальный брак» (16+) 
20.00 - Х/ф «Печали-радости

Надежды» (16+) 
23.50, 01.30 - Т/с «Глухарь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Дважды в одну реку»

(16+) 
04.20 - Х/ф «Терапия любовью»

(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30, 02.30 - «Песни» (16+) 
13.30 - Т/с «Универ» (16+) 
21.00, 06.20 - «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+) 

03.30 - Х/ф «Мамы-3» (12+) 
05.20 - «Импровизация» (16+)

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

Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - Х/ф «Девушка из Джерси»

(16+) 
12.35 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
15.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+) 
23.00 - «Шоу выходного дня» (16+) 
00.00 - Х/ф «Выпускной» (18+) 
01.55 - Х/ф «Ночной дозор» (12+) 
04.20 - Х/ф «Ямакаси, или Новые

самураи» (16+) 
06.05 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Научный детектив» (12+)
06.25, 09.10 - Х/ф «30-го

уничтожить» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.35, 13.15, 14.05 - Т/с «Паршивые

овцы» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.20 - Х/ф «Фронт без флангов»

(12+)
18.05 - Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
21.30 - Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+)
00.45 - Х/ф «Потерпевшие

претензий не имеют» (12+)
02.40 - Х/ф «Свидание на Млечном

пути» (12+)
04.35 - Д/ф «Без срока давности.

Дело лейтенанта Рудзянко»
(12+)

05.20 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2»

(16+) 
10.25 - Т/с «Дальнобойщики» (16+) 
19.40 - Т/с «След» (16+) 
02.15 - Т/с «Детективы» (16+) 

МАТЧ 
07.25 - Д/ф «Мой путь к Олимпии»

(16+)
09.05 - Волейбол. Россия - Германия.

Лига наций. Женщины (0+)
11.00 - «Россия футбольная « (12+)
11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 13.55, 16.45, 19.45, 22.25,

00.30 - «Новости»
12.05, 16.50, 19.55, 00.40, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Футбольное столетие» (12+)
14.30 - Х/ф «Дракон: история Брюса

Ли» (16+)
17.20 - На пути к финалу

Суперсерии. Гассиев & Усик.
Спецобзор (16+)

19.15 - Анастасия Янькова. Лучшие
поединки (16+)

20.25 - Футбол. «Ювентус» (Италия) -
«Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/4
финала (0+)

22.30 - Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)

01.10 - Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция

03.00 - «Россия ждёт» (12+)
03.30 - «Спецрепортаж» (12+)
04.30 - Волейбол. Россия - Канада.

Лига наций. Мужчины.
Трансляция из Польши (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Приказано взять

живым»
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 «Клара Лучко.

Цыганское счастье» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.20, 16.10 - Х/ф «Турецкий

гамбит» (12+)
16.00, 19.00 - Новости с субтитрами
17.00 - Х/ф «Жемчужина Нила»

(16+)
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Х/ф «Танцовщик» (16+)
01.35 - Х/ф «Копы в юбках» (16+)
03.45 - Х/ф «Военно-полевой

госпиталь» (16+)
05.55 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.50 - 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 «Злая судьба» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
02.15 - Х/ф «Жена по

совместительству» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 10.40 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(16+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - Д/ф «Молога. Град

обреченный» (16+) 
08.45 - М/ф Защитники снов» (6+) 
09.30 - Х/ф «Мы,

нижеподписавшиеся» (12+) 
11.15 - Д/ф «Назад, в молодость»

(16+) 
12.30 - «Исторические хроники»

(16+) 
14.00 - Вечер музыки М.

Таривердиева (12+) 
15.15, 23.30 - Д/ф «Татьяна

Буланова. Ясный мой свет»
(12+) 

16.20 - Х/ф «Ни минуты покоя» (16+) 
17.40, 00.30 - Т/с «Новый вызов»

(16+) 
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Наследие» (16+) 
22.00 - Х/ф «Развод по-

французски» (16+) 
02.20 - Х/ф «Бывший сотрудник»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - «АБВГДейка»
07.25 - Х/ф «Мачеха» 
09.15 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.45 - Х/ф «На перепутье» (12+)
11.35 - Д/ф «Приключения

советских донжуанов» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.20, 15.45 - Х/ф «Я выбираю

тебя» (12+)
18.20 - Х/ф «Сфинксы северных

ворот» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.50 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Пятый год от конца мира».

Спецрепортаж (16+)
04.35 - «90-е. Выпить и закусить»

(16+)

05.25 - «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)

06.15 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

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

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05, 4.20 - «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»

(16+)
01.05 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.20 - Х/ф «Кома» (16+)
04.55 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Принцесса цирка» 
10.05, 03.40 - Мультфильмы
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Дядюшкин сон» 
12.50 - Юбилей Людмилы

Петрушевской. Д/ф «Уроки
любви» 

13.30, 01.00 - Д/ф «Крылатый
властелин морей» 

14.25 - Д/с «Мифы Древней
Греции»

14.55 - «Пятое измерение»
15.20 - Х/ф «Старинный водевиль» 
16.30 - Концерт, посвященный Дню

славянской письменности и
культуры

18.00 - «Игра в бисер». «Поэзия
Саши Чёрного»

18.45, 02.55 - «Подводный клад
Балаклавы»

19.30 - Д/с «История моды»
20.25 - Х/ф «Обыкновенный

человек» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Трамвай «Желание» 
01.55 - Х/ф «Свадьба»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
08.30, 19.00, 00.55, 06.20 - «6

кадров» (16+) 
09.35 - Х/ф «Дважды в одну реку»

(16+)
11.30 - Х/ф «Нахалка» (16+) 
15.25 - Х/ф «Как развести

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

(16+) 
23.55 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Пять невест» (16+) 
05.20 - Д/ф «Окно жизни» (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, 21.00 - «Песни» (16+) 
13.30 - «Однажды в России» (16+)
17.00 - Х/ф «Пиксели» (12+) 
19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Пол: секретный

материальчик» (16+) 
04.30 - «Импровизация» (16+) 
06.30 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/ф «Медведи Буни.

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

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

пельмени». Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.55 - М/ф «Снупи и мелочь

пузатая в кино» (0+) 

14.35 - Х/ф «Таймлесс. Рубиновая
книга» (12+) 

17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.00 - «Взвешенные и счастливые
люди» (16+) 

20.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+) 

22.00 - Х/ф «Парк юрского
периода-3» (12+) 

23.50 - Х/ф «Враг государства» (0+) 
02.20 - Х/ф «Дневной дозор» (12+) 
05.05 - «Это любовь» (16+) 
06.05 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Подарок черного

колдуна» 
07.15 - Х/ф «Царевич Проша» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки».

«Ансамбль им.
Александрова» (6+)

09.40 - «Последний день». Савелий
Крамаров (12+)

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

«Хлопковое дело» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого». «Тайна

Апокалипсиса. Сколько нам
осталось жить?» (16+)

12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка».

«Охотник на резидентов»
(12+)

14.25 - Х/ф «Нормандия-Неман»
(12+)

15.40 - Х/ф «Благословите
женщину» (12+)

18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «На углу, у

Патриарших...» (16+)
23.20 - Х/ф «30-го уничтожить»

(12+)
01.55 - Х/ф «Генерал» (12+)
04.00 - Х/ф «Дожить до рассвета» 

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 «Террористка Иванова»

(16+) 

МАТЧ 
06.30 - Д/ф «Почему мы ездим на

мотоциклах?» (16+)
08.10 - «Десятка!» (16+)
08.30 - Анастасия Янькова. Лучшие

поединки (16+)
09.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. М. Филипович - Р.
Нельсон. А. Янькова - К.
Джексон. Прямая
трансляция из
Великобритании

11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 20.35, 00.15, 05.00 - «Все на

Матч!»
13.00 - Х/ф «Некуда бежать» (16+)
14.45, 19.00, 20.30, 22.05, 00.10 -

«Новости»
14.55 - «Наши на ЧМ» (12+)
15.15 - «Спецрепортаж» (12+)
15.45 - Х/ф «Гонка» (16+)
17.55 - Формула-1. Гран-при

Монако. Свободная
практика. Прямая
трансляция

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

20.55 - Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация.
Прямая трансляция

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

01.05 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.35 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
Финал. Прямая трансляция 

05.30 - Волейбол. Россия - Польша.
Лига наций. Мужчины (0+)

СУББОТА, 26 МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «За двумя зайцами»
08.50 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Галина Польских. По

семейным
обстоятельствам» (12+)

12.15 - «В гости по утрам» 
13.15 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян.

Человек с гордым
профилем» (12+)

14.20 - Х/ф «Мимино» (12+)
16.10 - Х/ф «Белые росы» (12+)
17.50 - «Ледниковый период. Дети»
20.25 - «Старше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.30 - КВН. Высшая лига (16+)
01.45 - Х/ф «Объект моего

восхищения» (16+)
03.50 - Х/ф «Черная вдова» (16+)

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

(12+)
07.45, 04.30 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.00 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.00 - Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
19.00 - «Лига удивительных людей»

(12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Китайская мечта. Путь

возрождения» (12+)
02.05 - Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+) 

06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00 - «В мире животных» (12+) 

07.30 - М/с «Смешарики» (6+) 
08.00 - Д/ф «Назад, в молодость»

(16+) 
08.45 - М/ф «Защитники снов» (6+) 
09.30 - Х/ф «Мы,

нижеподписавшиеся» (12+) 
10.45 - Д/ф «Чудо природы -

зрение» (16+) 
11.30, 00.05 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+) 
12.30 - «Исторические хроники»

(16+) 
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
14.30 - Т/с «Перевозчик» (16+) 
16.10 - Д/ф «Запрещенная история»

(16+) 
17.40, 00.35 - Х/ф «Клятва

Гиппократа» (16+) 
20.00 - «В центре внимания» (16+) 
20.30, 04.00 - Т/с «Наследие» (16+) 
22.00 - Х/ф «Зильс Мария» (16+) 
02.25 - Вечер музыки М.

Таривердиева (12+) 
03.45 - Д/ф «Сами мы местные»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 - Х/ф «В добрый час!» 
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - «Петровка, 38» (16+)
09.50 - Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
11.35 - Д/ф «Александр Абдулов.

Роман с жизнью» (12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Три дня на любовь»

(12+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Советские мафии. Демон

перестройки» (16+)
16.55 - «Дикие деньги. Отари

Квантришвили» (16+)
17.40 - «Прощание. Япончик» (16+)
18.35 - Х/ф «Пуанты для Плюшки»

(12+)
22.15, 01.25 - Х/ф «Тень стрекозы»

(12+)
02.20 - Х/ф «Любовь в квадрате»

(16+)
04.15 - Х/ф «На перепутье» (12+)

НТВ
05.55, 03.05 - Х/ф «Прятки» (16+)
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 «Я покажу тебе Москву»

(16+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне». День

Святой Троицы
08.05 - Х/ф «Обыкновенный

человек» 
09.40, 03.25 - Мультфильмы
10.15 - Д/с «Мифы Древней

Греции»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.50 - Х/ф «Свадьба» 
12.55 - «Что делать?» 
13.45 - «Диалоги о животных.

Московский зоопарк»
14.25 - Д/с «Эффект бабочки»
14.55 - Концерт Хосе Каррераса и

Венского симфонического
оркестра в Шёнбруннском
дворце

15.50 - Х/ф «Трамвай «Желание» 
17.50 - «Гений»
18.20 - «Пешком...». Москва

футбольная
18.50 - Х/ф «Табор уходит в небо» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса».

Никите Богословскому
посвящается

22.05 - Х/ф «Прощальные гастроли» 
23.15 - Торжественная церемония

открытия Года Японии в
России. Трансляция из
Большого театра

00.45 - Х/ф «Мишень» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
08.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»

(16+) 
09.50 - Х/ф «Терапия любовью»

(16+)
11.50 - Х/ф «Крёстная» (16+) 
15.10 - Х/ф «Печали-радости

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

(16+)
23.50 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Жених для Барби»

(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» (16+) 
15.30 - Х/ф «Пиксели» (12+)
17.30 - Х/ф «Час пик-3» (16+) 
19.15 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Холостяк» (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+) 
02.30 - Х/ф «Держи ритм» (12+) 
04.45 - «ТНТ Music» (16+) 
05.20 - «Импровизация» (16+) 
06.20 - «Comedy Woman» (16+)

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

Праздник продолжается!»
(6+) 

08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 

08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35 - Х/ф «Таймлесс-2.

Сапфировая книга» (12+) 
12.50 - Х/ф «Таймлесс-3.

Изумрудная книга» (12+) 
15.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+) 
18.00 - Х/ф «Парк юрского

периода-3» (12+) 
19.50 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

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

(16+) 
00.25 - «Шоу выходного дня» (16+)
01.25 - Х/ф «Животное» (12+) 
03.00 - Х/ф «Это всё она» (16+) 
04.50 - «Это любовь» (16+) 
06.20 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Фронт без флангов»

(12+)
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 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - Х/ф «Марш-бросок. Охота на

«Охотника» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Подводный флот

России» (12+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
03.00 - Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Террористка Иванова»

(16+) 
10.00 - «Известия. Главное» 
11.00 - «Истории из будущего» (0+)

11.50 - «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» (12+) 

12.35 - «Моя правда. Иосиф
Кобзон» (12+) 

13.20 - «Моя правда. Барбара
Брыльська» (12+) 

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

15.00 - «Уличный гипноз» (12+)
15.35 - Т/с «Счастье по рецепту»

(12+) 
19.00 - Т/с «Редкая группа крови»

(12+) 
03.05 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Майя - К. Усман (16+)
09.30 - Профессиональный бокс. Ли

Селби - Дж. Уоррингтон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе (16+)

11.30 - «Звёзды футбола» (12+)
12.00, 17.05, 20.25, 23.50, 04.00 -

«Все на Матч!» (12+)
12.35 - Х/ф «Король клетки» (16+)
14.35, 17.00, 18.00, 23.15, 00.50 -

«Новости»
14.45 - Зелёный марафон «Бегущие

сердца-2018». Прямая
трансляция

15.05 - На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор (16+)

17.40 - Зелёный марафон «Бегущие
сердца-2018». Прямая
трансляция

18.10 - Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
Финал (0+)

20.55 - Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция

23.20 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.00 - Смешанные единоборства.

UFC. С. Томпсон - Д. Тилл.
Прямая трансляция 

04.30 - Волейбол. Россия - Корея.
Лига наций. Мужчины

ТВ-ГИД
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Перспективы

фотофакт
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Переход на программы спор-
тивной подготовки, масштаб-
ный капремонт, развитие лет-
него лагеря «Вымпел» - боль-
шие перемены ждут спортшко-
лу олимпийского резерва «Си-
биряк». Уже давненько наши
спортивные объекты нуж-
даются в модернизации, кото-
рая откроет новые перспекти-
вы для побед юных ангарчан.

В ногу со временем
В этом году спортшкола

олимпийского резерва «Сиби-
ряк» переходит на программы
спортивной подготовки. Это
общероссийский тренд. Шко-
лы, которые занимаются под-
готовкой спортивного резерва,
должны перейти от подчине-
ния министерствам образова-
ния в ведение министерств
спорта. Очевидные плюсы та-
кого процесса налицо: россий-
ские спортшколы, которые уже
перешли в новый статус, сего-
дня получают дополнительные
субсидии из федерального
бюджета на улучшение и разви-
тие своей материально-техни-
ческой базы. 

Теперь спортивные школы
будут реализовывать новые
стандарты спортивной подго-
товки. Они утверждены прика-

зом Минспорта России. Сколь-
ко видов спорта - столько и
стандартов.

- Сегодня мы формально си-
дим на двух стульях. С одной
стороны - выполняем функции
дополнительного образования,
с другой - готовим спортивный
резерв. Есть противоречия. Ло-
гично, что спортивные школы
напрямую должны подчинять-
ся Министерству спорта, - рас-
сказывает и. о. начальника
Управления по физической
культуре и спорту Борис БАБА-
ТЕНКО.

Обучение останется
бесплатным

В Ангарском округе на про-
граммы спортивной подготов-
ки сегодня переходят сразу три
спортивные школы. В новый

статус практически перешла
спортшкола «Ангара», в стадии
перехода спортшкола «Ермак».
Подготовить необходимые до-
кументы предстоит и «Сибиря-
ку».

- Действительно, в связи с
переходом мы рассчитываем
получить дополнительное фи-

нансирование как из областно-
го, так и из федерального бюд-
жета. Это даст нашим талант-
ливым детям возможность
больше выезжать на соревно-
вания, улучшать свои спортив-
ные результаты, состояться в
своём родном городе, - уверен
Борис Николаевич.

По его словам, родителям и
детям беспокоиться не о чем.
Переход от одного министерст-
ва к другому на процессе обуче-
ния никак не скажется. Все эти
процессы касаются скорее ад-
министрации спортшкол: под-
готовка необходимого пакета
документов, внедрение про-
грамм спортподготовки в учеб-
ный процесс.

- Как и прежде, обучение в
спортшколах останется бес-
платным. Ни во время набора,

ни за обучение платить не нуж-
но. Все спортивные направле-
ния также останутся на своём
месте. Более того, в планах -
особое развитие летнего спор-

тивного лагеря «Вымпел», ко-
торый входит в спортшколу
«Сибиряк». Очень надеемся,
что удастся сделать его кругло-
годичным, - рассказывает Бо-
рис Бабатенко.

Сегодня ремонт и модерни-
зация «Вымпела» отдельной
строкой прописаны в Страте-
гии развития Ангарского
округа. 

Миллионы будут
вложены в ремонт

Напомним, развитие спорт-
школы «Сибиряк» было особо
выделено в докладе мэра Сер-
гея ПЕТРОВА «О положении
дел в Ангарском городском
округе в 2017 году и основных
направлениях муниципальной
политики в 2018 году».

- Перед нами стоит задача
поступательно провести ре-
монтные работы во всех суще-
ствующих спортивных учреж-
дениях. В этом году из местно-
го и областного бюджетов вы-
делены средства на ремонт
лыжной базы школы олимпий-
ского резерва «Сибиряк», -
озвучил руководитель округа.

И это действительно так.
Благодаря активной работе
профильных управлений и от-
делов администрации Ангар-
ского округа получилось войти
в рейтинг Министерства
строительства Иркутской обла-

сти сразу с тремя ангарскими
объектами! Отметим, что в рей-
тинг на финансирование капи-
тальных ремонтов вошли всего
14 объектов нашего региона,
три из них - ангарские.

По словам Бориса Бабатен-
ко, в этом году на капитальный
ремонт легкоатлетического ма-
нежа в 95 квартале, который
принадлежит «Сибиряку», бу-
дет выделено 36 млн рублей, из
них 18 млн придёт из областно-
го бюджета, а ещё 18 млн руб-
лей выделяется из бюджета Ан-
гарского городского округа.

Также в областной рейтинг
на ремонт вошло окончание
работ по спортивному ядру на
стадионе «Ангара». Здесь по-
явятся большое табло, новые
беговые дорожки, будут отре-
монтированы трибуны.

Кстати, в прошлом году Ан-
гарск занял первое место среди
городов Иркутской области по
организации спортивной куль-
турно-массовой работы. Это
дало нам право надеяться, что
и по другим программам на на-
шу территорию придут сред-
ства из областного бюджета.

- Эти средства пойдут на
дальнейшее оснащение спорт-
школ современным спортив-
ным оборудованием, - отмеча-
ет Борис Бабатенко.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Простор для сПортивных Побед
Большие перемены ждут школу олимпийского резерва «Сибиряк»

Сегодня ремонт и модернизация
летнего спортивного лагеря

«Вымпел» отдельной строкой
прописаны в Стратегии развития

Ангарского округа

На капитальный ремонт
легкоатлетического манежа 
«Сибиряка» будет выделено 36 млн
рублей: 18 млн - из областного бюджета,
ещё 18 млн - из бюджета Ангарского
городского округа.

Переход на программы спортивной подготовки, масштабный капремонт,
развитие летнего лагеря «Вымпел» - большие перемены ждут

спортшколу олимпийского резерва «Сибиряк»

Скалодром, верёвочные
тренажёры, турники. Ангар-
чане, которые живут недалеко
от спортзала «Победа», на
днях заметили новенький
спортивный комплекс, по-
явившийся на территории за
зданием спортзала. 

Как разъяснил нашей газете
Александр ЛЕОНОВ, дирек-
тор спортшколы «Ермак», в
ведении которой находится
спортзал «Победа», спортив-
ный комплекс открыт для всех
желающих поупражняться.
Обслуживанием комплекса
будет заниматься спортшкола
«Ермак».

Дело в том, что в 2017 году
ангарская СДЮСШОР «Ер-

мак» в числе четырёх спорт-
школ Иркутской области по-
лучила спортивное оборудова-
ние на средства федерального
и регионального бюджетов в
размере 8,7 млн рублей. День-
ги были выделены в рамках
федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической
культуры и спорта в РФ на
2016-2020 годы».

Спортшкола «Ермак» полу-
чила большое количество
спортивного оборудования
для обеспечения как общефи-
зической, так и специальной
подготовки. В числе спортив-
ного оборудования был и мно-
гофункциональный тренажёр-
ный комплекс с навесным
оборудованием, который сей-
час смонтирован и установлен
на территории, прилегающей
к спортивному залу «Победа».

Как заверили нас в Управле-
нии по физической культуре и
спорту администрации Ангар-
ского округа, работа по уста-
новке универсальных спор-
тивных площадок будет про-
должена.

кстати

Новый спортивный комплекс спортзала
«Победа» открыт для всех

Памятник легендарному ге-
рою самого известного совет-
ского детективного сериала
Глебу ЖЕГЛОВУ установ-
лен в лесном массиве 7а мик-
рорайона недалеко от зданий
налоговой инспекции и ФСБ.

Наверное, нет в нашей
стране такого человека, кото-
рый бы не слышал о совет-
ском фильме под названием
«Место встречи изменить

нельзя». На самом деле эта
лента была поставлена по мо-
тивам романа братьев ВАЙ-
НЕРОВ «Эра милосердия».
Актёру Владимиру ВЫСОЦ-
КОМУ удалось создать запо-
минающийся образ детектива
Глеба Жеглова, служившего в
МУРе. За создание этого об-
раза Владимир Семёнович
получил Государственную
премию СССР посмертно.

Сам фильм практически
моментально разошёлся на
цитаты: «Вор должен сидеть
в тюрьме!», «Так что по де-
сятке вам, граждане. По де-
сятке на душу населения...»,
«У нищих слуг нет!», «Судьба
- она ведь тоже умная. Она
достойных ищет», «Не впа-
дай в отчаянье. Не имей та-
кой привычки».

Кстати, в мире существует
необъяснимое явление, так
называемый эффект Манде-
лы, - массовые ложные вос-
поминания. Например, боль-
шая часть зрителей «помнит»,
что в одном из эпизодов
фильма Жеглов сказал: «Ну и
рожа у тебя, Шарапов». Но
истинная фраза звучит по-
другому: «Ну и рожа у тебя,
Володя».

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Судьба - она ведь тоже умная. Она достойных ищет»
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ИнИцИатИва

В субботу, 12 мая, Ангарск
переобулся в кроссовки, чтобы
принять участие в традицион-
ной, 62-й легкоатлетической
эстафете и массовом забеге по
историческому центру города.

Зря верили
предсказателям 

Всю предшествующую спор-
тивному празднику неделю ме-
теосводки занимались запуги-
ванием ангарчан то ледяным
ветром, а то и вовсе снежком.
Пронизывающий ветер поутру,
и правда, не располагал к бегу
трусцой. Сколько нашлось тех,
кто так и не решился выйти на
улицу и предпочёл остаться до-
ма? Их число, как и их имена,
мы уже не узнаем. Зато мы зна-
ем других - полторы тысячи
смельчаков, каждого из кото-
рых сегодня можно без труда
отыскать на многочисленных
фото и видео, наводнивших
Интернет. Тем более что уже к
обеду предсказания синоптиков
развеялись, как и тучи над Ан-
гарском. 

Первой на площади Ленина
стартовала ежегодная легко-
атлетическая эстафета. Коман-
дам, защищавшим спортивную
честь своих школ, колледжей и
производственных коллекти-
вов, как всегда, предстояло пре-
одолеть знакомые 3910 метров
вдоль улицы Карла Маркса. На
протяжении 13 этапов зрители
могли сопереживать и выкри-
кивать с тротуаров слова под-
держки своим родным, одно-
классникам и сослуживцам.

Пять минут назад триумфаль-
но финишировавшие девушки
из школы №10 уже вовсю рвали
глотки, подгоняя к финишу
парней-одноклассников. И
парни в общем-то не подкачали
- вторые.

- На шестом этапе палочку я
принимал только третьим, - ед-
ва отдышавшись, рассказывает
ученик школы №10 Артур ШУ-
МИЛОВ. - От соперника из 
24-й школы было уже 60 метров
отставания, но я выложился,
как мог: не хотел подводить
свою школу. В итоге удалось со-
кратить отрыв до 15 метров, а
дальше уже одноклассники по-
старались - мы с серебром!

Первыми же среди школьни-
ков оказались парни из лицея
№1. После победы они были
вне себя от радости, обнима-
лись и хлопали друг друга по
плечам. И такие эмоции вполне
понятны.

- 25 лет назад мы были треть-
ими, а после этого даже в призы
не попадали, - потирая усы, с
гордостью заявляют учителя
физкультуры. - Молодцы! Всем
пятёрки за год! 

В толпе бегунов
стесняться нечего

Ну а десертом спортивного
праздника стал массовый забег,
который в подобном формате
проходит в Ангарске уже второй
год подряд. К участию пригла-
шали всех, вне зависимости от
возраста и уровня подготовки.
Бегуны могли преодолеть клас-

сические 3910 метров либо
лайт-вариант забега протяжён-
ностью 2000 метров. Тради-
ционно полную дистанцию
пробежал мэр Ангарского го-
родского округа Сергей ПЕТ-
РОВ.

- Ангарск всегда был городом
сильных, красивых и волевых
людей. Я поздравляю всех с
этим праздником, - перед са-
мым стартом отмечает Сергей
Петров. - Своим примером на-
ши горожане доказывают при-
ятную истину: Ангарск - самый
спортивный город. Посмотри-
те, кто сегодня бежит: люди всех
возрастов.

И правда, бок о бок бежали
целые поколения ангарчан - бе-
жали целыми семьями. Кто в
кроссовках, кто в тапках. Была б
возможность, и на лыжах бы

пробежали. Ведь секунды здесь
не главное. Куда важнее резуль-
тата получать удовольствие от
процесса. Именно так была на-
строена и эта парочка бегунов -
без лишней спешки, не напря-
гаясь, одними из последних в
финишный створ забегают мо-
лодая мама Виктория ПАЛАЖ-
ЧЕНКО и её дочка Катя. 

- Мы уже второй раз с дочур-
кой принимаем участие в забеге
и делаем это для поддержания
тонуса, - говорит Виктория. -

Могли и 2 километра пробе-
жать, но решили не изменять
себе и, как год назад, пробежали
всю дистанцию. Мы бы и каж-
дый день так бегали. Таких бы
мероприятий да побольше!
Кто-то, может, стесняется в
одиночку бегать, а в толпе таких
же бегунов стесняться нечего.
Беги себе, заряжайся энергией
и позитивом людей. Красота!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Беги, город, Беги!
Полторы тысячи ангарчан приняли участие в легкоатлетической эстафете

Юлия МАРТЮШЕВА один
из ведущих тренеров ангар-
ской школы фигурного ката-
ния. В Ангарск она приехала
из Перми три года назад. В
этом году Юлия объявила о
наборе группы синхронного

фигурного катания. Наш кор-
респондент встретился с пре-
подавателем и узнал все под-
робности.

- Почему в Ангарске решили
развивать синхронное ката-
ние?

- Не все ребятишки, занима-
ясь фигурным катанием, дой-
дут до чемпионских вершин.
Многие уходят, не реализовав-
шись: где-то с прыжками про-
блемы, у кого-то сложности с
техникой… Да много разных
причин. Подумалось: а почему
бы не заняться синхронным
катанием? Технически неслож-
но, главные компоненты - ка-
тание, скольжение, взаимо-
действие в коллективе.

- Откуда мысль возникла?
- Во время перерывов хок-

кейных матчей наши воспи-
танники выступают с номера-

ми своей программы, но они
все одиночники. А катание
коллектива смотрится гораздо
интереснее. Попытки попро-
бовать были: девчата катались
с флагами, с лентами, на го-
родских праздниках, церемо-
ниях открытия турниров. Но
захотелось большего. Профес-
сиональнее, интереснее, с по-
становкой композиций.

- Как к этому относятся ро-
дители, которые видят в своих
чадах звёзд?

- Разговариваем, убеждаем.
Есть перспектива поездить в
будущем на различные сорев-
нования. Вид спорта молодой.
В нашем регионе, от Сибири
до Тихого океана, на этом
фронте активности пока не на-
блюдается. Главное - стать пер-
выми. Занимаемся на этой ста-
дии по воскресеньям, но будем

наращивать интенсивность.
Сейчас нужно набрать ту груп-
пу, с которой потом пойдёт
плотная работа. Синхронное
катание не сегодня завтра вой-
дёт в программу Олимпийских
игр, а вы сами знаете, какое от-
ношение у нас к видам олим-
пийским и неолимпийским.
Успеешь - выиграешь, потеря-
ешь время - проиграешь.

- А дети?
- Вот им в группе кататься

нравится - вместе всегда инте-
реснее. И помощь окажут друг
другу, и поддержат. Работа
предстоит и в зале, и на льду.
Есть хореограф, который будет
помогать. Планов много, и хо-
чется, чтобы они реализова-
лись. Ждём вас на «Ермаке».

Роман КАРАВАЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

СОШ, девушки:
1-е место - школа №10, 2-е место - школа №24, 3-е место -

школа №27
СОШ, юноши:
1-е место - лицей №1, 2-е место - школа №10, 3-е место -

школа №24
Средние учебные заведения, девушки:
1-е место - Ангарский политехнический техникум, 2-е место

- филиал Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма,
3-е место - Ангарский промышленно-экономический техни-
кум

Средние учебные заведения, юноши:
1-е место - Ангарский политехнический техникум, 2-е место

- Ангарский промышленно-экономический техникум, 3-е ме-
сто - Ангарский автотранспортный техникум

Спортшколы:
1-е место - МАУ «Ермак», 2-е место - училище олимпийско-

го резерва, 3-е место - СДЮСШОР «Ангара»
Предприятия и организации:
1-е место - АО «АНХК», 2-е место - Ангарский завод полиме-

ров, 3-е место - ЗАО «Стройкомплекс»

ИтогИ легкоатлетИческой эстафеты:

В Ангарске начинают развивать синхронное фигурное катание

Первое упоминание о синхронном катании относится к 1956
году, когда Ричард ПОРТЕР из Мичигана в перерывах хок-
кейных матчей городской команды вывел на лёд с десяток фи-
гуристов, которые показали несколько композиций. С 1983 го-
да разыгрывается Кубок мира, а с 2000-го - чемпионат мира.
Законодатели моды - США, Канада, Швеция, Финляндия. У
нас в России известна команда «Парадиз» из Санкт-Петербур-
га. Она является чемпионом мира 2016 и 2017 годов. Есть так-
же коллектив из Екатеринбурга «Юность», команда «Татар-
стан».

справка

Мэр Сергей ПЕТРОВ: «Своим примером наши горожане доказывают
приятную истину: Ангарск - самый спортивный город»

Десертом спортивного праздника стал массовый забег, который 
в подобном формате проходит в Ангарске уже второй год подряд
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обратная связь
ситуация

полезная информация

Вопрос-отВет

благодарность

Старую мебель можно про-
дать, подарить или увезти в га-
раж. Жители дома 12 в 17
микрорайоне придумали дру-
гой вариант - выставили не-
нужный диван в подъезд. 

Курящие начинают 
и выигрывают 

Любителей подымить в
подъезде соседи обычно не лю-
бят - ругаются, выгоняют на
улицу. Место общественное, и,
напомним, курить в нём запре-
щено. Нарушитель может по-
пасть на штраф от 500 до 1500
рублей за один перекур, если,
конечно, принципиальные со-
седи зададутся целью наказать
любителя табака: снимут нару-
шителя на видео, найдут двух
свидетелей и обратятся в пра-
воохранительные органы. Та-
ких жильцов в первом подъ-
езде дома 12 нет, поэтому здесь
курильщики чувствуют себя
очень вольготно. Обычно ды-
мили в уголке, незаметно вы-
кидывали окурки и разбреда-

лись по квартирам. Так было
до тех, пока кто-то из соседей
не выставил на площадку… ди-
ван. Нужно сказать, неплохой
диван. Вполне себе прилич-
ный, достаточно чистый и мяг-
кий. Уголок курильщики сразу
оборудовали вместительной
пепельницей. 

- Мало ли что может слу-
читься?! Кто-то уронит сигаре-
ту, начнётся пожар, а у нас пя-
тый этаж, - возмущается жи-
тельница одной из квартир Ан-
на. - Нет гарантии, что они
здесь только курить будут. А
если выпивать начнут? Нам та-
кое «развлечение» в подъезде
не нужно.

Заметим, что на лестнице
между 4-м и 5-м этажами уста-
новлена дверь-решётка. Её пе-
риодически закрывают на
ключ. Если злополучный ди-
ван загорится, то эвакуировать
людей будет непросто, да и по-
пасть на этаж не смогут ни ско-
рая, ни пожарная бригада. 

Диван и ныне там 
Сразу после первых майских

праздников жители позвонили
управдому и рассказали о воз-
никшей ситуации. Вскоре по-
явилось требование убрать ме-
бель, иначе её вывезут, и хо-
зяина не спросят. Мероприя-

тие запланировали на 8 мая.
Мы были 11-го. Диван с места
никто не сдвинул. Хозяевам он
не нужен, вытаскивать чужое
имущество управляющая ком-
пания тоже не обязана. Да и
попробуй спустить тяжелен-
ный диван с пятого этажа! К
тому же его нужно вывезти на
свалку - тоже не так просто.
Надежда лишь на то, что диван
присмотрит какой-нибудь
рачительный хозяин или эко-
номный дачник и вывезет ме-
бель из подъезда. Пока же ди-
ван стоит, курильщики ра-
дуются, а жители думают: а не
обратиться ли им в Госпожнад-
зор? Ведь согласно действую-
щему законодательству хране-
ние под маршами лестниц и на
их площадках любого рода ве-
щей, мебели и иных горючих
материалов воспрещено. А ди-
ваны, как известно, у нас горят
очень хорошо. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Романтика ангарского подъезда

Пока диван стоит, курильщики радуются, а жители думают: 
а не обратиться ли им в Госпожнадзор?

В Закон Иркутской области
«О социальной поддержке в
Иркутской области семей,
имеющих детей» №63-оз от
23.10.2006 (далее - Закон 63-
оз) внесены изменения, кото-
рые вступили в силу с 28 апре-
ля 2018 года.

1. Многодетные семьи
имеют право на обеспечение
бесплатного питания для уча-
щихся, посещающих муници-
пальные общеобразовательные
организации, а при отсутствии
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях орга-
низованного питания - предо-
ставление набора продуктов
питания, без учёта дохода се-
мьи.

2. Для назначения остальных
мер социальной поддержки,
установленных Законом 63-оз,
многодетным и малоимущим
семьям предоставление доку-
ментов, подтверждающих раз-
мер дохода каждого члена се-
мьи за шесть последних кален-
дарных месяцев, предше-
ствующих подаче заявления,
не требуется для следующих
категорий граждан:

- для единственного закон-
ного представителя ребёнка
(детей) - инвалида I группы

либо для нетрудоспособного
инвалида II группы, а также
для обоих законных предста-
вителей, мачехи, отчима ре-
бёнка (детей) - инвалидов I
группы либо нетрудоспособ-
ных инвалидов II группы;

- для единственного закон-
ного представителя, одного из
законных представителей,
мачехи, отчима, осуществляю-
щего (осуществляющей) уход
за тремя и более детьми, не до-
стигшими восемнадцати лет.

3. Меры социальной под-
держки предоставляются при
условии осуществления трудо-
способными членами семьи
трудовой или иной принося-
щей доход деятельности либо
признания членов семьи (од-
ного из членов семьи) безра-
ботными (безработным) в со-
ответствии с законодатель-
ством, кроме случаев:

- ухода за тремя и более деть-
ми, не достигшими возраста
восемнадцати лет, их един-
ственным законным предста-
вителем, одним из законных
представителей, мачехой, от-
чимом.

А также кроме случаев, ранее
установленных Законом 63-оз:

- ухода за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет или
ухода за ребёнком в возрасте от
3 до 18 лет, имеющим меди-
цинские противопоказания
для посещения образователь-
ной организации;

- ухода за ребёнком-инвали-
дом;

- ухода за инвалидом I груп-
пы;

- ухода за престарелым, нуж-
дающимся по заключению ме-
дицинской организации в по-
стоянном постороннем уходе
либо достигшим возраста 80
лет;

- обучения по очной форме в
профессиональной образова-
тельной организации либо в
образовательной организации
высшего образования;

- прохождения военной
службы по призыву;

- отбывания наказания в ви-
де лишения свободы либо при-
менения меры пресечения в
виде заключения под стражу, а
также нахождения на принуди-
тельном лечении по решению
суда;

- нахождения в розыске;
- ведения личного подсобно-

го хозяйства.

4. Для назначения мер соци-
альной поддержки необходимо
представить документы в соот-
ветствии с перечнем требуе-
мых документов, установлен-
ным Законом 63-оз, в том чис-
ле свидетельство о браке - для
законных представителей, со-
стоящих в браке с лицами, не
являющимися родителями де-
тей (мачехой, отчимом).

За назначением мер соци-
альной поддержки граждане
имеют право обратиться:

- в ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по
Ангарскому району» по адресу:
ул. Коминтерна, 41, каб. 114,
115; тел.: 52-37-71. Часы рабо-
ты: 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.

- Многофункциональный
центр Ангарска (МФЦ) по ад-
ресам: 84 квартал, дом 16 (быв-
ший магазин «Сибирячка»)
или ул. Ворошилова, 65 (Центр
занятости). Часы работы: по-
недельник, среда, пятница с
9.00 до 19.00, вторник, четверг
с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00
до 16.00.

Спасибо за
«Песни Победы»!

Благодарим Ангарское отде-
ление партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в лице руководи-
теля исполкома Ольги Ген-
надьевны БАРХОТКИНОЙ, и
директора «Автоколонны
1948» Сергея Валерьевича
ШАРКОВА, организовавших
выезд наших ветеранов на
праздничный концерт 7 мая в
Иркутскую филармонию. За-
мечательный ретроконцерт
«Песни Победы» в канун
праздника!

При входе в зал нам всем
прикололи георгиевские лен-
ты, поздравили и вручили по
сборнику «Песни Победы».
Это было трогательно и при-
ятно. Издание просто порадо-
вало: любимые наши песни со-
браны воедино, хорошая бума-
га, крупный яркий шрифт - всё
продумано для людей пре-
клонного возраста! Восхити-
тельные иллюстрации с дет-
ского конкурса рисунков «Они
сражались за Родину». Дети с 6
до 16 лет рисуют победителей
той страшной войны, которая
коснулась практически каждой
семьи. 

Концерт прошёл на одном
дыхании. Зал подпевал чудес-
ным артистам филармонии во
время исполнения любимых
песен, таких трогательных и
светлых, сопровождавших нас
в суровые годы войны. В за-
ключение прозвучала песня
«День Победы», и зал встал. У
многих были слёзы на глазах и
ком в горле. Когда поют чи-
стые души, пушки должны
молчать! В этом наша непобе-
димая сила, которую мы обяза-
ны сберечь, чтобы сохранить
мир для детей и внуков.

От имени ветеранов секретарь
Высшей Народной Школы АГО

Наталья РОМАНОВА

Увеличится ли моя пенсия в
связи с повышением МРОТ?

Ирина СТАРОДУБЦЕВА

1 мая минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) доведён
до размера прожиточного ми-
нимума, но на размер пенсии
это не повлияет. Уровень пен-
сионного обеспечения тех, кто
уже находится на заслуженном
отдыхе, не зависит от установ-
ленного минимального размера
оплаты труда. 

Пенсионеры с невысоким
уровнем дохода являются полу-
чателями федеральной соци-

альной доплаты до уровня про-
житочного минимума пенсио-
нера, установленного в регионе
проживания. Прожиточный
минимум пенсионера устанав-
ливается один раз в год и в тече-
ние года не пересматривается.
В 2018 году в Иркутской обла-
сти эта сумма составляет 8723
рубля. Соответственно, если на
2019 год региональным зако-
ном будет установлен прожи-
точный минимум пенсионера в

большем размере, социальная
доплата к пенсии будет автома-
тически пересчитана. 

Данное нововведение имеет
принципиальное значение для
будущих пенсионеров. Если
минимальный заработок стал
больше, значит, за год можно
заработать больше пенсионных
баллов, следовательно, увели-
чится и размер будущей пен-
сии.

Александра БЕЛКИНА

Какие изменения внесли в закон о соцподдержке

Зависит ли пенсия от МРОТ?
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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

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,

15 мр-н, дом 39,
8 мр-н, д. 4,

29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159

Сайт: sakura-irk.ru

недвижимость

Доставка ПГС, гравия, щебня, мучки,
песка, шлака, опилок

Погрузчик 1,8 т, КамАЗ 13 т, КрАЗ 20 т
Тел. 8-902-579-32-08, 8-924-705-47-05

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

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

Креативные мужские стрижки
Запись по тел. 8-914-942-49-11, Светлана 

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!! **

5 и 6 мая на арене ледового
Дворца спорта «Айсберг» (Ир-
кутск) прошёл турнир, приуро-
ченный к 73-й годовщине Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, сре-
ди команд возрастной группы
40+ из Ангарска, Иркутска,
Братска. Хоккеисты «Сакуры»,
«Вымпела», «Олимпии» и
«Спартака» вели увлекатель-
ную бескомпромиссную борьбу.

Соревнования вызвали небыва-
лый интерес зрителей. Участие
в турнире хоккейной команды
«Сакура» стало возможным
благодаря поддержке агентства
недвижимости «Сакура».

Главные баталии разверну-
лись уже в первый день турни-
ра. В этот день ХК «Сакура»
одержал победу над командой
«Вымпел» с разгромным сче-
том 10:0! Во втором поединке

«Сакура» также оказалась
сильнее, одолев ХК «Олим-
пия» со счетом 5:1. В итоге ХК
«Сакура» заняла первое место
в турнире!

Кстати, членами команды
«Сакура» являются успешные,
хорошо известные в Ангарске
люди разных профессий.

Юрий РАБЦУН, директор
ОАО «Байкалинвестбанк» в
Ангарске:

- Для многих спортсменов
такой турнир - это не только
повышение уровня мастерст-
ва, но и возможность сразить-
ся с сильнейшими игроками
нашей области. А для зрите-

лей это настоящий праздник
хоккея. Проведение данного
мероприятия вряд ли оказа-
лось бы возможным без ини-
циативы и мощной финансо-
вой поддержки генерального
директора АН «Сакура» Сер-
гея Викторовича КУНАХА.
Огромное ему за это спасибо!
Также выражаем признатель-
ность и благодарность за орга-
низацию турнира заместителю
председателя Федерации
хоккея Иркутской области
Андрею ЧУРСИНУ, а за ока-
занную помощь и поддержку
Андрею ПРОТАСОВУ и
Максиму ЕФРЕМОВУ.

Первое место в турнире!

Куплю 3-комн. квартиру
Тел. 8-950-127-00-99

Куплю дачу, участок, гараж
Тел. 8-950-127-00-99

Продам 2-комн. кв-ру улучшенной планировки
в 6а мр-не, д.  25, стеклопакеты - 1900 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. кв-ру в 32 мр-не, д. 16:
52 кв. м, кухня 11 кв. м, 6-й этаж,

свежий евроремонт, под ключ - 2500 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. кр./габ. квартиру в 77 кв-ле:
76 кв. м, 4-й этаж - 2050 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам дачу в СНТ «Ясная поляна»:
6 соток, постройки

Тел. 8-950-114-92-63

Продам участок в СНТ «Нива»: 5 соток, теплица,
парничок, водопровод. Место хорошее, тихое

Тел. 8-950-068-07-84

Снижаем арендную плату и налоги
с земельных участков до 80%, законно

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. кр./габ. кв-ру, 82 кв. м
Тел. 8-904-136-99-24

Продам 3-комн. кв-ру улучшенной планировки -
2200 тыс. руб. 

Тел. 8-904-150-84-34

Продам дома жилые от 500 тыс. руб. 
Тел. 8-983-245-61-00

Продам дом в СНТ «Утёс»: 75 кв. м, 3 комнаты,
2-этажный, евроокна; баня, теплицы, прописка.

Всё в собственности. Цена 1450 тыс. руб. 
Тел. 8-950-068-88-60

Продам квартиру улучш. планировки в 29 мр-не:
42,6 кв. м, 2-й этаж, евроремонт, балкон,

с/у раздел. (кафель), ламинат, натяжные потолки 
Тел. 8-950-068-88-60

Продам дачный участок в мр-не Китой,
6 соток - 200 тыс. руб. 

Участок на острове Ясачный,
8 соток - 250 тыс. руб. 
Тел. 8-902-760-03-69 Обои, плитка, линолеум, шпаклёвка

Тел. 8-904-154-56-33

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ

ЖИЗНЬ.
Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Продам квартиры:
2-комн. в 89 кв-ле, с ремонтом 

3-комн. в 271 кв-ле 
2-комн. в Цемпосёлке за 850 тыс. руб. 

Тел. 8-952-622-89-10 
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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

ПлёнКа
армированная
строительная

«ТРИТОн»

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!

Все виды дачных работ!
- Покос травы
- Земляные работы 
- Демонтаж
- Ремонт строений
- Спил деревьев
- Корчевание пней
- Вывоз мусора
- Услуги разнорабочих

Тел. 8-950-091-09-29

Бывшие ученики школы №28
с прискорбием сообщают

об уходе из жизни
заслуженного педагога России

ДМИТРИЕВОЙ Елены Афанасьевны -
Учителя, Педагога, Друга.

Светлый образ Елены Прекрасной
всегда будет в наших сердцах.

Выпускники 11 «Б» класса школы №28,
выпуск 1963 года

работа

Требуются на летний сезон:
повар, официант, кухработник, горничная

Желательны опыт работы вахтовым методом,
санкнижка

Тел. 8-902-513-68-96
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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

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

18 мая
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «По Монголии».
Рассказывает В. Красиль-
ников (6+). Начало в
18.00, вход свободный.
• «Вдоль по улице широ-
кой...» Отчётный концерт
народного хора русской
песни «Здравица» (6+).
Начало в 18.30, вход сво-
бодный.

19 мая 
• Ярмарка садоводов. На-
чало в 9.00. Площадь им.
Ленина
• «Гори, гори, моя звез-
да...» Концерт памяти Ва-

лентина Николаевича
Левченко (12+). Начало в
17.00, вход свободный. 

20 мая 
• «Идут по земле пилигри-
мы...» Заслуженный кол-
лектив народного творче-
ства РФ театр «Факел»
приглашает на творче-
ский вечер по стихам И.
Бродского (6+). Начало в
18.00 по адресу: 212 кв-л,
дом 15.

23 мая 
• Концерт кавер-группы
«Коллизия» (12+). Начало
в 18.30, вход свободный.

18, 19 мая 
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.
18 мая 
• Спектакль «Экспресс
Калифорния» с участием
Евдокии Германовой, Алё-
ны Куделинской, Сергея
Никоненко, Александра
Корженкова, Алёны Яков-
левой (16+). Начало в 19.00.
19 мая 
• Иеромонах ФОТИЙ с но-
вой программой «Иеромо-
нолог» с камерным хором
«Партес». Специальный
гость - Додо Догсадзе (12+).
Начало в 18.00.

25 мая 
• Спектакль «Любовь и го-
луби» 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 концерт
образцового хореографиче-
ского ансамбля «Веснушки»
(0+). Начало в 17.00.
• Танцевальный клуб «Хри-
зантема» приглашает всех,
кто молод душой (16+). На-
чало в 17.00, вход свободный.

• До 19 мая персональная выставка произведений Г.Ф.
Козлова к 90-летию со дня рождения художника (0+)
• 22 мая в 14.00 открытие выставки «Лаборатория за-
нимательных опытов» от музея «Экспериментарий» (6+)

• 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.
- Конкурс изделий и художественных произведений

«Часы для нашего города» (работы принимаются в Ху-
дожественном центре до 20 мая)

Приглашаем организованные группы на экскурсии.
Желающих ждём на мастер-классы:

«Подставка под горячее», «Текстильная игрушка»

Внимание, по заявкам!
Интерактивная программа для детей

«Сказка, музыка, часы» (6+)
Тел. для справок: 52-33-45

20 мая 
• Конкурс красоты
«Мисс элегантность -
2018». Участницы - вы-
пускницы проекта «Шко-
ла красоты для дам эле-
гантного возраста» (12+).
Начало в 16.00.

24 мая 
• «История с метранпа-
жем». Спектакль студен-
ческого театра «Эхо»
(ИрГУПС) по пьесе А.
Вампилова (12+). Начало
в 18.00. 

До 18 мая работают вы-
ставки (0+):

- «Фронтовой альбом». 
- «Эхо войны». Работы

Виктора Шелопугина.

19 мая 
• «Карамелькам - 10». Кон-
церт  хореографического ан-
самбля «Карамельки» (0+).
Начало в 15.00.

20 мая 
• «Новые приключения
Буратино и его друзей».
Концерт хореографиче-
ского ансамбля «Ангар-
чаночка», посвящённый
5-летию коллектива (0+).
Начало в 13.30.

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»

17 мая в 14.00 
ярмарКа ваКанСий 

Ждём вас по адресу:
ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж,

актовый зал

Образцовое учреждение культуры Иркутской области 
МБУДО «Центральная детская школа искусств» 

объявляет приём учащихся
на новый учебный год:

в художественный класс - с 11 лет 
на подготовительное отделение
художественного класса - с 5 лет

Приём заявлений до 31 мая

адрес: г. ангарск, ул. Глинки, 24
Тел.: 52-22-01, 8-902-514-8-660

0+

12+

6+



Зажгли танцпол! Хип-хоп,
брейк-данс, модерн, поппинг,
джамп и даже балет: 13 мая
всё богатство современных
танцевальных стилей сошлось
на одной сцене. Целый месяц
конкурсанты занимались по-
становкой танцев, мастер-
классами, фотосессиями. И не
зря! В воскресенье зрители
увидели яркое и красочное
шоу. Жюри предстояло сде-
лать нелёгкий выбор.

Напомним, ровно год назад в
Ангарске прошёл первый мо-
лодёжный конкурс «Танцор го-
да - 2017». Награждая победи-
телей, организатор и генераль-
ный спонсор проекта, депутат
Думы Ангарского округа Сер-
гей ШАРКОВ пообещал: кон-
курс будет ежегодным! И своё
слово депутат сдержал. В ми-
нувшее воскресенье полный
зал ДК «Нефтехимик» (яблоку
негде было упасть!) шумно пе-
реживал за участников конкур-
са «Танцор года - 2018».

Площадка для
самореализации

Изюминка конкурса этого
года - выступление на ангар-
ской сцене звезды телепроекта
«Танцы на ТНТ» Адама, кото-
рый устроил зажигательный
мастер-класс для всего зри-
тельного зала. Приглашение
авторитетных гостей и жюри,
аренда помещений для репети-
ций и выступлений - не секрет:
для того чтобы конкурс состо-
ялся на высоком уровне, ему
необходима всесторонняя под-
держка.

- Именно такие конкурсы
помогают открывать таланты,
дают творческой молодёжи
возможность подняться на
следующую ступеньку ма-
стерства и, возможно, выйти
на большую сцену, - отмечает
Сергей Шарков. - Очень рад,
что могу предоставить такую
возможность нашим город-
ским талантам. «Танцор года» в
Ангарске будет проходить еже-
годно!

Танец как путь к себе
На самом деле в это воскре-

сенье был уже финал, а сам
конкурс длился более месяца.

Как рассказала одна из орга-
низаторов шоу Валерия ЛИТ-
ВИНЮК, сначала собрали
всех желающих принять уча-
стие, таких оказалось 50 чело-
век. Из них до финиша дошли
12 самых-самых.

В зале гаснет свет. Звучит му-
зыка, световые всполохи укра-
шают сольные выступления
конкурсантов. И тут понима-
ешь, что сегодня важно для на-
шей молодёжи - драйв свобо-

ды, движение, эмоциональный
всплеск и полное избавление
от комплексов. Своими глаза-
ми ты видишь, что современ-
ные танцы - это отличный спо-
соб не только проявить себя на
танцполе, но  и возможность
показать своё понимание мира
через призму сегодняшнего
дня: музыку, мейнстрим, стиль
одежды, раскованность.

По рассказам самих конкур-
сантов, многие из них зани-
мались танцами ещё в школе.
А возможность вновь выйти
на сцену они получили имен-
но благодаря конкурсу «Тан-
цор года», который помогает
талантливой молодёжи вы-
расти из любителей в профес-
сионалы.

Как конкурс меняет
жизнь

За каждого участника зрите-
ли болели всей душой. В конце
концов, все были достойны
победы, проигравших точно не
было. И всё-таки судьям при-

шлось выбирать: конкурс есть
конкурс.

В интернет-голосовании по-
бедила Карина РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ. За молодую ма-
му проголосовали более 2 ты-
сяч ангарчан. 

- Лично мне
сегодняшний
день дал ещё
больше уве-
ренности в
своих силах, в
том, что я пра-
вильно выбра-
ла свой путь.

Этот проект - хороший старт
для всех, кто занимается тан-
цами, - улыбается Карина. -
Спасибо организаторам! Бла-
годаря «Танцору года» моло-
дые таланты могут себя про-
явить! 

И вот настал самый волную-
щий момент - оглашение трой-
ки победителей. Третье место
занял романтичный Роман
УСОВ, который просто летал
по сцене вместе с ангелами. На
втором месте - Полина СТЕ-
ПАНОВА, показавшая по-хо-
рошему агрессивную, доброт-
ную композицию. Уверенную
победу одержал Стас БАМБУ-
РОВ, устроивший на сцене це-
лый спектакль. Его глубокий
потенциал, ритмичные движе-
ния, пластику и выразитель-
ные позы отдельным призом
также отметил сам Адам.

- Я учусь в ангарском техни-
куме по специальности «Про-

г р а м м и с т » .
Танцы для ме-
ня всегда были
приятным хоб-
би, но вот сего-
дня благодаря
конкурсу «Тан-
цор года» я

всерьёз задумался: а может,
сделать своей профессией то,
чем я по-настоящему болею? -
говорит счастливый победи-
тель и обладатель денежной
премии двадцатилетний Стас.

Следуя за мечтой
По признанию приглашён-

ной звезды Адама, такие кон-
курсы, как «Танцор года», по-
могают ребятам найти свой
путь и идти за мечтой:

- Спасибо
тем людям, ко-
торые органи-
зовывают и
поддерживают
ребят, дают мо-
лодым понять,
что всё в жизни

возможно, нужно лишь пове-
рить в себя!

…Опущен занавес, сняты де-
корации. Жаль расставаться,
но конкурс в этом году завер-
шён. Тем приятнее ожидание
следующего красочного празд-
ника. И мы знаем: в 2019-м но-
вые таланты зажгутся на самой
главной сцене Ангарска!

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете
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Краски жизни

фестиваль

Пульсом бьёт бит!
Шоу молодых талантов «Танцор года» стало ежегодным

Через год новые участники встретятся 
на главной сцене Ангарска. Генеральный
спонсор проекта Сергей Шарков заверил:
конкурс «Танцор года» станет
традиционным

Конкурсанты приготовили для зрителей и профессионального жюри
бодрящий коктейль, перемешав в своих выступлениях все современные
стили танца. Каждый номер был глубоко личным и прочувствованным.

На фото: самая юная участница конкурса Алёна Герт (17 лет)

Оценивало выступления жюри из профессиональных хореографов. 
Один из судей - известный танцор Адам - провёл в Ангарске 

два мастер-класса. Сам конкурс второй год подряд проходит 
только при поддержке депутата окружной Думы Сергея Шаркова

Народные песни, запах све-
жей древесины и поздравления
на разных языках мира. 10 мая
в Савватеевке открылся вось-
мой по счёту международный
фестиваль деревянной скульп-
туры «Лукоморье».

В эти дни здесь, среди веко-
вых сосен на чистейшем возду-
хе, работают настоящие вол-
шебники - мастера скульпту-
ры, лучшие резчики по дереву.
В течение девяти дней они бу-
дут орудовать топорами, пила-
ми, стамесками и другими, по-
рой изобретёнными самостоя-
тельно инструментами, чтобы
явить миру своё видение за-
данной темы - «Любовь». Судя
по разнообразию присланных
эскизов, в это слово каждый

скульптор вкладывает глубоко
личные эмоции и пережива-
ния. Это завершение трилогии
- два предыдущих фестиваля
были посвящены темам «Вера»
и «Надежда». 

На этот раз в списках участ-
ников 32 команды из 15 стран
мира. И это совсем не ближнее
зарубежье. Покорять суровую
Сибирь приехали умельцы из
Японии, Китая, Кореи, Мон-
голии, Эквадора, Германии,
Колумбии, Индии, Бразилии,
Аргентины, Турции, Бельгии,
Израиля и, конечно, России.

После торжественной части
и традиционной жеребьёвки

скульпторы идут осматривать
предстоящий фронт работ. Это
только на первый взгляд все
брёвна одинаковые. Важен
размер, к тому же количество
сучков сыграет решающую
роль на заключительных эта-
пах работы.

В этом году на фестиваль
приехал наш коллега - журна-
лист, блогер Александр ИВ-
ЧЕНКО. Когда-то он работал в
иркутских СМИ, сегодня ма-
стер на все руки - житель Воро-
нежа. Но мы помним Алексан-
дра и желаем ему победы в
этом престижном конкурсе! 

Удача улыбнулась нашему
знакомому с самого начала -
по жеребьёвке досталось самое
крупное бревно.

- Я родился в Иркутской
области, здесь прошла вся моя
юность. Большой неожидан-
ностью стало приглашение на
фестиваль по результатам
представленного эскиза. Для
меня это в какой-то степени
аванс. Постараюсь его оправ-
дать, - говорит Александр.

Кстати, Саша уже хорошо
известен в профессиональных
кругах как один из самых
быстрых резчиков по дереву.
Классическая школа резьбы

предполагает, что основной
массив убирается пилой, а
дальше уже идёт ручная прора-
ботка. Наш герой старается на
99% всё делать пилой. Неспро-
ста Саша называет свою бензо-
пилу джедайским мечом. По
его словам, это потому, что пи-
ла способна войти в дерево,
как в масло, а ещё потому, что
помогает преобразовать хаос в
нечто упорядоченное…

Интервью с Александром
ИВЧЕНКО читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

Лилия МАТОНИНА

В Савватеевку съехались мастера со всего мира
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свободное время
выставка
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Зимостойкость садовых культур - это
устойчивость растений к продолжительным
низким температурам в период отдыха, вне-
запным понижениям температуры в осенний
период, экстремальным зимним морозам и
резким возвратам заморозков после весенней
оттепели. Институт садоводства Сибири ото-
брал для вас новые сорта повышенной зимо-
стойкости сибирской селекции. Созданы они
для Иркутской области и северных регионов. 

Начнём с яблони крупноплодной АПОРТ
ДУБРОВСКОГО. Это летне-осенний сорт,
который плодоносит огромными красивы-
ми плодами с прекрасными вкусовыми ка-
чествами. Хранить урожай можно несколь-
ко месяцев! Также в ассортименте новинки:
ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ, СЛАВА ПОБЕДИТЕ-
ЛЯМ, УСЛАДА, СИБИРСКИЙ СПАС, ЛО-
БО, ЗАВЕТНОЕ, КРАСНОЯРСКОЕ РАН-
НЕЕ и другие.

Любителям абрикосов будет интересно
узнать о сорте ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ. Это
удивительно высокозимостойкий само-
плодный гибрид, полученный путём скре-
щивания сортов КРАСНОЩЁКИЙ и СЕ-
ВЕРНЫЙ РАННИЙ. Достоинства: скоро-
плодность, высокие вкусовые качества и
обильное ежегодное плодоношение. Плоды
крупные (55-60 г) с ярко-оранжевым румян-
цем, мякоть очень сочная и сладкая. Косточ-
ки ТРИУМФА СЕВЕРНОГО съедобные, с
привкусом миндаля. Также на ярмарке Ин-
ститута садоводства Сибири будет представ-
лен новый сорт абрикоса ПЕРСИКОВЫЙ.

Перейдём к ягодным культурам. Начнём
со смородины чёрной АСТАХОВСКОЙ
(штамбовая). Этот десертный сорт выгля-
дит, как небольшое деревце (1,5-1,8 м). Яго-
ды очень крупные, блестящие, односемян-
ные. Если они останутся на ветке, то пре-
вратятся в изюм. Созревание дружное, ряс-
ное. Сорт устойчив к мучнистой росе, поч-

ковому клещу и практически ко всем забо-
леваниям. В арсенале Института садоводов
Сибири новые интересные сорта смороди-
ны: КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТАНИЯ,
ГАРМОНИЯ и ДОБРЫНЯ.

Нельзя не рассказать о новом сорте че-
решни АРИАДНА. Садоводами он ценится
благодаря своей высокой зимостойкости,
ранним срокам созревания и ежегодным бо-
гатым урожаям. Вас порадуют тёмно-грана-
товые очень крупные ягоды (до 12 г) с отмен-
ным сладким вкусом. Обратите внимание на
сорта-опылители ФАТЕЖ и ОЛЕНЬКА.

Жимолость ЛАВИНА представляет собой
компактный куст штамбовой формы. Уро-
жайность ежегодная максимальная, ягода
крупная (2,5-3 см), десертная, без горчинки.
Уникальность сорта - растянутое плодоно-
шение. Ягода не осыпается, что позволяет
собирать урожай на протяжении всего лета.
Новые сорта для переопыления: СТРЕ-
ЖЕВЧАНКА, УСУЛЬГА и СКАЛА.

Крыжовник бесшипный РУССКИЙ - вы-
сокозимостойкий компактный куст с отлич-
ной урожайностью (до 17 кг). Ягода тём-
ная, крупная и сладкая. Сорт-опылитель
МАЛАХИТ - ягода зеленая (до 15 г) с соч-
ной нежной мякотью.

На ярмарке вы сможете приобрести мали-
ну крупноплодную (малиновое дерево): АК-
ВАРЕЛЬ, НАГРАДА, ДОБРАЯ, СТОЛИЧ-
НАЯ; сладкие сорта груши, сливы, голуби-
ки, ежеклубники и декоративные культуры.

Обратите внимание на вывеску «Институт
садоводства Сибири», остерегайтесь подделок.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

для вас, садоводы и любители
отличного урожая!

Приобрести перечисленные саженцы
вы можете ежедневно

по адресу:
ул. Олега Кошевого, 19,
«Центральный рынок»
(торговля с машины)

В Художественном центре звучит «Ке-
рамическая симфония» в исполнении
учеников Светланы УВАРОВОЙ - сту-
дентов кафедры изобразительного ис-
кусства и методики педагогического ин-
ститута при Иркутском государственном
университете. 

Талантливый керамист, педагог Свет-
лана Уварова учила детей в ангарской
художественной школе №1, теперь
преподаёт основы декоративно-при-
кладного искусства в педагогическом
институте в областном центре.

- Представленные работы, а это бо-
лее 100 предметов, выполнены из
грубой глины, но они затрагивают
тонкие струны души, вызывают
улыбку, настраивают на творческий
лад, - замечает директор Художе-

ственного центра Нина ВЛАСОВА.
Каждое изделие на этой выставке –

новый взгляд на издавна известный
материал. Первые черепки археоло-
ги находят на стоянках древних лю-
дей. Наши далёкие предки делали из
глины посуду, а их потомки - 3D ку-
бики, из которых можно строить за-
мысловатые башни. 

Впрочем, посуда на выставке тоже
есть. Это забавные чайники, создан-
ные по мотивам творчества Ф. Хун-
дертвассе. В хозяйстве такой заварник
– вещь абсолютно бесполезная, зато
эксцентричная, пробуждающая вдох-
новение и фантазию. 

Все экспонаты объединены по те-
мам: «Барабаны», «Коты», «Байкаль-
ский колорит». Особенной получилась
композиция «Грибы и папоротники».
Студенты создавали отдельные фраг-
менты, которые впоследствии объеди-
нили в один ансамбль. 

Нынешняя выставка декоративно-
прикладного искусства одна из самых
необычных в этом году. Увидеть её
можно будет до 2 июня.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Грибы и коты из грубой глины
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