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В лето с новым фонтаном
Его запуск состоялся в День России на площади перед 
кинотеатром «Родина»

В номере Количество коек для пациентов с коронавирусом увеличено в полтора раза
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 5 Идём в кинотеатр
Гость номера фотограф 
Станислав ТОЛСТНЕВ рассказал 
нам о том, как заслужить дружбу 
байкальского нерпёнка. В 
Иркутской области премьера 
фильма «Байкал. Удивительные 
приключения Юмы» состоялась 
на пять дней раньше старта 
общероссийского проката
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 19Дубль три?
Ангарский «Багульник» 
снова стал госпиталем. Люди 
расслабились, решили, что всё, 
с ковидом можно попрощаться, 
но он внезапно начал атаковать. 
Статистика резко поползла 
вверх, вызвав ответные меры 
- первые ласточки новых 
ограничений

Остались без газа!
Звонки и письма о том, какая 
сложная ситуация сложилась 
в Ангарске с поставками 
населению баллонного газа, 
поступают в нашу редакцию 
уже на протяжении нескольких 
недель. А в последние дни 
обращения больше похожи на 
мольбу о помощи
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Екатерина БОГУСАРОВА, 
фельдшер Одинского ФАПа:
- На сегодняшний день в Один-

ске прививку от коронавируса 
сделали порядка 200 человек. 
Если бы в наш ФАП поступи-
ло больше вакцины, привитых 
было бы больше. Желающих 
много. Прививки проводим по 
предварительной записи в мед-
пункте, а маломобильным граж-
данам - на дому. Это в основном 
пенсионеры. Работающие в Ан-
гарске прививаются в городских 
поликлиниках.

Светлана ТОКОВЕНКО, 
депутат окружной Думы:
- От самых страшных инфек-

ций человечество спасают при-
вивки. От COVID есть защита, а 
у каждого человека есть выбор: 
сделать прививку или отказать-
ся, приняв точку зрения шарла-
танов. Им мало кто верит, пото-
му что время доказало обратное 
- польза вакцины уже очевидна. 
Прививку я обязательно сделаю 
после исследования на антитела.

Александр КОНОНОВ, 
почётный гражданин 
Ангарского округа:
- Прививку ещё не сделал, но 

собираюсь обязательно её сде-
лать, как только разрешат вра-
чи. Сам переболел, знаю, как 
больно бьёт вирус. Чем больше 
народу будет привито, тем креп-
че коллективный иммунитет, а 
значит, меньше запретов. Мы 
скорее вернёмся в театры и дома 
культуры.

Любовь НИКОЛАЕВА, 
председатель Ассоциации 
садоводческих товариществ:
- Председатели подготовили 

заявки на бесплатную вакци-
нацию для садоводов с выездом 
специализированной машины 
в СНТ. Вакцинироваться могут 
все желающие без предвари-
тельной заявки на Госуслугах. В 
СНТ на территории нашего го-
родского округа ждут медиков в 
выходные дни.

Александр КОМОГОРЦЕВ, 
главный врач Станции 
скорой помощи:
- Прививка от COVID нужна 

100%. Не надо бояться побочных 
эффектов: озноба, небольшой 
температуры. Такое возможно 
после любой прививки, скажем, 
от гриппа. Это быстро пройдёт. 
Намного страшнее последствия 
COVID - осложнения на лёгкие, 
почки. В крайнем случае, если 
привитый человек заразится, то 
переболеет легче и не умрёт.

 � Ирина БРИТОВА

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

А вы сделали прививку?

Мэр округа Сергей ПЕТРОВ 
встретился с победителями ре-
гионального этапа чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia»), которые 
будут защищать честь Иркут-
ской области на финале 9-го 
национального чемпионата. Он 
пройдёт с 21 по 25 июля в Уфе.

Напомним, областной этап 
конкурса проходил в марте это-
го года. Он объединил около 70 
участников со всех уголков реги-
она. В Ангарске работали 6 пло-
щадок чемпионата по компетен-
циям «Сварочные технологии», 
«Неразрушающий контроль», 
«Поварское дело», «Ремонт и 
обслуживание легкового авто-
мобиля», «Дошкольное воспита-
ние» и «Геопространственные 
технологии». Студенты ангар-
ских техникумов принимали 
участие ещё дополнительно в 
12 компетенциях, которые про-
ходили на площадках других 
городов Иркутской области. На 
встречу с мэром пришли ребята, 
завоевавшие на региональном 
этапе золотые медали и прошед-
шие отборочный тур. Наш округ 
на Всероссийском чемпионате 
будет представлен в четырёх 
компетенциях. Это «Неразруша-

ющий контроль» - Илья КУЛИШ 
(Ангарский индустриальный 
техникум), «Геопространствен-
ные технологии» - Николай 
ФЕФЕЛОВ и Дмитрий СЕРОВ 
(Ангарский техникум строитель-
ных технологий), «Веб-дизайн и 
разработка» - Евгений КУКЛИН 
(Ангарский техникум строитель-
ных технологий) и «Дошкольное 
воспитание» - Татьяна ПОПОВА 
(Ангарский педагогический кол-
ледж).

- Ангарск - лидер профессио-
нального образования в области. 
И это неслучайно. В городе два 

градообразующих предприя-
тия. Квалифицированные кадры 
здесь необходимы всегда. Успе-
хи в учёбе трансформируются 
в успехи в профессии, а успехи 
в профессии - в успехи в жизни. 
Учреждения среднего образова-
ния - почти ровесники Ангарска. 
Их опыт, традиции, история 
навсегда вписаны в летопись го-
рода, - подчеркнул мэр округа.

Сергей Петров также пожелал 
ребятам преодолеть волнение и 
страхи и достойно выступить на 
федеральном уровне. Отметил 
мэр также и вклад преподавате-
лей-наставников.

- Когда победитель соревно-
ваний получает свою медаль, он 
стоит на пьедестале один. Но 
мы же понимаем, что этот ре-
зультат - в том числе заслуга и 
его тренера. Спасибо вам за то, 
что были рядом, за то, что пе-
редали ребятам не только свои 
знания, но и любовь к профессии.

Стоит отметить, что из восьми 
компетенций, в которых в фи-
нале национального чемпионата 
будет выступать Иркутская об-
ласть, четыре будет представле-
но ангарчанами.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Уважаемые работники  
системы здравоохранения!

От всей души поздравляем вас  
с Днём медицинского работника!
Самую гуманную и благородную профессию, которая требует 

полной самоотдачи и глубоких знаний, выбирают люди исключи-
тельной душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Ангарским 
медикам свойственны ещё и такие качества, как преданность делу, 
искренняя забота и участие ко всем, кто нуждается в помощи. Мы 
испытываем к вам огромное уважение и восхищаемся тем, как вы 
боретесь за наши жизни, нередко подвергая опасности собствен-
ные.

Искренние слова признательности семьям специалистов, кото-
рые потеряли близких в период активной борьбы с коронавирусом. 
Ваши родные - настоящие герои. Гордимся их профессиональным 
подвигом. 

В благодарность за ваш неустанный труд в Ангарске будет уста-
новлен памятный знак «Медицинским работникам». Он подчеркнёт 
важность профессии медика и на долгие годы станет напоминанием 
об истинных приоритетах, ценности жизни. Это будет символ все-
общего признания вашего труда и колоссальной ответственности, 
которую вы проявляете ежедневно.

Здоровья вам, счастья, удачи и благополучия. Мы говорим спасибо 
от имени всех жителей Ангарского округа. Низкий поклон за ваш 
труд!

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

Ангарского городского округа

Всю минувшую неделю в Ан-
гарске на линию выходили 13 
вагонов. Именно такое количе-
ство требуется для обеспечения 
интервалов не более 20 минут.

Напомним, перебои в движе-
нии трамваев возникли из-за 
долгов за электричество. Дого-
ворённость о погашении недо-
имки и восстановлении распи-
сания была достигнута в ходе 
встречи мэра округа Сергея ПЕТ- 
РОВА, его заместителя Андрея 
САФРОНОВА, курирующего 
работу «Ангарского трамвая», с 
руководителем компании «Ир-

кутскэнергосбыт» Андреем ХА-
РИТОНОВЫМ, которая состоя-
лась 17 мая.

- Летом пассажиропоток всег-
да снижается, так как школьни-
ки уходят на каникулы, а многие 
пенсионеры проводят лето на 
даче. Сейчас за счёт увеличения 
числа вагонов на линии разница 
почти незаметна: люди чаще 
выбирают именно этот вид 
транспорта, - рассказала на-
чальник службы пассажирских 
перевозок «Ангарского трам-
вая» Татьяна СУРИКОВА.

Вагоны по маршрутам №1, 3, 

4, 6 и 7 ходят с интервалом 15-20 
минут. Выходят из депо в 5.15, 
заходят в 20.15. В будущем пла-
нируется увеличить число ваго-
нов на линии до шестнадцати.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê 22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! 

Уважаемые жители  
Ангарского городского округа!

80 лет назад эта дата стала точкой отсчета самого страшного судь-
боносного и драматического для нашей страны исторического пе-
риода. 34 005 часов, которые длилась Великая Отечественная вой- 
на, советский народ на всех рубежах бился в жесточайших боях, 
погибли миллионы людей. Война стала трагедией, которая оста-
вила после себя огромные разрушения и невосполнимую боль по-
терь, незаживающими ранами пронзающую наши сердца.

Те годы суровых испытаний стали немеркнущим примером хра-
брости, неимоверной силы и стойкости, истинного патриотизма и 
способности защищать родную землю до последнего вздоха. 

Память обо всех, кто, сражаясь и погибая, всеми силами прибли-
жал Победу, мотивирует нас служить Отчизне, равняясь на дедов и 
прадедов.

22 июня мы преклоним колени перед памятью павших за свобо-
ду родной земли и почтим бессмертный подвиг нашего народа и его 
ратную доблесть. 

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

Ангарского городского округа

 Ê ТРАНСПОРТ

13 трамвайных вагонов курсируют  
по городу ежедневно

 Ê ФАКТОР РОСТА

Профессионалы бывают молодыми
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Можно заниматься гре-
ко-римской борьбой в оборудо-
ванном зале под руководством 
тренера спортшколы «Ермак», 
даже не выходя из дома. Такая 
возможность теперь есть у вос-
питанников ангарского Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей.

В пятницу, столпившись на 
первом этаже, ребята с азартом 
наблюдали, как в их учреждении 
открывается новый спортивный 
зал «Школа борьбы».

Школа борьбы в Ангарске ста-
ла 72-й в России, открытой за 
счёт средств благотворительно-
го фонда «Я расту со спортом», 
при поддержке своего социаль-
ного партнёра - компании «Пер-
вый живой коллаген». На откры-
тие спортивного зала прямиком 
из Москвы прилетел директор 
фонда Мирослав СМИРНОВ.

- Едва успел с самолёта к вам 
на праздник, - говорит юным 

ангарчанам создатель всерос-
сийского благотворительного 
фонда. - Теперь мы с вами - одна 
команда. Будем дружить и сле-
дить за вашими результатами, 
стимулировать и помогать, 
чтобы вы достигали высот не 
только в спорте, но и в жизни.

В рамках реализации совмест-
ного проекта в отремонтиро-
ванном зале Центра помощи де-
тям появились удобные маты и 
новый спортивный инвентарь, 
а на работу принят тренер. Се-
годня здесь есть всё, что необ-
ходимо для взращивания силь-
ных спортсменов. От лица всех 
ангарчан меценатов поблагода-
рила заместитель мэра Марина 
САСИНА:

- Спасибо всем сопричастным 
за реализацию такого значимого 
проекта. Мы понимаем, что чем 
раньше дети начинают зани-
маться спортом, тем это лучше 
сказывается на их дальнейшей 

судьбе. В спорте, как и в жизни, 
любой успех - следствие боль-
ших усилий.

Напутствуя ребят, депутат 
окружной Думы и председатель 
попечительского совета Центра 
помощи детям Андрей БОЛГОВ 
также отметил, что спорт в пер-
вую очередь закаляет характер 
и помогает добиваться успеха. В 
качестве примера Андрей Бол-
гов привел мэра нашего округа, 
который ходит в горы и бегает 
на лыжах.

Благодаря открытию зала, те-
перь воспитанники учреждения 
- а это 58 ребят - смогут зани-
маться у мастера спорта по гре-
ко-римской борьбе Захара КУ-
ЛИКОВА. Кроме того, посещать 
тренировки имеют возможность 
и дети из семей, которые нахо-
дятся на сопровождении у орга-
нов опеки.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

Мы уже знакомили наших 
читателей с маленькой жи-
тельницей Мегета Маргаритой 
ШИРКИНОЙ. За сложной ме-
шаниной терминов в диагнозе 
девочки скрывается горькая 
правда. У шестилетней Марго-
ши аутизм.

Уже несколько лет всеми 
правдами и неправдами во благо 
дочери и наперекор судьбе идёт 
мама Маргариты, Елена Ширки-
на. Курсами реабилитации она, 
обычный поселковый почтальон, 
старается вытянуть девочку из 
зазеркалья. В прошлом году на 
выручку малышке пришли де-
сятки неравнодушных людей. 
С вашей общей помощью семье 
Ширкиных удалось собрать не-
достающую сумму, без которой 
Маргарита не прошла бы столь 
необходимую ей АВА-терапию в 
Новосибирске. Благодаря этому 
курсу девочка наконец-то нау-
чилась слушать и слышать, её 
речь стала более внятной, а са-
мое главное, малышка впервые 
начала идти на контакт с други-
ми детьми.

- Дочка трудится каждый 
день. У неё ещё далеко не всё 
получается, но она очень ста-
рается, - с надеждой в голосе 
говорит Елена. - Сейчас Мар-
гарита только начала к нам 
возвращаться. Аутизм - такое 
заболевание, которое требует 
постоянной реабилитации, ина-
че ребёнок растеряет все нако-
пленные навыки.

Уже осенью Маргарита смо-
жет пойти в первый класс, где 
она будет постигать удоволь-
ствие от общения со сверстни-
ками, но для этого в августе де-
вочке необходимо пройти новый 
курс реабилитации в Анапе. Для 
прохождения курса, а также на 
перелёт и проживание семье за 
оставшееся время нужно 260 
тысяч рублей. Рядовому почта-
льону из Мегета просто неот-
куда взять эти деньги. Семья и 
без того влезла в долги, собирая 
средства на предыдущие курсы. 
На данный момент Ширкиным 
удалось собрать только 9 тысяч. 
Давайте подарим Маргарите 
возможность пойти в школу.

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Серия интеллектуальных 
игр под таким названием 
стартовала в нашем городе 
на прошлой неделе. Органи-
заторы игр - сотрудники Му-
зея Победы. 10 июня в первой 
игре-презентации приняли 
участие ангарские библиоте-
кари и педагоги дополнитель-
ного образования. Загадки ув-
лекательного квеста пытались 
разгадать 8 команд, в составе 
которых нашлось место как 
взрослым, так и детям.

В качестве уникального подар-
ка по итогам игры в библиотеки 
и образовательные учреждения 
была торжественно передана 
«Энциклопедия Ангарска: от А 
до Я», а также её цветная версия. 
В энциклопедии содержится вся 
история города: от начала стро-
ительства Ангарска до самых 
последних изменений. Идею 
создания книги поддержала ад-
министрация округа. Издание 
было напечатано на средства му-
ниципального бюджета.

- Информацию для энциклопе-
дии мы по крупицам собирали и 
перепроверяли на протяжении 

долгих 15 лет, - рассказывает 
директор Музея Победы Лариса 
ДАВЫДОВА. - В прошлом году 
на наш призыв о том, что Ан-
гарску необходима такая книга, 

откликнулись администрация в 
лице мэра и депутаты окружной 
Думы. С их помощью энциклопе-
дия увидела свет.

 � Анна КАЛИНЧУК

Заседание комиссии по опре-
делению получателей грантов 
из бюджета Ангарского округа 
для поддержки молодёжных 
инициатив прошло 15 июня.

- В результате проверки со-
ответствия условиям участия 
в отборе все пять проектов, 
которые были поданы на кон-
курс, получат поддержку из 
местной казны. Финансирова-
ние молодёжных идей осущест-
вляется ежегодно. На эти цели 
выделяется 50 тысяч рублей, 
- отметила начальник отдела по 
молодёжной политике Елена 
ПАХОМЕНКО.

Итак, самая крупная сумма в 
размере 12 650 рублей будет на-
правлена на реализацию проек-
та Веры АНДРИАНОВОЙ «Без-
опасный Интернет». Его суть: 
работа с подростками 14-18 лет, 
направленная на осведомлён-
ность учащихся о проблемах 
безопасности при использова-
нии сети Интернет.

Три проекта получат по 9 350 
рублей. «#ДОБРОВДЕЛАХ» 
- это школа добровольцев. Ре-
бята будут проходить обучение 
по пяти направлениям: медиа- и 
эковолонтёрство, социальное, 

культурное и патриотическое 
волонтёрство. «Мемори Ан-
гарск» - серия интерактивных 
мероприятий на знание истории 
города. «Огни Ангарска» - вов-
лечение в занятия flow art. Это 
разновидность оригинального 
жанра. Объединяет множество 
направлений, сосредоточенных 
на гармоничном движении с од-
ним или несколькими предмета-
ми.

Ещё один проект «#ВЫБОР-
ЗАМНОЙ» получит 9 300 руб-
лей. Его идея заключается в 
проведении в образовательных 
организациях серии квестов по 
профилактике социально нега-
тивных явлений.

Отметим, что все инициативы 
должны быть реализованы до де-
кабря текущего года.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ПРОЕКТ

«Ангарск - знай наших»

 � В качестве уникального подарка по итогам игры 
в библиотеки и образовательные учреждения была 

торжественно передана «Энциклопедия Ангарска: от А до Я»,  
а также её цветная версия

 Ê ОТКРЫТИЕ

Через спорт к жизненным высотам

 � В пятницу, столпившись на первом этаже, ребята с азартом наблюдали, как в их учреждении 
открывается новый спортивный зал «Школа борьбы»

 Ê ИНИЦИАТИВЫ

Муниципалитет поддержит 
пять молодёжных проектов

 Ê МИЛОСЕРДИЕ

Маргоша хочет в школу

Реквизиты:
Карта «Сбербанк»: 4817 7602 3462 9313.
Карта «Почта Банк» (перевод с ВТБ без комиссии): 2200 7702 1219 

7935. Обе карты привязаны к номеру телефона Елены Ширкиной: 
8-950-075-74-37.
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- Вот, посмотрите, свежие на-
клейки на окнах. Знают ведь, 
что нарушение, но всё равно 
размещают рекламу таким спо-
собом! Штендер… И замок. На-
рушение!

Специалисты Управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства, Комитета по ЖКХ, стро-
ительству, транспорту и связи, 
КУМИ, Комитета по правовой 
и кадровой политике 10 июня 
вышли с проверкой в центр го-
рода - на улицу Карла Маркса. 
Работы много - практически на 
каждом здании есть несогласо-
ванная информационная или ре-
кламная конструкция.

Найдут 
и сфотографируют
В 2017 году центр Ангарска 

очистили от визуального мусо-
ра. Предприниматели приняли 
правила игры и согласились, что 
красивое единообразие всё же 
лучше, чем «разношёрстная» 
аляповатость. Прошло время, 
собственники и арендаторы 
некоторых помещений поме-
нялись, на фасадах вновь поя-
вились вывески, которые никак 
не вписываются в выполненное 
по правилам городское благоу-
стройство.

В рейды проверяющие выхо-
дят раз в месяц. Осматривают не 
только центр. Микрорайоны так-
же попадают в объективы фото-
аппаратов участников рейда.

- В старой части Ангарска по 
сравнению с густонаселёнными 
микрорайонами мы фиксиру-
ем меньше нарушений. Отме-
чу, что и правила размещения 
информационных и рекламных 
конструкций на исторических 
зданиях намного строже. К при-
меру, подложка вывески должны 
быть прозрачной. Не допуска-
ется размещение баннеров на 
фасадах, перилах, а также за-
крывающих окна, - рассказала 
ведущий специалист Управле-
ния архитектуры Наталья КУ-
ДРЯШОВА.

Сегодня смотрят и фотографи-
руют. Дальше начнётся бумаж-
ная работа - оформить докумен-
ты, вручить предпринимателям 
уведомления. Многие предпри-
ниматели не ждут повторных 

предписаний и обращений, ста-
раются сразу решить вопрос 
- согласовать конструкции. На 
уступки тем, кто идёт на контакт, 
стараются пойти и проверяю-
щие: где-то выждать паузу, чтобы 
владелец бизнеса имел возмож-
ность заказать красивую выве-
ску, а не абы какую конструк-
цию. Так, например, после рейда 
по улице Социалистической из 
89 незаконных конструкций 19 
уже демонтированы. С теми, кто 
не желает выполнять правила, 
будет разбираться Управление 
внутренних дел.

Есть нюансы!
Обычным горожанам всё по-

нятно - есть баннер, вывеска, 
растяжка. Некоторые знают, 
как выглядит штендер. Всё 
остальное - нюансы. У проверя-
ющих всё сложнее. У каждого 
из подразделений, специалисты 
которых принимают участие в 
рейдах, своя сфера ответствен-
ности. Представители архи-
тектуры следят за рекламными 
конструкциями, КУМИ - за ин-
формационными. Чтобы не за-
путаться, вывели гениальную по 

своей простоте формулу: если 
есть картинка - реклама. Только 
буквы - информация. Вот, на-
пример, если возле парикмахер-
ской установлена конструкция, 
на которой изображена дама с 
шикарными волосами - это од-
нозначно реклама. Уберите кра-
сотку - и останется сухая инфор-
мация.

Небольшой штендер - тоже 
конструкция со своими тонко-
стями. Пристёгнутая и привязан-
ная - вне закона. Свободно стоя-
щая без всякой «цепи» вопросов 
проверяющих не вызовет.

10 июня комиссия прошла по 
отрезку улицы Карла Маркса 
от пересечения с улицей Глин-
ки до бывшего «Дома книги». 
Составили три протокола. В 
этот раз больше всего претен-
зий к жилищникам, которые 
вовремя не очищают фасады, 
столбы и водосточные трубы 
от листовок и объявлений. В 
адрес управляющих компаний 
направлено более 100 предпи-
саний.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Фото автора

Ищите женщину
Городская среда. Не все баннеры, растяжки и штендеры 

одинаково полезны

 � Собственники и арендаторы некоторых помещений 
поменялись, на фасадах вновь появились вывески, которые 

никак не вписываются в выполненное по правилам городское 
благоустройство

 � В этот раз больше всего претензий к жилищникам, которые 
вовремя не очищают фасады, столбы и водосточные трубы 

от листовок и объявлений. В адрес управляющих компаний 
направлено более 100 предписаний

Подведены итоги конкурса 
Фонда президентских грантов. 
В этот раз ангарские обще-
ственники привлекли на тер-
риторию более 8,5 млн рублей. 
На эти средства активным и 
неравнодушным предстоит 
воплотить в жизнь несколько 
важных и нужных для округа 
инициатив.

Так, Ангарская городская 
организация «Всероссийское 
общество инвалидов» готова 
сотрудничать с молодёжью и 
развивать добровольческое 
движение в социальной сфе-
ре. Проекту «Клиника жизни» 
добро дали федеральные экс-
перты. Размер гранта - 499 670 
рублей.

Благотворительный фонд 
«Новый Ангарск» продолжит 
проект «Лидеры Прибайкалья». 
Обновленная версия получила 
«прибавку» к названию 2.0 и 
большие возможности - обще-
ственники намерены расширить 
границы действия проекта и со-

здать настоящий информацион-
но-консультационный центр для 
начинающих и развивающихся 
общественных организаций на 
территории всего региона. Про-
ект «Лидеры Прибайкалья 2.0» 
получил 2 823 093 рублей.

Для повышения экологиче-
ской культуры ангарчан Фонд 
президентских грантов готов от-
дать 1 641 980 рублей. Занимать-
ся этой кропотливой и не всег-
да благодарной работой будут 
представители автономной эко-
логической природоохранной 

некоммерческой организации 
«Эпишура».

Проект «Территория моего 
успеха», реализовать который 
намерен фонд развития социаль-
ной сферы «Содействие», станет 
спасительной соломинкой для 
несовершеннолетних осужден-
ных Ангарской воспитательной 
колонии. Организация внедрила 
в работу инновационные соци-
альные технологии - «Трениро-
вочную квартиру» и «Мобиль-
ную мастерскую профессий и 
навыков», с их помощью мо-

лодые люди, которые однажды 
оступились и оказались в коло-
нии, смогут социализироваться 
и быстро адаптироваться, вер-
нувшись к обычной жизни. Сум-
ма гранта - 2 995 500 рублей.

Сразу два проекта-победи-
теля направлены на работу со 
школьниками. Иркутская регио- 
нальная общественная органи-
зация по защите прав в области 
недвижимости, строительства 
и финансовых услуг «В защиту 
права» представила на суд экс-
пертов инициативу «Правовой 
квест 38». 696 520 рублей решено 
потратить на повышение право-
вой и финансовой грамотности 
несовершеннолетних жителей 
Иркутской области, профилак-
тику правонарушений среди 
подростков и умение правильно 
использовать социальные сети.

Представители автономной 

некоммерческой организаций 
в сфере культуры, творчества 
и искусства «Стимул» считают, 
что важно привлекать внима-
ние подрастающего поколения 
не только к финансам и основам 
права, но и не забывать о духов-
ном. Эксперты Фонда прези-
дентских грантов с этим полно-
стью согласны, поэтому проект 
«Сибирью связанные судьбы. 
Культурное наследие сибирских 
писателей» получил грант в раз-
мере 497 353 рублей.

У тех организаций, которые по 
каким-то причинам не получили 
федеральной поддержки, есть 
ещё один шанс. Президентский 
фонд культурных инициатив 
начал приём заявок на конкурс 
проектов в области культуры, 
искусства и креативных инду-
стрий.

 � Наталья СИМБИРЦЕВА 

 Ê ПОДДЕРЖКА

8,5 миллионов для нашей пользы 
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10 июня на большие экраны 
страны вышел фильм «Байкал. 
Удивительные приключения 
Юмы». Как отмечают создате-
ли картины, это первый рос-
сийский блокбастер о природе, 
рассказанный от лица живот-
ного. Документальная семейная 
кинолента рассказывает о нер-
пёнке Юме и её маме Айлу, ко-
торые пытаются выжить в мире, 
полном чудес и опасностей. В 
Иркутской области премьера 
фильма состоялась на пять дней 
раньше старта общероссийско-
го проката.

Съёмки картины продолжа-
лись более 5 лет. Операторы 
сделали 14 экспедиций, чтобы 
показать Байкал во все времена 
года. Творческая команда при-
менила макросъёмку воды и 
льда, а также подводные съёмки, 
для которых был использован 
опыт экспедиций, осуществив-
ших погружения на аппаратах 
«Мир». Для создания полной 
палитры видов Байкала работав-
шая над фильмом кинокомпания 
«Красный квадрат» связалась и 
с местным иркутским фотогра-
фом Станиславом Толстневым, 
который к тому моменту с фо-
тоаппаратом наперевес излазил, 
пожалуй, уже все уголки вели-
кого озера. Кстати, Станислав 
родился и вырос в Ангарске. Он 
рассказал нашей газете не толь-
ко о своём сотрудничестве с из-
вестной кинокомпанией, но и о 
том, как погладить нерпёнка в 
дикой природе.

К нерпе на корточках
- Станислав, расскажите, как 

судьба связала вас с «Красным 
квадратом»?

- Всё оказалось очень просто. 
Примерно два года назад ко 
мне обратились представители 
телевизионного холдинга. Они 
увидели кадры моих работ где-
то в интернете - к тому момен-
ту я уже снимал свои фильмы 
о Байкале. Набралась большая 
подборка со съёмок медведей, 
которую захотели приобрести 
московские киноделы. С тех пор 
мы начали плотно сотрудничать. 
В последующих поездках я так-
же снимал и нерп, и медведей, и 
пейзажи Байкала, которые пре-
доставлял компании. Часть из 
материалов вошла в итоговую 
версию фильма.

- Вы уже успели посмотреть 
фильм в кинотеатре. Как вам?

- Сразу скажу, самой картины 
вплоть до премьеры я не видел, 
поэтому смотрел фильм глазами 
обычного зрителя. Можно ска-
зать, что я снимаю Байкал с дет-
ства. И в этом плане меня очень 
сложно чем-то удивить. Но тут, 
находясь в кинотеатре, на протя-
жении всего фильма я просидел 
с открытым ртом. Впечатления 
после просмотра переполняли. 
Как же красиво снят Байкал! 
Особенно поразили подводные 
съёмки. Оператор спускался зи-
мой под лёд, чтобы снимать, как 
плавают нерпы - это крутой, но 
опасный ход. Вообще съёмоч-
ной группе удалось реализовать 
сложную задачу: показать нам 
великое озеро глазами нерпён-
ка. Это передаётся через экран в 
том числе и благодаря большому 
количеству макросъёмки. При 
всём этом я бы не назвал фильм 
документальным. Выстроена за-
мечательная история. Драматур-

гия подталкивает тебя постоян-
но сопереживать животному.

- В вашем инстаграме можно 
встретить множество фотогра-
фий, на которых байкальские 
нерпы чуть ли не позируют вам 
на камеру. Как вам удаётся так 
близко к ним подкрадываться?

- За время работы я пришёл к 
выводу, что у нерп не особо раз-
вито обоняние, а потому в основ-
ном они реагируют на потенци-
альную опасность, только когда 
та движется. И если подходить 
к ним на лодке, они заметят тебя 
уже издалека и обязательно убе-

гут. В то же время у этих живот-
ных есть ещё одна особенность, 
которая помогает фотографам - 
у молодых, годовалых нерп ещё 
не выработано чувство страха. 
Особенно они расслабляются, 
когда их много. В эти моменты 
знающий человек может подой-
ти к нерпам на расстояние вытя-
нутой руки. В прошлом году мне 
удавалось подбираться к нерпам 
настолько близко, что я даже 
их гладил. Бывает, когда подхо-
дишь, они ещё спят, потом мед-
ленно открывают глаза, зевают, 
чешутся, лениво отгоняют тебя 

ластами и только через какое-то 
время, осознав угрозу, просыпа-
ются и убегают. А подбираюсь я 
следующим образом. Обычно во 
время сна нерпы инстинктивно 
пару раз в минуту поднимают 
голову, чтобы осмотреть окру-
гу, и, если всё спокойно, спят 
дальше. Между этими «дозора-
ми» я успеваю сделать один-два 
небольших шага. Передвигаюсь 
исключительно полуползком, на 
корточках. Такой, казалось бы, 
короткий по расстоянию путь 
может занимать полтора часа. 
Если не успеваешь закончить 
движение до того, как нерпёнок 
вновь проснулся, приходится за-
мирать в неудобной позе. Потом 
всё тело болит. Своего рода йога 
на свежем воздухе.

Но бывает, что нерпята в ди-
кой природе сами тянутся к лю-
дям. Также в прошлом году был 
случай: к лодке наших знакомых 
подплыл маленький нерпёнок. 
Малыш был без мамы и еле ды-
шал. Если бы его не подобрали, 
он бы точно погиб. Когда его 
стали откармливать, он сначала 
даже не принимал молоко. Мы 
думали, что нерпёнок не выжи-
вет, но он чуток полежал, отдох-
нул, а на следующее утро бук-
вально ожил от предложенной 
ему рыбки. Несколько дней мы 
выпускали его в Байкал, он пла-
вал и возвращался обратно за 
едой - охотиться же ещё не умел. 
В конце концов, он благополуч-
но вернулся в привычную среду 
обитания.

С Топтыгиным лучше 
близко не знакомиться
- А съёмки медведей - самая 

экстремальная часть вашей ра-
боты?

- Конечно, познавать повад-
ки нерп куда безопаснее, чем 
знакомиться с характером Топ-
тыгина. Я начинал снимать мед-
ведей в 2017 году. Подходил к 
ним с воды на байдарке, а по-
том подлетал на квадрокоптере. 
Большинство мишек пугается 
летающей жужжалки и убегает, 
но молодые медведи из подрост-
кового любопытства остаются, и 
их уже можно снимать. Подхо-
дить к медведю слишком близко 
категорически нельзя. У меня 
есть пара историй, когда съём-
ки могли закончиться печально. 
Однажды поставил палатку в 
горах, чтобы снимать изюбрей. 
Днём ушёл в деревню зарядить 
батарейки, а когда вечером вер-
нулся, палатка была разорвана 
и в свежих медвежьих слюнях. 
Ночевать на этом месте сразу же 
перехотелось. Потом от местных 
узнал, что я поставил палатку на 
пересечении медвежьих троп. 
Другой случай произошёл так-
же с палаткой, но уже на берегу 
Байкала. Проснувшись утром, 
мы с товарищем обнаружили, 
что наши байдарки порваны, а 
на самой палатке зиял след от 
когтей. Потом нас друзья на мо-
торных лодках эвакуировали. 
Так что медведю лишний раз на 
глаза лучше не попадаться.

- За вашими фотографиями 
стоит не просто желание пока-
зать красоту Байкала. Знаем, 
вас серьёзно беспокоят вопро-
сы экологии в акватории озера.

- В первый раз отец привёз 
меня на Малое море в 1987 году. 
Тогда там не было ни турбаз, ни 
мусора. До сих пор остались фо-
тографии тех прекрасных диких 
мест. Конечно, тяжело наблю-
дать, как всего за несколько лет 
глупости девственные чистые 
бухты превратились в помойки. 
Я решил, что необходимо пока-
зывать не только красоту озера, 
но и то, во что его превращают 
люди. В 2017 году я снял доку-
ментальный фильм «Наследие», 
показывающий реальную си-
туацию мусорного бедствия на 
Байкале. Идея фильма проста: 
убери за собой. Чтобы сделать 
озеро чистым, не нужно при-
влекать многомиллиардные го-
сударственные программы. До-
статочно каждому нести личную 
ответственность за судьбу Бай-
кала. В фильме про Юму тоже 
очень хорошо передано, как че-
ловек способен вредить окружа-
ющей среде - нерпёнок угодил 
в оставленные браконьерами 
сети. Такие фильмы полезно по-
казывать, прежде всего, подрас-
тающему поколению. Оно более 
восприимчиво, и я надеюсь, что 
благодаря подобным картинам 
дети начнут более осмысленно 
подходить к сохранению чудес 
природы, чем их родители.

 � Анна КАЛИНЧУК

В кинотеатр на Юму
Гость номера. Фотограф Станислав ТОЛСТНЕВ о том,  

как заслужить дружбу байкальского нерпёнка

 � Станислав Толстнев: «Чтобы сделать озеро чистым, не нужно привлекать многомиллиардные 
государственные программы. Достаточно каждому нести ответственность за судьбу Байкала»

 � Съёмки фильма про Юму продолжались более 5 лет. 
Операторы сделали 14 экспедиций, чтобы показать Байкал  

во все времена года
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Войдя сегодня в ангарский 
Музей часов, Павел Василье-
вич КУРДЮКОВ, без сомнения, 
с самого порога распознал бы 
сердцебиение нескольких со-
тен новых ходиков. Новых для 
музея, но очень знакомых для 
детства и юности самого Павла 
Васильевича.

Многие эти часы были совре-
менниками легендарного кол-
лекционера. Они его окружали. 
В День России, 12 июня, в уни-
кальном музее Ангарска открыл-
ся новый раздел экспозиции - 
«Часы Советского Союза».

Основа этого раздела - часы 
советского производства, кото-
рые подарил Ангарску немецкий 
коллекционер Йоханнес АЛЬТ-
МЕППЕН. Впервые он посетил 
Россию ещё в 1991 году. Из этой 
поездки он привёз первые рос-
сийские часы, которые по слу-
чаю купил в Санкт-Петербурге. 
Наш город иностранный гость 
посещает уже в третий раз. 181 
экземпляр часов Йоханнес Альт-
меппен презентовал ангарскому 
музею ещё в 2019 году, и в тече-
ние последующих двух лет пере-
дал в дар весомую часть своей 
коллекции. Всего немецкий ме-
ценат подарил сибирскому го-
роду более тысячи экспонатов. 
Йоханнес Альтмеппен приехал 
из Германии, чтобы лично поу-
частвовать в церемонии откры-
тия раздела экспозиции.

- Я прекрасно понимаю значе-
ние сегодняшнего праздника и 

хочу поздравить с ним всех рос-
сиян, - с помощью переводчика 
обратился к ангарчанам немец-
кий коллекционер. - Уже три 
десятка лет я собираю русские 
часы, и меня всегда заворажива-
ла история их создания. Это не 
просто мёртвая материя, кото-
рая время от времени тикает. 
Это то, что нас связывает и 
придаёт значение нашей жизни. 
Это также история совмест-
ной работы, мастеров многих 
стран, которые производили 

часы. Я обязательно снова при-
еду в ваш замечательный город.

За щедрый дар меценату бла-
годарен и коллектив музея, с 
душой оформивший стеллажи 
выставки, и мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ.

- Павла Васильевича Курдю-
кова и Йоханнеса Альтмеппена 
объединяет не только страсть 
к коллекционированию, но и ещё 
одно достойное качество - уме-
ние дарить, - подчеркнул глава 
территории. - Человек из далё-

кой Германии оценил наш музей, 
заслуги Павла Васильевича и по-
вторил его поступок, передав в 
дар свою коллекцию.

Администрация округа выде-
лила музею новое помещение 
фондохранения. Здесь будет 
находиться остальная часть кол-
лекции Йоханнеса Альтмеппена, 
дожидаясь своего времени, что-
бы предстать перед гостями Му-
зея часов.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Фото автора

Витька из 12а микрорайона 
- самый смелый. Это он пер-
вым пробежал по новому го-
родскому оазису. На финише 
с кепки текут ручьи, а Витька 
одобрительно кивает ребятам 
помладше, и малышня вслед за 
бывалым парнем пускается в 
челночный бег, весело визжа и 
разбрызгивая воду из плоскост-
ного фонтана, который в суббо-
ту открыли на площади перед 
кинотеатром «Родина».

Каждый год по фонтану. 
Этой хорошей традиции Ан-
гарск придерживается с 2019 
года. Тогда светодинамический 
плоскостной фонтан появил-
ся в сквере «Пионер». Увидев, 
насколько это место стало по-
пулярным среди горожан и осо-
бенно у детворы, в следующем 
году администрация обустроила 
аналогичный фонтан в сквере 
«Аистёнок» около городского 
перинатального центра. Фонтан 
перед «Родиной» стал третьим 
подобным плоскостным соору-
жением в округе.

- Место для фонтана мы 
выбирали в бурных обсужде-
ниях с жителями окрестных 
микрорайонов, - рассказывает 
председатель окружной Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. - При 
определении локации учитывали 
большое количество факторов. 
С одной стороны, необходимо, 
чтобы фонтан был заметен и 

доступен, а не располагался глу-
боко во дворах, куда не все могут 
добраться. С другой стороны, 
важную роль играла близость 
расположения инженерных се-
тей, чтобы, достаточно разум-
но используя бюджетные деньги, 
получить хороший результат. 
Фонтан появился в нужном ме-
сте, ведь это густонаселённый 

район, и мы уверены, что он бу-
дет крайне востребован.

К основным работам по 
устройству чаши опытный под-
рядчик из Барнаула приступил 
в апреле. Как и было запланиро-
вано, фонтан заработал ко Дню 
России. Конструкция имеет 49 
форсунок, которые способны 
выпускать воду на высоту до 

трёх метров. Во избежание дет-
ских травм форсунки защище-
ны безопасными решётками. 
Фонтан ежедневно включается 
по таймеру, радуя жителей с 
9 утра и до полуночи. А с 20.00 
фонтан переливается светоди-
одными огнями.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

Связь двух коллекционеров  
сквозь время и расстояние

В лето с новым фонтаном
Хорошая новость. Его запуск состоялся в День России  

на площади перед кинотеатром «Родина»

 � Фонтан имеет 49 форсунок, которые способны выпускать воду на высоту до трёх метров

 Ê ДОБРОЕ ДЕЛО

 � Всего Йоханнес Альтмеппен подарил ангарскому Музею часов более тысячи экспонатов

 Ê ПОМОЩЬ

Спасибо за 
человечность

Жители дома в Ангарске по-
благодарили сотрудников по-
лиции за оказанную помощь.

В Главное управление МВД 
России по Иркутской области 
поступило письмо со словами 
благодарности в адрес руко-
водства и сотрудников отдела 
полиции №2 УМВД России по 
Ангарскому городскому окру-
гу.

По словам авторов письма, в 
одном из домов 18 микрорайо-
на Ангарска стала проживать 
семья, не отличающаяся пра-
вомерным поведением. Нару-
шения общественного поряд-
ка в ночное время и большое 
количество неопрятно одетых 
нетрезвых гостей в буквальном 
смысле не давали покоя ангар-
чанам. После того, как решить 
проблему, беседуя с хозяевами 
неблагополучной квартиры, не 
получилось - жильцы обрати-
лись в ОВД. Сотрудники поли-
ции несколько раз посещали 
семью, применяли все возмож-
ные меры профилактического 
характера и после вмешатель-
ства правоохранителей права 
жильцов дома перестали нару-
шаться.

- Спасибо за понимание, ис-
креннее человеческое отноше-
ние и высокий профессиона-
лизм. Мы очень рады, что у нас 
работаю такие отзывчивые 
люди, - пишет автор.

 Ê ЦИФРЫ

Затонировались
Более 50 тонированных авто 

за один день выявили госавто-
инспекторы в Ангарске.

В минувшую пятницу сила-
ми сотрудников отдела ГИБДД 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу и специали-
зированной роты ДПС Управ-
ления ГИБДД по Иркутской об-
ласти в городе нефтехимиков 
были организованы рейдовые 
мероприятия, направленные 
на выявление водителей управ-
ляющих «тонированными» ав-
томашинами.

В ходе рейда к администра-
тивной ответственности при-
влечено более 50 водителей 
транспортных средств, свето-
пропускаемость стёкол  кото-
рых не соответствует ГОСТу.

 � Пресс-служба ГУ МВД 
России по Иркутской 

области
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Вторая волна, третья или 
пятнадцатая - мало кто уже 
понимает. Ощущение, что ко-
ронавирус как пришёл в марте 
прошлого года, так и не уходил. 
Гуманно давал нам немножко 
выдохнуть и наступал снова. В 
последний из перерывов люди 
расслабились, решили, что всё, 
с ковидом можно попрощаться, 
но он внезапно начал атако-
вать. Статистика резко пополз-
ла вверх, вызвав ответные меры 
- первые ласточки новых огра-
ничений.

Шаг назад
В середине июня спокойно 

воспринимаемые в России при-
мерно плюс 8500 в сутки резко 
превратились в плюс 13 тысяч. В 
Ангарске суточный показатель 
по заболевшим увеличился на 
60%. Похожая ситуация на тер-
ритории всего региона.

В связи с этим, количество 
коек для пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией в 
Иркутской области увеличено 
в полтора раза - с 1,8 тыс. до 2,7 
тыс. Дополнительные места ор-
ганизовали в медучреждениях 
Иркутска, Ангарска и Шелехова.

- С учётом характера роста 
заболеваемости принято реше-
ние об увеличении количества 
коек с 225 до 245 в хирургиче-
ском корпусе городской больни-
цы №1. Для пациентов с лёгкой 
степенью течения заболевания, 
не нуждающихся в кислородной 
поддержке, открыто отделение 
на 50 мест в бывшем профилак-
тории «Багульник», - рассказала 
Ольга КОЩИНА, начальник от-
дела по организации медицин-
ской и лекарственной помощи в 
городе Ангарске Министерства 
здравоохранения Иркутской об-
ласти.

Дополнительные койки ор-
ганизовали также в Областной 
инфекционной больнице, Ше-
леховской районной больнице, 
МСЧ ИАПО, городском пери-
натальном центре, ГКБ №6 Ир-
кутска и Областном гериатриче-
ском центре.

- В сегодняшней сложной сани-
тарно-эпидемиологической об-
становке важно мобилизовать 
все силы и ресурсы. Койки в ме-
дучреждениях разворачивают в 
ежедневном режиме, необходи-
мые лекарственные препараты 
поступают в госпитали регу-
лярно. Также соответствующие 
органы контролируют наличие 
лекарств в аптеках, - отметил 
министр здравоохранения Ир-
кутской области Яков САНДА-
КОВ.

Не заставили себя ждать и 
ограничения. Губернатор сво-
им указом рекомендовал воз-
держаться от проведения ме-
роприятий с очным участием 
граждан в период до 9 июля 
2021 года.

Запрещены развлекательные 
и досуговые мероприятия, кро-
ме демонстрации концертов, 
спектаклей, услуг музеев и зо-
опарков, деятельность которых 
должна осуществляться с соблю-
дением всех эпидемиологиче-
ских ограничений. Спортивные 
и физкультурные состязания 
могут проводиться только без 
зрителей.

С целью проверки соблюде-
ния ограничений и запретов, 
в том числе в части масочного 

режима, будут активизированы 
выездные рейдовые мероприя-
тия, - говорится в документе.

Дети поехали домой
Недолго наслаждалась обще-

нием со сверстниками ребятня, 
которую родители отправили 
отдохнуть в лагерь. Раньше всех 
сезон закончился в «Здоровье» - 
детей начали вывозить букваль-
но через несколько дней после 
начала сезона. Положитель-
ные тесты пришли нескольким 
взрослым сотрудникам оздоро-
вительной площадки. Первая 
партия отдыхающих вернулась 
домой 4 июня. Чуть позже эва-
куировали и всех остальных. В 
лагере началась санобработка. 
Вопрос с заездом на второй се-
зон остаётся открытым.

Ковид пробрался и в «Звёзд-
ный». После получения первого 
положительного теста у вожато-
го всех контактных отправили 
домой, а это целый корпус отды-
хающих.

Закончился загородный отдых 
и для купивших путёвки на пер-
вый сезон в «Эдельвейс», распо-
ложенный в посёлке Ангасолка. 
Ковид был обнаружен у трёх 
работников лагеря. Пришлось 
вывезти 180 детей.

В настоящее время в Иркут-
ской области работает 714 оздо-
ровительных лагерей, в которых 

отдыхают более 51 800 детей. 
Игорь Кобзев заявил, что вла-
сти продолжат «держать руку на 
пульсе и вести ежедневный мо-
ниторинг обстановки».

Вакцинация спасёт?
Ситуация с коронавирусом 

станет легче, когда выработа-
ется коллективный иммунитет, 
считают специалисты. Есть одно 
«но» - он появится только тогда, 
когда прививку поставят не ме-
нее 60% взрослого населения, в 
Ангарском округе это почти 112 
тысяч жителей. По состоянию 
на 10 июня от COVID-19 приви-
ты 32 406 человек, с учётом тех, 
кто сделал прививку в ЦМСЧ 
№28 и работников АО «АНХК».

На прошлой неделе в Ангарск 
поступило две тысячи доз вакци-
ны. Поставить препарат можно в 
БСМП, городской больнице №1 
и ЦМСЧ №28, в том числе в вы-
ходные. По вопросам организа-
ции вакцинации в трудовых кол-
лективах следует обращаться в 
отдел охраны здоровья граждан 
по телефону 8 (3955) 50-40-65.

Чтобы простимулировать 
желание жителей Иркутской 
области прививаться, 10 июня 
губернатор подписал указ, ре-
комендующий руководителям 
предприятий и организаций да-
вать сотрудникам день отдыха 
после прививки. Ещё один день, 

также с сохранением среднего 
заработка, могут предоставить в 
случае плохого самочувствия.

На работу не ходить,  
на скамейках не сидеть
К режиму ограничений вер-

нулись Москва и Санкт-Петер-
бург. Столица до 20 июня ушла 
на «ковидные» каникулы. Граж-
дане не смогут пользоваться ин-
фраструктурой парков, напри-
мер, скамейками и беседками. 
За это будет взиматься штраф в 
размере 4 тыс. руб.

Закрылись зоопарки, фудкор-
ты и детские игровые комнаты. 
Кафе, рестораны, бары и ноч-
ные клубы работают только до 
23.00. Власти Москвы отменили 
общегородской выпускной в 
Парке Горького.

Работодателям рекомендова-
но перевести на дистанционный 
режим не менее 30% сотрудни-
ков, а также всех членов коллек-
тива старше 65 лет и имеющих 
хронические заболевания, за 
исключением тех, кто получил 
прививку.

Губернатор Санкт-Петербурга 
подписал постановление, пред-
усматривающее ужесточение 
ограничений. С 17 июня в горо-
де временно запрещается рабо-
та фуд-кортов и детских комнат 
в ресторанах и кафе, обслужи-
вание посетителей в заведениях 

общепита с 2.00 до 6.00 (за ис-
ключением обслуживания навы-
нос). В городских ТЦ также за-
претили работу детских комнат, 
объектов развлечения и досуга 
(за исключением аквапарков, 
океанариумов, кинотеатров, би-
блиотек, фитнес-центров) и тор-
говлю на «островках».

Заполняемость кинотеатров, 
согласно постановлению, долж-
на снизиться с 75% до 50%, а мак-
симальное количество посетите-
лей массовых мероприятий не 
может превышать 3000 человек. 
Отменяется и проведение празд-
ника для лучших выпускников 
«Бал медалистов».

В Бурятии до 1 июля прекра-
щена работа детских развле-
кательных зон и центров как 
внутри торговых центров, так и 
в отдельных зданиях. Ограни-
чения распространяются и на 
аттракционы в парках, приоста-
новлена работа кинотеатров и 
театров. Граждан не принимают 
в МФЦ и ЗАГСах, закрыты лет-
ние лагеря дневного пребыва-
ния.

Организаторы «Бессмертного 
полка» отменили акцию по всей 
стране. Её планировали прове-
сти в офлайн-формате 24 июня.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 # Любовь ЗУБКОВА

Дубль три?
Тема номера. Ангарский «Багульник» снова стал госпиталем

Люди расслабились, решили, 
что всё, с ковидом можно 
попрощаться, но он внезапно 
начал атаковать. Статистика резко 
поползла вверх, вызвав ответные 
меры - первые ласточки новых 
ограничений

 � Количество коек для пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией в Иркутской области увеличено в полтора раза -  

с 1,8 тыс. до 2,7 тыс. Дополнительные места организовали  
в медучреждениях Иркутска, Ангарска и Шелехова

 � Раньше всех сезон закончился в «Здоровье» - детей начали 
вывозить буквально через несколько дней после начала 

сезона. Положительные тесты пришли нескольким взрослым 
сотрудникам оздоровительной площадки

 � Москвичи и гости столицы не смогут пользоваться 
инфраструктурой парков, например, скамейками и беседками. 

За это будет взиматься штраф в размере 4 тыс. рублей
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

- Консультация проктолога. Лечение 
геморроя, анальной трещины, ЭКХ.

- Консультация хирурга и детского 
хирурга. Пластика пупочных, паховых 
грыж, лазерная коагуляция родинок, 
папиллом, гемангиом, пластика ногте-
вого ложа при вросшем ногте.

- Консультация гинеколога. Кольпо-
скопия, лазерная коагуляция эрозий, 
ТВ УЗИ, гистероскопия, прерывание 
нежелательной беременности.

- Консультация эндокринолога. 
Пункция, лечение узлов щитовидной 
железы (ЛИТТ). 

- Консультация травматолога-ортопеда. 
Блокады, плазмолифтинг, искусственная 
суставная смазка, УВТ. 

- Все виды УЗИ, соноэластография.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

- Консультация аллерголога-иммуно-
лога. Аллергопробы, лазерное облуче-
ние крови (ВЛОК).

- Консультация терапевта, гематоло-
га, невролога, гастроэнтеролога, гепа-
толога, маммолога-онколога. 

- Свыше 1200 разных анализов, в том 
числе на заболевания, передающиеся 
половым путём.

- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- ФГДС.
- Колоноскопия (ФКС).
- Диетолог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 Ê АКТУАЛЬНО

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

но растёт вместе с продолжительностью 
жизни человека. Ультразвуковая эластогра-
фия - новый метод раннего выявления опу-
холей, основанный на определении плотно-
сти тканей человека. Этот метод позволяет 
достаточно точно определить, является ли 
опухоль злокачественной, требуется ли вы-
полнение биопсии либо можно продолжить 
наблюдение за новообразованием. Наи-
большее применение эта методика нашла в 
диагностике новообразований молочной и 
щитовидной желёз, простаты, матки, под-
кожных и внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ, 
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специаль-
ной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследования. 
Наш центр специализируется на сосудистой 
патологии. Исследования выполняются бы-
стро, качественно и в удобное время. Прак-
тикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благодаря 
внедрению новых технологий. Геморрой - 
заболевание сосудов прямой кишки. Специ-
альное оборудование позволяет закрыть пи-
тающий сосуд, а также добиться удаления 
геморроидального узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без переры-
вов в рабочем графике. Записаться на приём 
в вечерние часы теперь реально и в Ангарске. 
На приёме врача-проктолога выполняется ос-
мотр прямой кишки и подбирается индивиду-
альная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы стара-
емся привлекать лучших специалистов из 
Иркутска и Ангарска. Лабораторные иссле-
дования точны и анонимны, выполняются 
в ведущей лаборатории Москвы, результат 
готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облысе-
нии. Оригинальный метод основан на спо-
собности организма к самовосстановлению 
без применения искусственных веществ. 
Он заключается во введении в проблемные 
зоны собственной плазмы с активированны-
ми тромбоцитами. Метод полностью безопа-
сен, при нём не бывает побочных эффектов, 
уже после 1-2-го курса больные испытывают 
значительное улучшение. Кожа и слизистые 
восстанавливают свою структуру. 

 � Максим МИХАЙЛОВ

Инновации в действии

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия ЛО-38-01-003944 от 30.11.2020 г. Реклама



9№50 (1565)
16 июня 2021

ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 00.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Призрак» (16+)
22.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 - «Познер» (16+)
02.45 - Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Россия - Дания. Прямой 
эфир

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
17.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Эксперт» (16+)
23.00, 02.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.50 - Футбол. Украина - Австрия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция 

03.30 - Т/с «Тайны следствия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги неде-

ли» (16+)
06.30 - Т/с «Мать и мачеха» (16+)
07.30 - «Добавки. Мороженое» (12+)
08.00 - Т/с «Охота на гауляйтера»  

(12+)
09.30 - «Хранители Победы» (16+)
10.00, 14.00, 23.15 - Т/с «Убить Сталина» 

(16+)

11.50, 02.55 - «Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отечественной» 
(12+)

12.40 - «Живая память» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
16.30, 04.30 - Х/ф «Век Адалин» (16+)
18.25 03.45 - «Без свидетелей. Павел  

Фитин против Шелленберга» (16+)
19.15 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Планета собак. Собачье дело» 

(12+)
21.30 - Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
06.05 - Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Версия полковника Зорина» 

(0+)
11.00 - Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия» (12+)
11.55 - «Закон и порядок» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 -  

«События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - Д/с «Свадьба и развод» (16+)
19.10 - Х/ф «Отель последней надежды» 

(12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» (12+)
03.15 - Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитле-

ра» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

«Сегодня»

09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Билет на войну» (12+)
01.50 - Т/с «Белая ночь» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.35 - Д/ф «Великие строения 

древности»
09.35, 22.45 - Х/ф «Самый медленный 

поезд»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.05, 18.35 - «Цвет времени»
13.10 - Д/с «Острова»
13.50 - Х/ф «Бумбараш»
16.05 - Д/ф «1918. Бегство из России»
17.00 - «Война Павла Луспекаева»
17.15 - Х/ф «Возвращение Будулая»
18.45, 02.45 - К. Бодров. Реквием на стихи 

Р. Рождественского
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Свинарка и пастух». Друга я 

никогда не забуду»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима»
00.00 - Д/ф «Роман в камне»
00.50 - Т/с «Шахерезада»
03.30 - Д/ф «Дом искусств»

ДОМАШНИЙ
06.40 - Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.45, 02.05 - «Реальная мистика» (16+)
08.45 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 - «Тест на отцовство» (16+)
13.35, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.50, 03.05 - «Порча» (16+)

15.20, 03.35 - «Знахарка» (16+)
15.55 - Т/с «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(16+)
20.00 - Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 21.00 - Т/с «Света с того света» 

(16+)
09.00, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Физрук» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «Боги Египта» (16+)
03.25 - Х/ф «Шик!» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.30 - Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
09.20 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
11.05 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.45 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 - Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.45 - Х/ф «2012» (16+)
23.55 - Х/ф «Тёмная башня» (16+)
01.40 - «Кино в деталях» (18+)
02.40 - Х/ф «Кадет Келли» (12+)
04.25 - Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Д/ф «Звездный отряд» (12+)
06.00 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.30, 13.20 - Т/с «Жажда» (16+)
13.35, 14.05 - Т/с «Ялта-45» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 

(6+)
01.20 - Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
02.50 - Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - «Изве-

стия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-2» 

(16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 20.00, 23.00 - «Все на 

Матч!»
05.40 - Х/ф «Один день в Европе» (16+)
06.00, 16.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.30, 08.35, 11.00, 13.55, 16.55, 20.50 - 

«Новости» (0+)
06.35 - Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок (0+)
08.05 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.40 - «Тренерский штаб» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Франции (0+)
14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Футбол. Италия - Уэльс. ЧЕ-2020 

(0+)
17.55 - Футбол. Швейцария - Турция.  

ЧЕ-2020 (0+)
20.55 - Футбол. Португалия - Германия. 

ЧЕ-2020 (0+)
23.30 - Футбол. Северная Македония - 

Нидерланды. ЧЕ-2020. Прямая 
трансляция 

02.00 - «Все на Евро!»
02.30 - Футбол. Финляндия - Бельгия.  

ЧЕ-2020. Прямая трансляция

«Добрый день! Наша семья хо-
тела приобрести дом в прошлое 
лето, но мы не нашли подходя-
щий вариант. А теперь мы хо-
тим построить свой дом на от-
дельном участке. Расскажите, 
пожалуйста, можно ли купить 
участок и построить дом с уча-
стием ипотеки и материнского 
капитала?»

Ольга Т.
На вопрос 

читательницы 
отвечает гене-
ральный ди-
ректор АН «СА-
КУРА» Сергей 
КУНАХ.

В прошлое лето карантин 
вызвал небывалый рост спро-
са на загородные дома и дачи. 
Было много запросов от клиен-
тов нашего агентства по поводу 
продажи городской квартиры 
и покупки загородной недви-
жимости. Также люди активно 
интересовались дачными дома-
ми и отдельными земельными 
участками под индивидуальное 
жилищное строительство. В Ир-
кутском районе был дан старт 
застройке сразу нескольких кот-
теджных посёлков. В Ангарском 
районе хорошим спросом поль-
зовались дома в микрорайоне 
«Европейский».

Данная тенденция сохрани-
лась и в этом году. Всё больше 
молодых семей выбирают заго-
родную жизнь, причём на кру-
глогодичной основе. А для этого 
нужен добротный дом на хоро-
шем участке земли. И если рань-
ше на этот вид недвижимости 
было сложно оформить ипотеч-

ный кредит, то в 2021 году всё 
изменилось.

Ипотека  
на строительство 
загородного дома
С апреля этого года в рамках 

программы «Семейная ипоте-
ка» по ставке до 6% можно взять 
кредит на строительство дома 
или покупку участка и строи-
тельство дома. Программа дей-
ствует во всех регионах. Опера-
тор программы - АО «ДОМ.РФ».

«Семейная ипотека» - это феде-
ральная программа господдерж-
ки семей с детьми для улучшения 
жилищных условий. Ставка до 6% 
действует на весь срок договора. 
А разницу между льготной и ры-
ночной ставками банкам компен-
сирует государство.

Если раньше по этой програм-
ме можно было оформить ипоте-
ку преимущественно на покупку 
квартиры, то теперь «Семейная 
ипотека» подходит и для строи-
тельства жилого дома, а также 
для покупки земельного участка. 
Для этого есть несколько важ-
ных условий:

* Участниками программы мо-
гут стать семьи, в которых с 1 
января 2018 по 31 декабря 2022 
года родился второй или после-
дующий ребёнок.

* Семья должна оформить до-
говор на строительство дома с 
подрядной организацией или 
индивидуальным предпринима-
телем, имеющими разрешение 
на данный вид деятельности. 

Безусловно, банк проверит под-
рядную организацию на пред-
мет её надёжности.

* Также можно купить готовый 
дом на участке, если продавец 
является юридическим лицом 
или ИП.

* Можно купить и просто уча-
сток под ипотечный кредит в 
рамках программы, если прода-
вец данного участка также явля-
ется юридическим лицом.

* С помощью программы мож-
но оформить рефинансирова-
ние ранее выданных кредитов 
на эти же цели.

* Первоначальный взнос со-
ставляет 15% от сметной или 
реальной стоимости дома или 
участка, и для этого разрешено 
использовать материнский ка-
питал.

* Максимальный размер кре-
дита по данной программе - до 6 
миллионов рублей.

Таким образом, можно приоб-
рести дом или земельный уча-
сток с участием ипотеки на вы-
годных условиях.

Сельская ипотека
Многие клиенты интересу-

ются и сельской ипотекой. Од-
нако и здесь нужно разъяснить 
некоторые условия. Во-первых, 
это тоже льготная федеральная 
программа, и она действует при 
покупке дома или участка в сель-
ской местности. Сельская мест-
ность - это населённый пункт, в 
котором проживают не более 30 
000 жителей. При этом данная 

местность не должна входить в 
городские округа. То есть купить 
дом в черте города, в СНТ, вхо-
дящем в границы города, а также 
дом в частном секторе города не 
получится. Уточнить границы 
города и сельские поселения в 
районе можно в городской или 
районной администрации.

Чтобы купить готовый дом с 
участием сельской ипотеки, не-
обходимо, чтобы данный дом 
был капитальным и пригодным 
для круглогодичного прожива-
ния. В нём должны быть элек-
тричество, водоснабжение, ка-
нализация и отопление.

Заёмщик может быть и один, 
для оформления кредита по дан-
ной программе семейное поло-
жение и наличие детей не имеет 
значения. Сумма кредита - от 3 
до 5 миллионов рублей, а ставка 
- всего до 3% годовых.

Следует отметить, что если вы 
уже купили участок и начали 
строительство дома в сельской 
местности, то вы тоже можете 
использовать данную программу 
для завершения стройки. Важ-
ное условие: все работы должны 
быть завершены не позднее 2 
лет со дня первого платежа.

Земельные участки
Чтобы выбрать земельный 

участок для будущего строитель-
ства, обращайте внимание на 
важные детали: участок должен 
быть ровным и иметь вблизи 
необходимые коммуникации - 
линии электропередач, системы 

водоснабжения, возможность 
проведения канализации. Поэ-
тому рекомендую выбирать уже 
подготовленные под застройку 
участки, даже если они несколь-
ко дороже, чем неразработанная 
территория. В итоге вы сэконо-
мите.

Немаловажно и расположе-
ние участка. К нему должны 
пролегать транспортные пути, 
присутствовать необходимая 
инфраструктура. Удалённость 
от города - это дело вкуса, одна-
ко если вы желаете поселиться с 
детьми или пожилыми родствен-
никами, то доступность быстро-
го транспортного сообщения 
очень важна.

Агентство недвижимости «Са-
кура» предлагает готовые под 
застройку земельные участки в 
жилом микрорайоне «Европей-
ский». Площадь участков - 6 со-
ток. Все участки разработаны, 
к ним подведены необходимые 
коммуникации. В стоимость вхо-
дит: межевание, центральная 
канализация, водоснабжение и 
электроэнергия (15 кВт на уча-
сток), благоустройство приле-
гающей территории. Подроб-
ная информация на сайте www.
europe38.ru

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дом в ипотеку
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.20 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны

17.30 - «Мужское/Женское» (16+)
19.20, 21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
22.10 - «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге (16+)
23.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
00.00 - 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Кон-
церт-реквием. Прямая трансляция 
с Поклонной горы

02.00 - «Док-ток» (16+)
00.45 - Чемпионат Европы по футбо-

лу-2020. Чехия - Англия. Прямой 
эфир

РОССИЯ
05.00 - Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.25 - Х/ф «Сталинград» (12+)
08.55 - Х/ф «Война за память» (12+)
10.50 - Х/ф «Альфред Розенберг. Несо-

стоявшийся колонизатор Востока» 
(16+)

11.45 - Х/ф «Перевод с немецкого» (12+)
16.00, 19.30 - «Вести»
17.00 - Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день  
80-летия начала Великой Отече-
ственной войны

17.30 - Мамаев курган. Концерт
20.35 - «Вести. Местное время»
20.50 - Х/ф «Зоя» (12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.55 - Х/ф «Рай» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+)
06.30 - Т/с «Мать и мачеха» (16+)

07.25 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(12+)
08.30 - «Хранители Победы» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.55, 14.00, 23.40 - Т/с «Убить Сталина» 

(16+)
11.45, 03.20 - «Июнь 1941. Накануне» 

(12+)
12.30 - «Новый день» (12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Рябиновый вальс» 

(12+)
18.15 - Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
19.10, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Здоровье 24» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)
06.20, 17.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
12.30, 16.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.50, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.00 - Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала Великой 
Отечественной войны. Прямая 
трансляция

18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
19.15 - Т/с «На одном дыхании» (16+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 

совесть» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Сын и раб» (16+)
03.15 - Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.00 - Х/ф «22 июня. Ровно в 4 часа» 

(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 -  

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.00 - Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны

17.50 - Х/ф «В августе 44-го» (16+)
20.40 - Х/ф «Брестская крепость» (16+)
23.35 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40 - Х/ф «Рубеж» (12+)
03.30 - «Кто «прошляпил» начало войны» 

(16+)
04.20 - Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - 

«Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Война Зиновия Гердта»
08.25, 19.35 - Д/ф «Великие строения 

древности»
09.20, 22.50 - Х/ф «Судьба человека»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.00 - «Война Иннокентия Смоктунов-

ского»
13.25, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
15.15 - «Искусственный отбор»
16.05 - «Эрмитаж»
16.35 - Д/с «Музыка мира и войны»
17.15 - Х/ф «Возвращение Будулая»
18.35 - «Цвет времени»
18.45, 02.45 - «Шедевры русской музыки»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 

сынок мой»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 

о времени и о себе»
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.00, 11.05 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 08.25 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.30, 02.00 - «Реальная мистика» (16+)
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.15, 03.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 - «Порча» (16+)
15.00, 03.25 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Три дороги» (16+)
20.00 - Т/с «Наступит рассвет» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.05 - «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)
09.00, 17.30 - Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
17.00 - «Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала ВОВ»

01.30 - Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка!-2. 
Фильм о сериале» (16+)

02.30 - «Импровизация» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с (0+)
09.05, 19.30 - Т/с «Совершенно летние» (12+)
10.05 - Х/ф «Миссия невыполнима.  

Последствия» (16+)
13.00 - Х/ф «2012» (16+)
16.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 - Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.00 - Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
02.55 - Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра» (16+)
04.35 - Х/ф «Шоу начинается» (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)

18.40 - Д/ф «Война. Первые четыре часа» 
(12+)

19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Кремль-9» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/ф «Забытый лагерь смерти» 

(12+)
00.40 - Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 - Х/ф «Иди и смотри» (16+)
04.50 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 -  

«Известия» (16+)
06.40 - Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
09.50, 10.25 - Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
14.25 - Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.30, 20.00, 23.00 - «Все на 

Матч!»
05.40 - «Один день в Европе» (16+)
06.00, 16.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.30, 11.00, 13.55, 16.55, 20.50, 23.50 - 

«Новости» (0+)
06.35 - Футбол. Украина - Австрия.  

ЧЕ-2020 (0+)
08.40, 14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Франции (0+)
14.20, 23.55 - Футбол. Россия - Дания. 

ЧЕ-2020 (0+)
17.00 - Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день  
80-летия начала Великой Отече-
ственной войны

17.55 - Футбол. Украина - Австрия.  
ЧЕ-2020 (0+)

20.55 - Футбол. Финляндия - Бельгия.  
ЧЕ-2020 (0+)

02.00 - «Все на Евро!»
02.30 - Футбол. Хорватия - Шотландия. 

ЧЕ-2020. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.30, 01.20, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Призрак» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге (16+)
00.25 - Д/ф «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30 - «Вести. Местное время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 - «Прямой эфир» (16+)
21.05 - Х/ф «Тётя Маша» (12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)
23.50 - Футбол. Швеция - Польша. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция 

02.50 - Футбол. Португалия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+)
06.30, 00.00 - Т/с «Запретная любовь» (16+)
07.25, 12.30, 20.30 - «Планета вкусов. 

Словения» (12+)
08.00, 13.30 - «Здоровье 24» (16+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
09.50, 18.35, 01.40 - Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)

10.45, 02.30 - «Сесиль в стране чудес. 
Кабардино-Балкария» (12+)

11.35, 23.05 - «Ехперименты» (12+)
14.00, 00.50 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.15 - Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
15.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (16+)
21.30 - Х/ф «Тень врага» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Актёрские драмы. Нехоро-

шие квартиры» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.40 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
19.10 - Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
02.35 - «Хроники московского быта» (16+)
03.15 - Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)

19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Х/ф «Под прикрытием» (16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)
01.00 - Х/ф «Обмен» (16+)
04.20 - Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Великие строения древности»
09.35, 22.45 - Х/ф «Верность»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - «ХX век»
13.05 - «Война Элины Быстрицкой»
13.25, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.25 - Д/с «Дороги старых мастеров»
14.35 - Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима»
15.15 - «Искусственный отбор»
16.05 - «Библейский сюжет»
16.35 - Д/с «Музыка мира и войны»
17.15 - Х/ф «Возвращение Будулая»
18.25 - Большой мемориальный концерт, 

посвященный 80-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны. «Тот 
самый длинный день в году»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Летят журавли». Журавли-

ки-кораблики летят под небесами»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Д/ф «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота»
00.10, 03.40 - Д/с «Первые в мире»
02.45 - «Шедевры русской музыки»

ДОМАШНИЙ
04.50, 11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
06.30, 08.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.40, 01.55 - «Реальная мистика» (16+)
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.30, 03.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.45, 02.55 - «Порча» (16+)
15.15, 03.25 - «Знахарка» (16+)
15.50 - Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
20.00 - Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 21.00 - Т/с «Света с того света» 

(16+)
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Физрук» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация». Команды (16+)
02.55 - «Импровизация» (16+)
04.40 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.00 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05 - Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра» (16+)
13.15 - Х/ф «Армагеддон» (12+)
16.20 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 - Х/ф «День, когда Земля останови-

лась» (16+)
23.00 - Х/ф «Ковбои против пришельцев» 

(16+)
01.25 - «Русские не смеются» (16+)
02.25 - Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 - Х/ф «SuperЗять» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/ф «Фронтовые истории люби-

мых актеров» (6+)
06.00 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Т/с «Застава Жилина» (16+)

13.20, 14.05 - Т/с «Ладога» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.10 - Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
04.25 - Х/ф «Это было в разведке» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 -  

«Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Господа офице-

ры» (16+)
15.00 - Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.40, 17.00, 20.00, 23.00 - «Все на 

Матч!»
05.40 - «Один день в Европе» (16+)
06.00, 16.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.30, 11.35, 13.55, 16.55, 20.50 -  

«Новости» (0+)
06.35 - Футбол. Чехия - Англия. ЧЕ-2020 

(0+)
08.40, 14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Хоккей. «Вегас Голден Найтс» - 

«Монреаль Канадиенс». НХЛ.  
1/2 финала. Прямая трансляция

14.20, 20.55 - Футбол. Чехия - Англия. 
ЧЕ-2020 (0+)

17.55 - Футбол. Хорватия - Шотландия. 
ЧЕ-2020 (0+)

23.30 - Футбол. Словакия - Испания. 
ЧЕ-2020. из. Испании. Прямая 
трансляция

02.00 - «Все на Евро!»
02.30 - Футбол. Германия - Венгрия.  

ЧЕ-2020. Прямая трансляция

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
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- водитель-экспедитор
   на большегрузный а/м (кат. С)- з/п 50 тыс. руб. 

 Ê 20 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

С Днём медика!
Врач - это жизнь.
Врач - это вера.

Врач - это надежда.
Ваш труд невозможно переоценить! Вы всегда на передовой во имя 

Жизни!
Желаем вам неиссякаемой энергии и сил нести это звание с честью и 

самоотверженностью.
Позвольте нам выразить свою признательность от лица всех болею-

щих и здоровых, но так нуждающихся в вашей заботе и профессиона-
лизме и подарить вам от всей души подарок - примите нашу заботу о вас 
и вашем здоровье.

В течение месяца (до 20 июля) для всех медицинских работников:
- бесплатные кислородные коктейли;
- посещение соляной комнаты;
- свободное плаванье в бассейне;
- солярий.

 � Всегда ваша, «Фэмили Академия»

•Эта оптика - от сети офталь-
мологических клиник Центр зре-
ния «Микрохирургия». Поэтому 
здесь, на месте, при покупке оч-
ков вам помогут их подобрать и 
бесплатно проверят зрение. И вы 
можете быть абсолютно уверены 
в том, что вами займутся опытные 
специалисты.

•На изготовление очков по ва-
шему рецепту уйдёт буквально не-
сколько минут, ведь здесь есть своя 
мастерская. Выбирайте оправу, 
линзы, и прямо здесь же, в салоне, 
мастера изготовят для вас очки. Не 
нужно ждать несколько дней, а то 
и недель. Исключение составляют 
сложные линзы, которые доставят 
из Новосибирска или даже из Ев-
ропы в течение нескольких дней. 

Пока очки изготавливаются, можно 
выпить чашечку кофе и полистать 
журнал, сидя в уютном кресле.

•Выбор здесь действительно 
большой - более 50 брендов и 1000 
моделей на любой вкус и по самым 
разным ценам, от бюджетных до 
эксклюзивных. Только настоящие 
бренды и все модели в единствен-
ном экземпляре. Обратите вни-
мание: здесь хороший выбор дет-
ских очков, в том числе для самых 
маленьких, с удобными гибкими 
оправами - раньше найти такие в 

нашем городе было сложно.
•Кстати, здесь вы найдёте самые 

модные модели солнцезащитных 
очков. В том числе для детей и под-
ростков. Защищать глаза от солн-
ца тоже нужно красиво!

•Вам не придётся каждый раз 
обращаться к консультанту, чтобы 
померить приглянувшуюся оправу. 
Открытая выкладка - это невероят-
но удобно! Можно перемерить аб-
солютно всё, чтобы выбрать то, что 
действительно нравится.

•Покупать здесь очки выгод-

но, ведь для постоянных клиентов 
действует специальная программа 
лояльности. Плюс скидки и подар-
ки каждому покупателю (уточняй-
те детали в салонах оптики).

В Ангарске открылся салон оптики «Центр Зрения».
И если вы носите или только собираетесь приобрести очки, вам обязательно нужно там побывать. Вот почему:

Ангарск, 22 мкр-н, 42,
тел. 8(3955) 607-001

Аккаунт в инстаграм
@optika_tsentr_zreniya

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

ре
кл

ам
а

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Две отчаянные девчонки на 
берегу Еловского пруда, заку-
тавшись в полотенца, звонко 
отбивают зубами чечётку.

- Зачем в воду полезли. Она же 
холодная?

- А надо! - обречённо отвечают 
они. - Вдруг лето закончится, а 
мы не искупались!

Водохранка на замке
Уже середина июня, а коли-

чество жарких дней по пальцам 
пересчитать можно. Вот и ловит 
народ момент. Только выглянет 
солнце - скорей к воде!

На Китой смотришь с опаской. 
Уровень реки после дождей вы-
сокий, течение сильное, вода 
мутная, холодная, её темпера-
тура всего 10-12 градусов. Че-
ловек в трезвом уме и твёрдой 
памяти в такую реку не войдёт. 
А на Еловском пруду спокойная 
водная гладь, жёлтый песок на 
берегу, удобная автостоянка.

Как сообщили в Комитете по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского город-
ского округа, на Еловском пруду 
к летнему сезону практически 
всё готово.

Силами подрядной организа-
ции в рамках муниципального 
контракта по содержанию пру-
да и территории выполнены 
работы по очистке дна водохра-
нилища от ила, отсыпке пляжа 
свежим песком. Проведены 
акарицидная (против клещей) и 
лаврицидная (направленная на 
уничтожение личинок комаров, 
мошки, мух) обработки берегов. 
Отремонтированы и покрашены 
скамейки, кабинки для перео-
девания, малые архитектурные 
формы, установлены урны, кон-
тейнеры для сбора мусора. При-
легающая территория обрела 
приличный вид.

Ответственность за спокой-
ный отдых горожан взяло на 
себя Ангарское городское ка-
зачье общество. Установлен кру-
глосуточный охранный пост.

Так как открытие Еловского 

водохранилища возможно толь-
ко после получения заключения 
санитарно-эпидемиологических 
органов о том, что пробы почвы 
и воды соответствуют требова-
ниям безопасности, в настоящее 
время пляж официально закрыт. 
Доказательство тому - амбарный 

замок на воротах. Зато свободен 
путь через автостоянку.

Рискуют здоровьем
Мы побывали на водохранке в 

пятницу, 11 июня. На песчаном 
пятачке с удобным входом в воду 
взрослые и дети грелись на сол-

нышке, загорали, купались.
Надо отметить, что на обоих 

берегах водохранки по прави-
лам установлены информацион-
ные знаки и таблички.

«Разведение костров запреще-
но», - а скрывшись в кустиках, ве-
сёлая компания жарила шашлыки.

«Распитие спиртных напитков 
на пляже запрещено», - а урны 
заполнены пивными бутылками. 
Меж тем в Федеральном законе 
№171 пиво классифицируется 
как алкогольная продукция с со-
держанием этилового спирта.

«Место для купания детей», - 
но так как пляж официально не 
открыт, место для купания ещё 
не огорожено буйками. Под-
ростки на надувных кругах пле-
скались метрах в ста от берега.

На всякий опасный случай на 
пляже оборудован медицинский 

пункт и спасательный пост, но в 
тот день они пустовали.

- Не боитесь отпускать ре-
бёнка в воду? Ещё неизвестно, 
какие микробы в ней плавают, - 
интересуюсь у отдыхающих.

- Официальный документ - это 
формальность, а жаркая погода - 
реальность. Пусть ребёнок раду-
ется лету, пока дождь не пошёл, 
- отмахнулись от меня родители 
жизнерадостного малыша.

А зря! Согласно данным лабо-
раторных исследований воды, 
выполненных аккредитованной 
лабораторией ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Иркут-
ской области», пробы, взятые 3 
июня в Еловском пруду, не со-
ответствуют гигиеническим тре-
бованиям по микробиологиче-
ским показателям: превышение 
термотолерантных колиформ-
ных бактерий (ТКБ) в 3,69 раза.

«Повышенное содержание 
ТКБ свидетельствует о наличии 
источника загрязнения водного 
объекта, в том числе о фекаль-
ном загрязнении воды водоёма 
и представляет потенциальную 
опасность в эпидемическом от-
ношении», - сказано в ответе на 
запрос нашей газете.

Однако запрещающие таблич-
ки отдыхающим не указ! Наруша-
ют! Люди с детства не приучены 
соблюдать правила и своих детей 
так же воспитывают, по принци-
пу «авось пронесёт»! Но если про-
несёт, то мало не покажется!

Мы возвращались с водохран-
ки в редакцию, а нам навстре-
чу по дороге, ведущей к пляжу, 
шли, ехали на велосипедах люди, 
желающие рискнуть здоровьем.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Фальстарт на пляже
Безопасность. Роспотребнадзор предупреждает:  

купаться в водохранке опасно для здоровья

Что можно сделать из бе-
рёсты? Раньше изготавлива-
ли лари, короба для хранения 
круп, муки, туеса, чтобы в лес 
по ягоды ходить, сейчас делают 
фляжки для коньяка, бейсбол-
ки, сувениры. Спрос изменился, 
а желание иметь в доме бере-
стяные вещи остался. 

- Это потому что природный 
материал уникальный, тёплый, 
несёт в себе позитивную энер-
гию, - отмечает мастер декора-
тивно-прикладного творчества 
Светлана МОРОЛЁВА. - Берё-
зовая кора гибкая, податливая, 
в то же время очень прочная и 
водонепроницаемая. Новгород-
ские берестяные грамоты века 
в земле пролежали и сохранились 
до наших дней. 

Увидеть изделия из берёсты 
можно на выставке «Город ма-
стеров», открывшейся 15 июня 
в Художественном центре. 
Свои работы представили ма-
стера из Иркутской областной 
ассоциации народного творче-
ства и художественных ремесел 
«Оникс», которая объединяет 
в своих рядах более 160 талант-
ливых народных умельцев. В на-
стоящее время действует шесть 

филиалов в разных городах ре-
гиона, в том числе в Ангарске. 

- Встаю с утра и начинаю укра-
шать мир. По-другому нельзя. 
Иначе жизнь зря пройдёт, - гово-
рит мастер Михаил МОРОЛЁВ.

Сейчас у Михаила своя ма-
стерская, у него тысячи идей и 
ни одной свободной минуты. В 
качестве подмастерий - внуки. 
Дед передаёт им традиции древ-

него ремесла. Так берёста объе-
диняет семью.

Его супруга работает педагогом 
дополнительного образования 
в детском доме. Она участница 
многих творческих фестивалей и 
конкурсов. Для посетителей ан-
гарской выставки Светлана Мо-
ролёва провела мастер-класс по 
изготовлению берестяного сла-
вянского оберега.

Мастерами из «Оникса» была 
разработана на основе тради-
ционных станков новая усовер-
шенствованная модель ткацко-
го станка, названного в честь 
350-летия Иркутска - «Кросна 
иркутская». Это позволило при-
ступить к возрождению и раз-
витию практически утраченно-
го узорного ткацкого ремесла. 
Результаты этой кропотливой 

работы тоже представлены на 
выставке.

Еще с древних времён для 
украшения нарядов, рушников 
использовали красный цвет, 
олицетворяющий в славянской 
мифологии солнце, радость. 
В орнаменты вплетался таин-
ственный шифр, который помо-
гал защищать жилище, себя и 
свою семью. Увидеть их можно 
в славянским женском костюме 
Нины МЕДВЕДОК.

Новые станки позволяют 
ткать панно яркими цветочными 
орнаментами, сюжетными зари-
совками.

Разглядывая экспонаты вы-
ставки, понимаешь, что народ-
ные ремёсла не уходят в про-
шлое. Меняется их утилитарное 
назначение, это уже не предме-
ты быта, а изделия, имеющие 
художественную ценность, су-
вениры, и они по-прежнему вос-
хищают.

 � Марина ЗИМИНА
 # Фото автора

 Ê ВЫСТАВКА

Новый взгляд на древнее ремесло

 � Загорайте на солнышке, только в водоём не заходите. Вода представляет потенциальную 
опасность в эпидемическом отношении
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- Если начать рассказывать о 
достижениях и регалиях наших 
докторов, вам газеты не хватит, 
чтобы напечатать всё это, - шутит 
директор «Планеты Здоровья» 
Андрей АГБАШ.

Больше 8 лет врачи центра про-
фессиональной медицины работа-
ют на результат - провести лече-
ние как можно более рационально 
и оптимально, чтобы пациенту не 
пришлось сдавать тысячу анали-
зов и делать столько же исследо-
ваний, а найти короткий путь к 
выздоровлению или локализации 
серьёзной проблемы со здоро-
вьем.

- Работа любого медицинского 
учреждения - это командная игра. 
Сколько бы ни было звезд в коллек-
тиве, если они не могут ужиться 
с другими своими коллегами, то 
навряд ли из этого выйдет что-
то хорошее. Поэтому люди и под-
бирались такие, чтобы они были 
профессиональными, дружелюб-
ными и дружественными, чтобы 
они хотели заниматься своей ра-
ботой и помогать пациентам, - 
объясняет руководитель.

Сейчас в центре трудятся без 
малого 70 врачей. Приём по ка-
ждому из направлений ведут не-
сколько высококлассных специа-
листов.

Диагностика мирового 
уровня
В 2020 году, когда пандемия на-

чала завоевывать мир, врачи «Пла-
неты здоровья» помогали колле-
гам, которые работали в «красной 
зоне» - взяли на себя лечение тех 

пациентов, которые не могли 
ждать, когда ковид отступит.

- Я считаю, что центр отрабо-
тал в это непростое время очень 
достойно. Коллектив относился к 
работе с полной отдачей, к тому 
же много сил и средств было по-
трачено на противоэпидемиче-
ские мероприятия, но при этом мы 
как занимались своим делом, так и 
продолжали заниматься. К тому 
же, понимая, что пациентов, ко-
торые перенесли тяжёлую форму 
ковида, нужно возвращать к нор-
мальной, активной жизни, было 
принято решение о приобретении 
барокамеры - технологии, которая 
позволяет под повышенным давле-
нием насыщать организм кислоро-
дом, что в свою очередь помогает 
быстрее справиться со всеми по-
следствиями перенесённой ин-
фекции. Она также будет полезна 
пациентам, у которых имеются 
проблемы с сосудистой системой - 
инсульты, инфаркты, заболевания 
сосудов нижних конечностей, - го-
ворит Андрей АГБАШ.

Идти в ногу со временем - один 
из принципов «Планеты Здоро-
вья». Всё оборудование, которое 
сегодня в тандеме с докторами 
работает на благо пациента, акту-

ально и позволяет проводить ди-
агностические процедуры, в том 
числе магнитно-резонансную то-
мографию, УЗИ, эндоскопию, по 
всем мировым стандартам.

Лучшее - детям
- Я очень люблю наш центр, - 

уверенно говорит заведующая 
детским отделением центра «Пла-
нета Здоровья» Екатерина КИТИ-
НА. - У нас собран потрясающий 
коллектив профессионалов!

Создание отделения для ма-
леньких пациентов стало зако-
номерным и запланированным 
шагом - правда, к радости самих 
врачей, открылось оно гораздо 
раньше, чем планировали. Здесь 
работают настоящие звёзды, ко-
торые умеют не только вовремя 
заметить проблему, но и найти 
подход к самым маленьким ангар-
чанам. В детской «Планете здоро-
вья» есть несколько комплексных 
программ, которые позволяют 
следить за самочувствие ребёнка 
с самого рождения, и, что важно, 
разработаны они в соответствии с 

рекомендациями Минздрава Рос-
сийской федерации и синхрони-
зируются с существующим в стра-
не календарём прививок.

Как и отделение для взрослых, 
детский центр регулярно обза-
водится техническими новинка-
ми. Так, буквально месяц назад 
у врача для малышей появился 
лор-комбайн, подобный которому 
уже оценили доктора «старшей» 
«Планеты Здоровья».

- Прибор укомплектован всеми 
необходимыми инструментами 
для работы отоларинголога, в том 
числе видеоэндоскопом. «Помощ-
ник» врача может быстро и без-
болезненно сделать риноскопию 
и дать возможность специалисту 
максимально точно оценить со-
стояние слизистых, - объясняет 
Екатерина Китина, которая, как и 
коллеги, душой болеет за каждого 
пациента своего отделения.

В ближайшее воскресенье, 20 
июня, медики отметят професси-
ональный праздник. Конечно, бу-
дут и цветы, и поздравления, и по-
дарки, но всё это не так значимо, 
как простые слова благодарности 
от коллег и пациентов.

- Я бы хотел сказать огромное 
спасибо профессионалам, кото-
рые работают рядом со мной и 
поднимают авторитет центра, 
хотел бы пожелать им здоровья, 
хорошего настроения и гордости 
за свою профессию, - обращается 
к коллегам директор «Планеты 
Здоровья» Андрей Агбаш, а мы, 
пользуясь возможностью, при-
соединимся, потому как за про-
шедший год научились ценить 
высший дар - умение лечить и воз-
вращать к жизни.

 � Наталья СИМБИРЦЕВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Профессиональный подход
 Ê 20 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией ЛО-38-01-006523 от 
27.05.2019 г., выданной Министерством Здравоохранения Иркутской области. ООО «ЦПМ «Планета Здоровья», 665831, Иркут-
ская область, город Ангарск, 6 «а» микрорайон, дом 39.                                                                                                                                       реклама

ЗАПИСЬ К ДОКТОРАМ
Взрослое отделение -  

6А мкр., дом 39  
( (3955) 51-7777; 

WhatsApp/Viber 8 (914) 912-52-63 
- для сообщений.

Детское отделение -  
179 квартал, дом 18  

(справа от ДК «Современник») 
( (3955) 97-03-97

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Деревьев в байкальской тайге 
миллионы, но довелось ли вам 
видеть среди них кустовидную 
сосну? А она есть! В Шаман-
ском лесу на острове Ольхон. 
Её возраст, по данным Центра 
древесных экспертиз - 364 года, 
диаметр ствола - почти 1 метр. 
Уникальный экземпляр может 
стать победителем националь-
ного конкурса «Древо России», 
если мы ему поможем.

Конкурс проходит путём от-
крытого голосования на сайте 
Всероссийской программы «Де-
ревья - памятники живой при-
роды» (www.rosdrevo.ru) с 1 мая 
по 1 августа. На электронном 
ресурсе в свободном доступе 
представлена подробная ин-
формация о вековых исполинах 
- участниках конкурса и особых 
условиях для подтверждения ва-
шего голоса.

Выбрать можно только одно 
понравившееся дерево из пя-
тидесяти, собранных со всей 
России. Конкуренты серьёзные. 
Среди них Шаляпинская ель в 
Ставропольском крае, Веден-
ская липа в Чечне, Ирининский 
дуб в Ленинградской области. 
Ближайший соперник - Тункин-
ская лиственница в селе Монды. 
Но победителем должна стать 
наша участница, потому что она 
необыкновенная, уникальная, 
легендарная.

Те, кто бывал на Сарайском 
пляже Ольхона, наверняка ви-
дели величественную 15-метро-
вую красавицу с пышной кро-
ной, возвышающуюся на бугре 
на границе песчаной полосы и 
соснового леса. Её особенность 
в том, что у дерева не выражена 

характерная для этого вида глав-
ная ось (верхушка). Как заявле-
но в реестре, ствол примерно на 
высоте 180 см разветвляется на 5 
стволиков разной толщины. При 
этом каждый из них исполняет 
роль главной оси. Это объясняет 
исключительную кустовидную 
форму сосны. По утверждению 
дендрологов, подобная форма 
могла возникнуть в специфиче-
ских условиях острова Ольхон. 
Пять стволиков сформирова-

лись из верхушечных ветвей, 
уцелевших на материнском 
стволе в ранний период разви-
тия растения, когда воздействие 
песчаных ветров и скорость дви-
жущихся дюн были особенно 
сильными.

В настоящее время из пяти 
крупных скелетных ветвей две 
отмерли. Сказались сложные 
климатические условия. Тем не 
менее, наша сосна выглядит мо-
лодцом. Плотная крона состоит 

из оставшихся трёх крупных 
ветвей-стволов, отчётливо на-
правленных вверх. Хвоя густая, 
зелёная. Кора без трещин. Ре-
альная высота дерева выше ука-
занной, так как значительная 
часть материнского ствола сей-
час занесена песком.

В годы своей юности сосен-
ка находилась в чаще древнего 
Шаманского леса. Его так назва-
ли, потому что долгие годы там 
сжигали и хоронили шаманов. 

Коренные жители считали, что 
в лесу живут духи, потому не хо-
дили в этот лес.

Сейчас всё по-другому. Дикие 
туристы духов не боятся, идут, 
куда ноги несут. Если дать волю 
застройщикам, они без жалости 
вырубят реликтовый лес. Побе-
да в национальном конкурсе и 
статус «Российское дерево года» 
для «Царицы дюнных песков 
Ольхона» посодействуют сохра-
нению лесного массива.

«С уничтожением рассма-
триваемого природного объек-
та мы можем потерять в целом 
уникальный полупустынный 
ландшафт острова. Считаем, 
что необходимая мера для со-
хранности представляемого 
нами дерева, имеющего научное 
и эстетическое значение, - это 
включение сосны обыкновенной 
в число многовековых раритет-
ных деревьев», - сказано в заявке 
на конкурс.

На 11 июня у нашей «Цари-
цы» было 447 голосов. Немного, 
учитывая, что за некоторые дру-
гие деревья проголосовали уже 
тысячи человек. Ещё есть время 
сказать «Да» природе Байкала. 
Победителя конкурса «Россий-
ское дерево года» объявят 10 ав-
густа.

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото из открытых 

источников

Сосна - это куст
Конкурс. Голосуем за Царицу дюнных песков Ольхона

 � Царица дюнных песков Ольхона - уникальна и величественна
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Управление государственного надзора 
и контроля Росстандарта

(495) 547-52-04
sgosnad@rst.gov.ru 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ 
НАРУШЕНИЕ?

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРО БЕЗОПАСНУЮ 
ПЕРЕВОЗКУ РЕБЕНКА 
В АВТОМОБИЛЕ
Памятка для водителей, родителей 
и продавцов детских товаров

В 2020 году в России
зафиксировано 918 ДТП 

когда водители нарушили правила перевозки детей до 12 лет 
(без ремней безопасности или детских удерживающих 

устройств), в которых:

74 ребенка 
погибли

1104 ребенка 
ранены

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 
В АВТОМОБИЛЕ

Крайне опасно перевозить ребенка 
в автомобиле без использования детского 
удерживающего устройства!

Нельзя использовать «направляющую лямку» 
(«треугольник», «адаптер», «фиксатор») 
для перевозки ребенка в автомобиле ни 
отдельно, ни в комплекте с автокреслом! Высока 
вероятность сильнейших травм внутренних 
органов вплоть до летального исхода.

Нельзя перевозить ребенка в автомобиле
на руках! Если есть необходимость покормить 
или успокоить малыша, то для этого 
автомобиль необходимо остановить 
с соблюдением ПДД РФ.

Вам необходимо подготовить письменное обращение 
и направить в Росстандарт или МТУ Росстандарта 

по электронным или почтовым адресам, в котором указать:

Наименование юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), ИНН 
или ОГРН;

Место осуществления предпринимательской 
деятельности (адрес магазина, торговой точки, 
электронный адрес интернет-магазина);

Документы (сведения), подтверждающие 
реализацию продукции с нарушениями (кассовый 
чек);

Для интернет-магазина необходим факт продажи 
и указать реквизиты торговой точки, указанные 
на чеке;

Информацию по сертификату на товар или его 
отсутствию, приложить фотографии сертификата 
(если есть в наличии), товара в магазине и ценника.

Для оперативной реакции просьба сообщить на почту 
auto@sovetmaterey.ru: город, фото устройства в продаже, 

название и адрес магазина.

ИЛИ

Штраф за неправильную перевозку детей  КоАП РФ ч.3 ст.12.23 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Нарушение требований к перевозке детей, установленных 
Правилами дорожного движения, влечет наложение 
административного штрафа:

на должностных лиц на юридических лицна водителя

3 000 руб. 25 000 руб. 100 000 руб.

Штраф за изготовление и продажу продукции, не соответствующей 
требованиям технических регламентов КоАП РФ ст.14.43

ч.1. Нарушение изготовителем или продавцом требований 
технических регламентов влечет наложение административного 
штрафа:

от 1 000 до 2 000 руб. от 10 000 до 20 000 руб.

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица

от 20 000 до 30 000 руб. от 100 000 до 300 000 руб.

Для водителя штраф за отсутствие детского удерживающего 
устройства 3 000 рублей!

ч.2. Действия, предусмотренные в ч.1, повлекшие причинение 
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, - влекут наложение административного 
штрафа:

ч.3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного в ч.2, влечет наложение административного 
штрафа:

от 2 000 до 4 000 руб.
либо без конфискации

либо без конфискации

или

от 20 000 до 30 000 руб.

от 30 000 до 40 000 руб. от 300 000 до 600 000 руб.

от 4 000 до 5 000 руб. от 30 000 до 40 000 руб.

от 40 000 до 50 000 руб. от 700 000 до 1 млн руб.

Единственным безопасным способом перевозки 
детей в автомобиле является сертифицированное 
детское удерживающее устройство – 
автомобильное кресло, соответствующее весу, 
росту и возрасту ребенка.

Первое правило – неукоснительно соблюдать 
ПДД РФ. Не допускать превышение 
установленного скоростного режима, а также 
не допускать опасных маневров (перестроение, 
обгон и др.)

Но недостаточно просто поставить 
автокресло в автомобиль и посадить 
в него ребенка!

Прежде, чем зафиксировать автокресло 
в автомобиле и ребенка в автокресле, следует 
заранее внимательно ознакомиться 
с инструкцией и изучить правила крепления.

Важно учитывать возрастные особенности 
перевозки детей в автомобиле, например, 
автокресло группы 0+ устанавливается только 
против хода движения автомобиля.

При покупке детского удерживающего 
устройства обязательно следует уточнить 
у продавца наличие сертификата на товар!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ 
УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Автокресло «люлька» группы 0 
(для детей массой < 10 кг)*

Автокресло группы 0+ 
(для детей массой < 13 кг)*

Автокресло группы II  и III
(для детей массой 15-36 кг) 

Автокресла групп I 
(для детей массой 9-18 кг)*

Бустер

ОПАСНЫЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Дополнение определения «направляющая лямка» в 
Правилах ЕЭК ООН № 44-04 было одобрено 
Всемирным Форумом (WP.29). Внесенная поправка к 
формулировке указывает на то, что «направляющая 
лямка рассматривается как составной элемент детской 
удерживающей системы и НЕ может отдельно 
официально утверждаться в качестве детской 
удерживающей системы в соответствии с настоящими 
Правилами». Это исключает даже формальную 
возможность сертификации устройств типа 
«направляющая лямка»!Результаты тестов использования 

небезопасных удерживающих устройств*

с конфискацией предметов административного правонарушения 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с 
конфискацией предметов административного правонарушения

на граждан

либо без конфискации

или

*детские удерживающие устройства закреплены с использованием детской удерживающей системы ISOFIX
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 - «Модный приговор» 

(6+)
12.10, 00.25 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 - «Мужское/Женское»  

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Призрак» (16+)
22.40 - «Вечерний Ургант» в Санкт- 

Петербурге (16+)
23.30 - Д/ф «Я Вас любил...» К 80-летию 

Валерия Золотухина (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 - «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+)
06.30, 00.05 - Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
07.30 - «Правила взлома. Автомобили» 

(12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» 

(12+)
08.30, 20.30 - «Планета вкусов. Дубай» 

(12+)
09.30, 18.55 - Мультфильмы (0+)

10.00, 18.05, 01.50 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

10.50, 02.40 - «Сесиль в стране чудес. 
Вологда» (12+)

11.35, 23.10 - «Ехперименты» (12+)
12.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
13.55, 00.55 - Т/с «Практика» (12+)
14.50, 03.30 - Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)
15.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Тень врага» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Рейдер» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
11.55 - Д/с «Большое кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.25 - Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 - Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
19.10 - Х/ф «Сто лет пути» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 

родители» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Заказные убийства» (16+)
02.35 - Д/ф «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
03.20 - Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)
04.00 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - 

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Х/ф «Под прикрытием» (16+)
00.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 - Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
04.15 - Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Великие строения 

древности»
09.35 - Х/ф «Парень из нашего города»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - «ХX век»
13.25, 00.50 - Т/с «Шахерезада»
14.25 - Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 

о времени и о себе»
15.20 - «Искусственный отбор»
16.05 - «Моя любовь - Россия!»
16.35 - Д/с «Музыка мира и войны»
17.15 - Х/ф «Возвращение Будулая»
18.25 - «Шедевры русской музыки»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Офицеры». Есть такая про-

фессия, взводный»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Д/ф «Чистая победа. Подвиг раз-

ведчиков»
22.45 - Х/ф «Подвиг разведчика»
00.15 - «Цвет времени»
03.15 - Д/ф «Феномен Кулибина»

ДОМАШНИЙ
04.50, 11.30 - «Тест на отцовство» (16+)
06.30, 08.50 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.50, 02.05 - «Реальная мистика»  

(16+)
10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.40, 04.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 03.05 - «Порча» (16+)
15.25, 03.35 - «Знахарка» (16+)

16.00 - Т/с «Наступит рассвет» (16+)
20.00 - Т/с «Стеклянная комната» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-3» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 21.00 - Т/с «Света с того света» 

(16+)
09.00 - «Перезагрузка» (16+)
09.30, 19.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Физрук» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)
17.00 - Т/с «Интерны» (16+)
22.00 - Т/с «Триада» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - «Импровизация». Команды (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «THT-Club» (16+)
03.50 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
05.30 - «6 кадров» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.40 - Х/ф «Ковбои против пришельцев» 

(16+)
14.00 - Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
15.45 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 - Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.45 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.35 - Х/ф «Команда «А» (16+)
02.50 - Х/ф «SuperЗять» (16+)
04.25 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»

09.35 - Д/ф «Маршал Победы Говоров» 
(12+)

10.50 - Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.20, 14.05 - Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.40 - Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30, 03.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «По законам военного време-

ни» (12+)
01.20 - Х/ф «Порох» (12+)
02.50 - Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна» (12+)
03.30 - Т/с «Вариант «Омега» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - «Изве-

стия» (16+)
06.25, 18.45 - Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-8» (16+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 20.00, 23.00 - «Все на 

Матч!»
06.00, 16.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.30, 11.00, 13.55, 16.55, 20.50, 23.50, 

02.50 - «Новости» (0+)
06.35, 17.55 - Футбол. Швеция - Польша. 

ЧЕ-2020 (0+)
08.40, 14.00, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Волейбол. Россия - Бразилия. Лига 

наций. Мужчины (0+)
14.20, 23.55 - Футбол. Португалия - Фран-

ция. ЧЕ-2020 (0+)
20.55 - Футбол. Германия - Венгрия.  

ЧЕ-2020 (0+)
02.00 - «Все на Евро!»
02.55 - Футбол. ЧЕ-2020 (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, -2.10 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.05 - «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Dance Революция» (12+)
23.15 - «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге (16+)
00.05 - Группа «Кино»-2021 (12+)
01.25 - Д/ф «Цой - «Кино» (16+)
05.10 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 - Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
02.15 - Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Местное время» (16+)
06.30, 00.05 - Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
07.30 - «Не факт! Вампиры» (12+)
08.00, 12.30, 01.45 - «Планета вкусов. 

Дубай» (12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)

09.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
10.00, 18.05, 02.15 - Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.50 - «Сесиль в стране чудес. Екатерин-

бург» (12+)
11.35, 20.00, 23.10 - «Ехперименты» (12+)
14.00, 00.55 - Т/с «Практика» (12+)
14.55, 03.05 - Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
15.50, 05.35 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Рейдер» (16+)
19.00 - «Все как у зверей. Богомолы» (12+)
21.30 - Х/ф «Эйфория» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 12.50 - Х/ф «От первого до послед-

него слова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.25, 16.10 - Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
19.15 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
21.00 - Х/ф «Правда» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
02.50 - Х/ф «Воин.com» (12+)
04.10 - «Петровка, 38» (16+)
04.25 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)

НТВ
05.45 - Т/с «Лесник» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -  

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Х/ф «Под прикрытием» (16+)
00.40 - «Своя правда» (16+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 - Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.15 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 - Д/с «Забытое ремесло»
09.35, 17.10 - Х/ф «Девочка из города»
10.45 - Д/с «Дороги старых мастеров»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.45 - Д/ф «Феномен Кулибина»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/ф «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота»
15.15 - «Искусственный отбор»
16.05 - «Письма из провинции»
16.30 - «Энигма»
18.25 - «Шедевры русской музыки»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15, 02.50 - Д/с «Искатели»
22.00 - «Линия жизни»
22.55 - Х/ф «Серёжа»
00.35 - «Культ кино» (18+)
03.35 - М/ф «Возвращение с Олимпа»

ДОМАШНИЙ
05.00, 11.35 - «Тест на отцовство» (16+)
06.40, 08.25 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.30, 03.55 - «Реальная мистика» (16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 - «Понять. Простить» (16+)

15.00, 04.40 - «Порча» (16+)
15.30 - «Знахарка» (16+)
16.05 - Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)
20.00 - Т/с «Утраченные воспоминания» 

(16+)
00.10 - Т/с «Судьба по имени Любовь» 

(16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - Т/с «Физрук» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 - «Однажды в России». Спецдайд-

жест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Двое на миллион» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация». Команды.  

Дайджест (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 - Т/с «Совершенно летние» (12+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.25 - Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
13.10 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 

(12+)
15.25 - «Уральские пельмени» (16+)
15.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)

00.15 - Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)

03.15 - Х/ф «Привидение» (16+)
04.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45, 09.20 - Т/с «Вариант «Омега» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с «Москов-

ский дворик» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Х/ф «Смертельная ошибка» (12+)
01.50 - Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
03.20 - Х/ф «Жди меня» (6+)
04.50 - Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 15.35 - Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-8» (16+)
08.50, 10.25, 14.25, 00.20 - Т/с «Прокурор-

ская проверка» (16+)
18.35 - Т/с «След» (16+)
23.00 - Х/ф «Алые паруса» (12+)
03.00 - «Алые паруса» (12+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 16.50, 20.00, 22.55 - «Все на 

Матч!»
05.55, 14.20 - Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
08.00 - Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 

«Вегас Голден Найтс». НХЛ.  
1/2 финала. Прямая трансляция

10.40, 14.00, 16.25 - «Спецрепортаж» (12+)
11.00, 13.55, 16.45, 20.50, 23.55, 02.50 - 

«Новости»
17.40, 20.55, 00.00 - Футбол. ЧЕ-2020. 

Обзор (0+)
02.00 - «Все на Евро!»
02.55 - Профессиональный бокс (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - Д/ф «Тамара Москвина. На вес 

золота». К 80-летию легенды 
фигурного катания (12+)

11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/с «Остров Крым» (6+)
16.30 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге (16+)
00.20 - Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)
02.25 - Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)
03.15 - «Модный приговор» (6+)
04.05 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
01.00 - Х/ф «Два Ивана» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 19.00 - «Планета собак. Собачье 

дело» (12+)
07.30, 15.00, 02.50 - «Человек-праздник. 

Суздаль. Пушкарский сбор» (12+)
08.00, 15.30, 05.25 - «Бактерии. Гости или 

хозяева?» (12+)
08.30, 00.40 - «Ветеринары» (12+)
09.30, 23.10 - Т/с «М.У.Р» (16+)

11.10, 20.30, 03.20 - «Медицина будущего. 
Диагностика» (12+)

11.40, 02.00 - «Свидание для мамы» (16+)
12.30 - «В центре внимания» (16+)
14.05, 18.05, 01.10 - Т/с «Крыша мира» 

(12+)
16.30, 03.50 - Х/ф «Эйфория» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Голоса большой страны» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.55 - Д/ф «Закулисные войны юмори-

стов» (12+)
06.25 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.15 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 - Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.20, 12.45 - Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.55, 15.45 - Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
18.05 - Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
04.05 - Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
04.45 - Д/с «Свадьба и развод» (16+)

НТВ
05.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.15 - Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - Д/с «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)

19.00 - Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 - «Секрет на миллион» (16+)
00.15 - «Международная пилорама» (16+)
01.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
03.25 - Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Лесная хроника», «Каникулы 

Бонифация»
08.35 - Х/ф «Взятка. Из блокнота журнали-

ста В. Цветкова»
11.00 - Д/с «Передвижники»
11.30 - Х/ф «Подвиг разведчика»
13.00 - Д/ф «Чистая победа. Подвиг раз-

ведчиков»
13.50 - «Эрмитаж»
14.15 - Д/ф «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле»
15.05 - Х/ф «Серёжа»
16.25 - Хор Сретенского монастыря. Попу-

лярные песни XX века
17.30 - Д/ф «Юсуповский дворец: анфила-

дами страстей»
18.20 - Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
19.00 - Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
19.55 - Х/ф «Служили два товарища»
21.30 - «...И сердце тает». Концерт Екате-

рины Гусевой в ГКД
22.55 - Х/ф «В другой стране»
00.20 - «Клуб «Шаболовка, 37»
01.30 - Х/ф «Огонь из преисподней»
03.20 - М/ф «Перевал», «Крылья, ноги и 

хвосты»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Знахарка» (16+)
05.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.50 - Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
11.40, 02.55 - Т/с «Чужая дочь» (16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.00 - Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
14.30 - Т/с «Иванько» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.50 - «Импровизация» (16+)
04.35 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 - М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
09.25, 11.00 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 - Х/ф «Васаби» (16+)
13.20 - Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.15 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
17.00 - Х/ф «День, когда Земля останови-

лась» (16+)
19.05 - Х/ф «День независимости» (12+)
22.00 - Х/ф «День независимости. Воз-

рождение» (12+)
00.20 - Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
02.05 - Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
04.45 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Северино» (12+)
07.35, 08.20 - Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.45 - «Круиз-контроль» (6+)
10.15 - «Легенды цирка» (6+)
10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)

14.55, 18.30 - Т/с «Настоящие» (16+)
18.15 - «Задело!» 
23.55 - Х/ф «Сашка» (6+)
01.30 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
03.00 - Х/ф «Доживем до понедельника» 

(0+)
04.40 - Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 01.55 - Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
08.00 - Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.50 - Т/с «Свои» (16+)
13.05 - Т/с «Условный мент» (16+)
18.20 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 17.00, 20.00, 23.05 - «Все на 

Матч!»
05.40 - «Один день в Европе» (16+)
06.00, 14.20, 17.55 - Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
08.05 - Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок (0+)
08.35 - Д/с «Ген победы» (12+)
09.05 - Д/ф «Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой» (12+)
11.00 - Профессиональный бокс. Е. Рома-

нов - С. Ляхович. Р. Андреев -  
П. Маликов (16+)

12.00, 14.15, 16.55, 20.50, 23.00, 02.50 - 
«Новости»

16.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы 
(0+)

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

22.05 - Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator (16+)

23.55 - Пляжный волейбол. ЧР. Женщины. 
1/2 финала (0+)

00.45, 02.00, 03.45 - «Все на Евро!»
01.05 - Регби-7. ЧЕ (0+)
02.55 - Смешанные единоборства. 

М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. 
АСА (16+)

04.05 - Смешанные единоборства.  
М. Черилли - А. Вагабов. One FC 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Маргарита Назарова. Жен-

щина в клетке». 60 лет знаменитой 
комедии «Полосатый рейс» (12+)

14.55 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 - «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 - «Три аккорда» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 - Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)
01.50 - «Модный приговор» (6+)
02.40 - «Давай поженимся!» (16+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.15, 01.30 - Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
05.50, 03.10 - Х/ф «Кружева» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Большая переделка»
12.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 - Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 - Х/ф «Тому, что было, - не бывать» 

(12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 00.55 - «Все как у зверей. Совы» 

(12+)
07.35 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)

08.10 - «Правила жизни 100-летнего чело-
века. Северный Кавказ» (16+)

09.30, 23.25 - Т/с «М.У.Р» (16+)
11.05 - «Добавки. Колбаса» (12+)
11.35, 02.45 - «Свадебный размер» 

(16+)
12.30, 02.15 - «Не факт! Вампиры» (12+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.15, 01.25 - Т/с «Крыша мира» 

(12+)
14.55, 03.35 - «Правила жизни 100-лет-

него человека. Северный Кавказ» 
(16+)

15.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Голоса большой 

страны» (6+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
20.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.30 - Х/ф «Спитак» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 - Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)
06.45 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - «10 самых...» (16+)
09.40 - Х/ф «Парижанка» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта»  

(12+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
18.40 - Х/ф «Её секрет» (12+)
22.35, 01.45 - Х/ф «Подъём с глубины» 

(12+)
02.40 - «Петровка, 38» (16+)
02.50 - Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)

НТВ
05.40 - Х/ф «Муха» (16+)
08.00 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды…» (16+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.45 - «Звезды сошлись» (16+)
02.15 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 - Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - М/ф «Тайна третьей планеты»
08.25 - Х/ф «Осенняя история»
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Служили два товарища»
13.00 - Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву»
13.45 - «Письма из провинции»
14.15, 01.50 - Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»
15.05 - Д/с «Другие Романовы»
15.35 - Х/ф «Огонь из преисподней»
17.30 - «Картина мира»
18.15 - Д/с «Рассекреченная история»
18.45 - Д/ф «В тени больших деревьев»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Кин-дза-дза!»
23.20 - «Шедевры мирового музыкального 

театра»
02.45 - Д/с «Искатели»
03.30 - М/ф «Перфил и Фома», «История 

одного города»

ДОМАШНИЙ
06.15 - «Гастарбайтерши» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)

08.00 - «Пять ужинов» (16+)
08.15 - Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
12.10 - Т/с «Стеклянная комната» (16+)
16.00 - Т/с «Утраченные воспоминания» 

(16+)
20.00 - Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.05 - Т/с «Если ты меня простишь» (16+)
03.05 - Т/с «Чужая дочь» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Женский стендап» (16+)
01.00 - Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
03.05 - «Импровизация» (16+)
04.40 - «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.30 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
12.45 - М/ф «Гринч» (6+)
14.25 - Х/ф «День независимости» (12+)
17.20 - Х/ф «День независимости. Воз-

рождение» (12+)
19.40 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.35 - «Стендап Андеграунд» (18+)
01.35 - Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)
04.00 - Х/ф «Весь этот мир» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Всадник без головы» (6+)
07.25 - Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)

09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.15 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
14.05 - Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Т/с «Далеко от войны» (16+)
02.45 - Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
04.20 - Х/ф «Когда я стану великаном» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
07.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
09.00, 00.15 - Т/с «Холостяк» (16+)
12.50 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
03.45 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

(16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 19.30, 23.05 - «Все на Матч!»
05.40 - «Один день в Европе» (16+)
06.00 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
06.30, 12.00, 13.55, 20.35, 23.00, 02.50 - 

«Новости» (0+)
06.35, 14.30, 16.35 - Футбол. ЧЕ-2020.  

1/8 финала (0+)
08.40, 19.10 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
10.00 - Д/с «Несвободное падение» (12+)
11.00 - Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+)
14.00, 18.40 - Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
20.40 - Формула-1. Гран-при Штирии. 

Прямая трансляция 
23.55 - Пляжный волейбол. ЧР (0+)
00.45, 02.00, 03.45 - «Все на Евро!»
01.05 - Регби-7. ЧЕ (0+)
02.55 - Профессиональный бокс (16+)
04.05 - Профессиональный бокс.  

В. Ломаченко - М. Накатани (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
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Ждём ваших писем и звонков: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, 
пом. 74. Тел. 67-50-80. E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

И словом, и делом
Уважаемый Александр Евдо-

кимович! Искренне поздравляю 
вас с днём рождения. Я благо-
дарна вам за помощь мне как об-
щественнице: первые шаги были 
очень трудными. Вы поддержали 
меня и словом, и делом. Поэтому 
разрешите пожелать вам, чтобы 
сердце ваше работало, как хоро-
шо отлаженные часы и не пере-
стало отличать правду от лжи.

С уважением,  
Галина Васильевна 

МАРКИНА

Творческий, активный, 
отзывчивый человек!
На протяжении нескольких 

лет наша школа активно сотруд-
ничает с депутатом Александром 
Евдокимовичем Курановым. Хо-
чется отметить высокий уровень 
ответственности народного из-
бранника. Александр Евдокимо-
вич хорошо понимает проблемы 
школы и всегда оказывает по-
мощь в их решении. При актив-
ном участии Александра Кура-
нова в 2018 году был проведён 
капитальный ремонт школьного 
бассейна, и теперь наши учащи-
еся могут посещать занятия по 
плаванию 10 месяцев в году. В 
2020 году, благодаря совместным 
усилиям, на стадионе школы по-
явился спортивный комплекс, 
оборудованный в соответствии 
со всеми современными стан-
дартами, с тренажёрами и поло-
сой препятствий. Здесь каждый 
может найти занятие по интере-
сам: футбол, баскетбол, волей-
бол.

Александр Евдокимович - эру-
дированный, творческий, актив-
ный, ответственный и отзывчи-
вый человек, один из лидеров 
депутатского корпуса. Он поль-
зуется заслуженным авторите-
том среди учителей, родителей 
и учащихся нашей школы. Мы 
поздравляем Александра Евдо-
кимовича и желаем ему крепко-
го здоровья. С юбилеем!

Елена Викторовна 
ФИЛАТОВА,  

директор школы №9

Спасибо за заботу
Двор, что есть при доме - это 

наглядный пример. Каков двор, 
таково и времяпрепровождение 
проживающих в этом доме.

У нас в доме №1 в 19 микро-
районе есть детская площадка, 
недавно там добавились соору-
жения, очень нужные для фи-
зического развития детворы. 
Это турники, качели, лестницы, 
горка. Всё это было установлено 
благодаря Александру Евдоки-
мовичу Куранову - нашему де-
путату. Детвора, от мала до вели-

ка, теперь находят себе занятия 
по душе во дворе. Ожил двор! 
Сплотилась наша детвора, есть 
теперь куда приложить свою не-
уёмную энергию.

От всех жителей дома мы гово-
рим сердечное спасибо Алексан-
дру Евдокимовичу Куранову за 
заботу о городском благоустрой-
стве, о наших детях. С днём 
рождения!

Валентина Максимовна, 
член Совета дома №1,  

19 микрорайона

 Ê ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С днём рождения, наш депутат!
Около двух недель назад в редакцию нашей газеты днём за днём стали приходить письма на одну 

и ту же тему. В этих посланиях жители 20-го избирательного округа просили поздравить с юбилеем 
своего депутата Александра Евдокимовича КУРАНОВА. Человека, которого в прошлом году они во 
второй раз выбрали защищать свои интересы.

Письма с поздравлениями текли рекой. И это случилось не накануне выборов или какого-то важного 
события, а просто из искреннего желания сделать приятное тому, кто год за годом помогает, отзыва-
ется на проблемы и чаяния своих избирателей. И такое отношение к своему депутату, конечно же, 
многого стоит. Поэтому мы не смогли пройти стороной.

P.S.: 
К сожалению, чтобы напечатать все письма-поздравления, не 

хватит и газетной страницы. Тёплые слова о своём депутате в ре-
дакцию прислали также жители домов №2, 6а, 9, 10, 13 в 19 микро-
районе, дома №4 квартала 182, дома №4 квартала 177, дома №1 в 22 
микрорайоне, клуб спортивной борьбы «Добрыня», а также пред-
ставители общественных организаций округа.

Так совпало, что выпуск очередного номера нашей газеты и юби-
лей Александра Куранова выпали на один день - 16 июня. Коллек-
тив нашей газеты с удовольствием присоединяется к поздравлени-
ям. С днём рождения, Александр Евдокимович!

Покупка в кассе заветного 
билетика, на который ты ко-
пил целый месяц, ухаживая за 
животными в местном зоопар-
ке, ведёрко любимого солёного 
попкорна - и вот ты уже в му-
чительном ожидании стоишь 
перед дверями, за которыми 
откроется фантастический мир 
удивительных историй и захва-
тывающих сюжетов.

Да, речь идёт о несказанном 
труде режиссёров, продюсеров 
и операторов - кино.

Вернёмся в далёкий 1896 год, 
когда люди даже не могли пред-
ставить, до чего дойдут техно-
логии, чтобы на экране можно 
было увидеть целое приключе-
ние. Однако именно в этот год 
появился первый кинематограф 
в России. Конечно, это вызвало 
необычайный интерес и вос-
торг, что, наверное, и послужило 
дальнейшему развитию кине-
матографической деятельности. 
Сейчас мы и представить себе не 
можем, как люди жили без филь-
мов, ведь это замечательный 
способ на часок забыть о еже-
дневных проблемах, погрузить-
ся в мир фантазий режиссёра, 
а потом ещё долго обсуждать с 
друзьями сюжет, обязательно 
комментируя каждый элемент 
одежды актёров.

Несмотря на то, что искус-
ство кинематографа бурно раз-
вивалось уже с 1900 года, в наш 
город оно пришло только в 1951 
году. Тогда только открылся ки-
нотеатр «Победа», где состоялся 
первый в Ангарске киносеанс, 
конечно, вызвавший необыкно-
венные эмоции у зрителей. На 
мой взгляд, здание нынешнего 
Дома ветеранов до сих пор про-

буждает у старшего поколения 
воспоминания о первом походе 
в кино и ярких афишах, когда-то 
развешанных на стенах.

На сегодняшний день кино-
театр не является чем-то нео-
бычным и диковинным, мы мо-
жем сходить в кино на какой-то 
определённый фильм или жанр. 
Раньше же выбор был невелик, 
но люди всё же с нетерпением 
ждали похода в кино. В кори-
дорах всем известных киноте-
атров «Победа» и «Октябрь», 
открывшихся в 50-е годы, были 
толпы желающих приобщиться 
к искусству кинематографии и 
насладиться игрой замечатель-
ных актёров. Все билеты всегда 
были проданы, а залы забиты 
людьми. В наше же время, не-
смотря на то, что кино - это са-
мый популярный вид искусства, 
который наглядно и интересно 
представляет нам сюжет, иногда 
даже из художественной лите-
ратуры, поход в кинотеатр уже 
не является чем-то особенным, 
иногда кинозалы пустуют, а би-
леты ровной стопкой пылятся на 
столе у кассира. Сейчас в прокат 
выходят далеко не все фильмы, 
достойные того, чтобы потра-
тить на них 150 рублей и своё 
драгоценное время.

Из-за того, что некоторые 
фильмы не несут в себе ка-
кой-либо смысл, не имеют яр-
кого и захватывающего сюжета, 
люди не могут дать им хорошую 
оценку. На самом деле в созда-
нии достойной кинематогра-
фической картины очень много 
аспектов, о которых можно рас-
суждать долгое время. А это уже 
совсем другая история...

 � Вероника ФИНОГЕНКО

 Ê ПРОБА ПЕРА

Мир удивительных 
историй

 Ê ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ежегодно в третье воскресенье июня (в 2021 году - 20 июня) свой 
профессиональный праздник отмечают медработники - люди, без 
помощи которых мы не можем обойтись с момента рождения и до 
конца своей жизни. 

Я от всей души благодарю коллектив глазного отделения ЦМСЧ-
28 за профессионализм и чуткость. Особо хочу отметить заведую-
щего отделением Олега Геннадьевича МАЛАКШИНОВА, ведущего 
врача Ирину Анатольевну СЕРОВСКУЮ, старшую медсестру Оле-
сю Геннадьевну ТИХОМИРОВУ, а также О.В. НАЗИУЛИНУ, Н.М. 
СОСНОВСКУЮ, Т.П. НАЗЕРУК, С.О. КУСТОВУ.

Пускай благословенны будут те,
Кто знает цену жизни и здоровью.
Живите в мире, в счастье и в доброте,
Всё время окружённые любовью!

С уважением, Нина Максимовна ГРИГОРЬЕВА
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В числе, пожалуй, самых вос-
требованных и самых ожидае-
мых медицинских служб города 
- станция скорой медицинской 
помощи, коллектив неустанно-
го и круглосуточного труда.

Тогда, в 1954 году, первым 
главным врачом новорождён-
ной станции был назначен Ев-
гений Евсеевич РЕЗВИН, кото-
рый буквально в канун войны 
окончил Харьковский стомато-
логический институт, а трудо-
вую деятельность начал в рядах 
Советской армии, где и прослу-
жил до 1946 года. Так в недав-
нем времени военный врач в 
1954 году получил из рук пред-
седателя исполкома городского 
Совета Павла Ивановича КИС-
ЛОВА официальный документ, 
где было написано: «Решением 
министерства здравоохранения 
РСФСР от 4 апреля 1954 года и 
решением исполкома Советов 
народных депутатов трудящихся 
г. Ангарска создать городскую 
станцию скорой медицинской 
помощи».

По штату определили два вра-
чебных, один фельдшерский 
и один диспетчерский пост, а 
всего на станции скорой помо-
щи первоначально работало 
16 человек. Для станции тогда 
выделили помещение в 60-ом 
квартале - это была недостро-
енная прачечная. Руководители 
комбината-16, понимая поло-
жение вновь организованной 
медицинской службы, дали в 
аренду три автомобиля - с этих 
автомобилей и началась в Ангар-
ске круглосуточная врачебная 
вахта. Но, несмотря на это, пол-
ные сутки станция всё-таки не 
была обеспечена транспортом. 
Случались перебои с транспор-
том в выходные и праздничные 
дни. Но эти трудности были 
естественны для каждого ново-
рождённого коллектива. А ядро 
этого коллектива составляли 
врачи, прошедшие испытание 
войной: Г.В. ПОЛЯКОВ, В.А. 
КИЗНЕР, Э.Б. ЦВИБАК, кото-
рые прекрасно понимали, что 
от чёткости, слаженности и бы-
строты их действий зависела по-
рой человеческая жизнь.

Население города в те годы 
составляло 80-100 тысяч чело-
век, и, конечно, была острая 
необходимость иметь свой соб-
ственный транспорт. Евгений 
Евсеевич Резвин не только был 
грамотным и эрудированным 
врачом, человеком, не лишён-
ным тонкого чувства юмора, но 
ещё и оказался блестящим не-
заурядным организатором. И 
его командируют в Москву на 
приём к министру здравоохра-
нения РСФСР. Видимо, Резвин 
был очень убедителен в разго-
воре с министром, поскольку 
после этого в Ангарск прислали 
три санитарные автомашины. 
Но не было гаража, поэтому 
машины разместили под откры-
тым небом, и только в 1959 году 
станции было передано здание 
под гараж в 59 квартале. Через 
четыре года появилось ещё одно 
важное новшество - ангарская 
станция скорой помощи одной 
из первых в Восточной Сибири 
была радиофицирована. Затем 
год за годом стал пополняться 
автопарк. Машины, которые 
коллектив получал по решению 
горисполкома и от предприятий 
города, собственными силами 

переделывали в санитарные: 
убирали сиденья из салонов, от-
деляли перегородкой кабину во-
дителя, устанавливали носилки 
и выдвигали их через багажник.

В 1965 году городской испол-
нительный комитет определил 
для станции скорой помощи бес-
хозное здание - недостроенный 
блок типового здания домоу-
правления в 82 квартале. В этом 
здании сделали ремонт, постро-
или гараж на 10 автомашин, но 
разместилась скорая в этом зда-
нии не одна - в левой половине 
первого этажа с ней соседство-
вал лечебно-физкультурный 
диспансер.

Рос и укреплялся грамотными 
кадрами коллектив. Приходи-
ла работать молодёжь, которая 
училась у старшего поколения, 
а потом на долгие годы моло-
дые врачи, медицинские сёстры 
и фельдшеры связывали свою 
судьбу с этой круглосуточной, 
беспокойной и чрезвычайно на-
пряжённой службой.

Через два года после образова-
ния городской станции скорой 
помощи, то есть в 1956 году, в 
коллектив на должность дежур-
ного фельдшера пришла Нина 
Александровна КУДРЯШОВА. 
В истории ангарского здраво-
охранения этой женщине отве-
дена особая глава. Она, будучи 
22-летней девушкой, с дипломом 
фельдшера приехала весной 
1946 года на ангарскую площад-
ку вместе с первыми строителя-
ми. В 1960 году Нина Алексан-
дровна - уже старший фельдшер. 
И так 22 года в коллективе город-
ской скорой. Всё, что делалось 
тогда по совершенствованию 
оказания медицинской помо-
щи, воспитанию нравственных 
качеств медицинских работни-
ков, особенно молодых, - всё 
проходило при её неизменном 
участии. Нина Александровна 20 
лет возглавляла профсоюзную 
организацию и более десяти лет 
подряд избиралась членом ГК 
профсоюза медработников. В 
1972 году об опыте работы про-
фсоюзной организации скорой 
писала даже «Медицинская га-

зета». «Она остаётся молодой и 
энергичной, потому что любит 
своё дело. Это её призвание. 
Она одна из первых - ударник 
коммунистического труда, обе-
спечивает чёткий и ритмичный 
график работы коллектива. Че-
ловек думающий, дисциплини-
рованный и ответственный», 
- так сказал о Нине Алексан-
дровне главный врач - Евгений 
Евсеевич Резвин. Надо обяза-
тельно сказать, что за своё дол-
гое и верное служение здоровью 
ангарчан Нина Александровна 
была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, полу-
чила звание «Отличник здраво-
охранения СССР», награждена 
почётным знаком «За активную 
работу в профсоюзах», медалью 
«За доблестный труд». Можно 
сказать, что свои лучшие годы, 
как и многие её коллеги, Нина 
Александровна отдала Ангарску.

В 1950 году приехала работать 
в Ангарск, на пункт скорой по-
мощи, который тогда находился 
при Майской поликлинике №1, 
Серафима Исаевна ЭТИНГОВА. 
Ей было всего 24 года, но за пле-
чами этой молодой девушки уже 
имелся серьёзный опыт работы - 
сельская амбулатория в далёком 
селе Аргада в одном из район-
ных центров Бурятии. К приезду 
в Ангарск Серафима Исаевна 
уже прекрасно знала, что зна-
чит приехать на вызов и, не зная 
ни больного, ни его болезни, без 
анализов и долгих расспросов 
определить правильный диагноз 
и помочь. Надо сказать, что в Ан-
гарске в начале 50-х годов поло-
жение было не лучше, чем в селе. 
Единственная бригада: врач, 
фельдшер, санитарка - и это на 
несколько десятков вызовов в 
сутки. Но Серафима Исаевна в 
силу своего характера, знаний 
и мастерства умела быстро при-
нимать решения. Поэтому, когда 
в коллективе решался вопрос, 
кого пригласить на вновь вве-
дённую должность заместителя 
главного врача по медицинской 
части, Серафиму Исаевну учре-
дили единогласно. Несмотря на 
молодость, она была глубоким 

и вдумчивым специалистом, от-
личным учителем, врачом, кото-
рая всегда была в курсе всех по-
следних достижений медицины.

Коллектив в выборе замести-
теля главного врача не ошибся: 
Серафима Исаевна прилагала 
максимум усилий, чтобы об-
легчить условия работы и труд 
врачей скорой помощи. Сегод-
ня, возможно, уже и не помнит-
ся, что именно она предложила 
унифицированную укладку че-
моданчика врача и отстояла не-
обходимость размещения в зда-
нии службы скорой помощи и в 
спецмашине маленького стаци-
онара для оказания экстренной 
помощи в пути. А её знамени-
тые «походные карты-справоч-
ники», в которых она собрала 
все наиболее трудные и редко 
встречающиеся случаи и указа-
ния, что в той или иной ситуации 
делать? Поступает вызов, и врач 
вместе с адресом получает с со-
бой такую «карту-справочник», 
в дороге читает и приезжает к 
больному уже в полной готовно-
сти. Серафиме Исаевне принад-
лежат и такие заслуги, как ввод 
экспресс-диагностики и «Жур-
нал оценки работы коллектива 
за сутки», который позже был 
взят на вооружение больницами 
и поликлиниками многих сибир-
ских городов. Кроме своего вы-
сокого профессионального ма-
стерства и обширных знаний по 
многим направлениям в медици-
не, Серафима Исаевна облада-
ла умением снять панику в экс-
тренных ситуациях - не только 
успокоить людей несколькими 
словами, но и создать рабочую 
обстановку. Она была требова-
тельным и строгим руководите-
лем, внимательным, чутким и за-
ботливым доктором, одарённым 
учителем и просто своим челове-
ком в коллективе.

В 1974 году коллектив город-
ской скорой медицинской по-
мощи отмечал своё 20-летие. К 
юбилейным дням от 24 марта 
по скорой вышел приказ №45 за 
подписью главного врача Евге-
ния Евсеевича Резвина: «Учре-
дить книгу Почёта в ознамено-

вание 20-летия станции скорой 
медицинской помощи г. Ангар-
ска. В книгу Почёта заносить по 
совместному решению профсо-
юзного комитета и партийной 
организации лучших людей, чей 
труд на производстве и обще-
ственной деятельности являются 
достойным вкладом в общее дело 
строительства коммунизма». А 
таких достойных было и сегодня 
есть достаточно. Многие, отра-
ботав долгие годы в службе «03», 
уже давно на заслуженном отды-
хе. Не одно десятилетие спеши-
ли на помощь ангарчанам: А.П. 
ВАРИЧЕВ, Е.Б. ОВЧИННИКО-
ВА, Г.Ф. ГАЛКОВА, Е.Ф. МАЛЮ-
КОВА, И.Е. СЕЛИВАНОВА, Т.В. 
КУРДЮКОВА, Л.С. ТИЩЕНКО, 
Л.Л. ХЕЙДОРОВА, Л.Д. ЗУБКО-
ВА, В.А. ТРОПИНА, М.Н. КО-
ЛЕСНИКОВА и другие.

Сам Евгений Евсеевич Резвин 
бессменно возглавлял службу 
городской скорой медицинской 
помощи 25 лет. И для Ангарского 
здравоохранения было большой 
удачей сразу, со дня основания 
скорой поручить организацию 
этой службы человеку, который 
все годы войны был одержим од-
ним желанием - быстрее помочь 
раненому, спасти ему жизнь. Ев-
гений Евсеевич был награждён 
орденом Красной звезды и меда-
лью «За боевые заслуги».

Прошло почти 70 лет, и на-
чался не только новый век, но 
и новое тысячелетие, новые 
возможности скорой медицин-
ской помощи. Завидный парк 
специализированных санитар-
ных машин, на столах кабинетов 
- современная оргтехника, но-
вое современное медицинское 
оборудование и аппараты, про-
сторное, удобное здание. Только 
напряжённый круглосуточный 
труд бригад скорой остаётся, как 
и шестьдесят семь лет назад, та-
ким же ответственным, смелым 
и порой рискованным.

С октября 2002 года станция 
скорой медицинской помощи 
входит в состав БСМП. После 
ухода Е.Е. Резвина скорой в 
разные годы руководили Васи-
лий Иванович АКУЛИН, Юрий 
Иосифович КАЗАНЦЕВ, Борис 
Геннадьевич БАСМАНОВ, Вла-
димир Ильич МОРИН. В октя-
бре 2002 года этот сплочённый и 
мобильный коллектив возглави-
ла Светлана Николаевна ЯКОВ-
ЧИЦ, которая и интернатуру 
проходила на базе Ангарской 
больницы скорой медицинской 
помощи.

Несмотря на все структурные 
преобразования, работа врачей 
скорой помощи остаётся неиз-
менной - нужно в считанные ми-
нуты поставить безошибочный 
диагноз, от которого во многом 
зависит не только судьба челове-
ка, но и его жизнь.

И когда в уличной суете вы 
слышите пронзительный сигнал 
скорой, пожелайте добра людям, 
спешащим на помощь, и тем, 
кого настигла беда…

 � Тамара КОБЕНКОВА
 # Фото из архива 

станции скорой помощи

Иду на помощь…
Ко Дню медика. Главы из книги «Город, который не отпускает…»
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Звонки и письма о том, какая 
сложная ситуация сложилась 
в Ангарске с поставками насе-
лению баллонного газа, посту-
пают в нашу редакцию уже на 
протяжении нескольких не-
дель. А в последние дни обраще-
ния больше похожи на мольбу о 
помощи.

Дело в том, что ангарский 
Горгаз в конце апреля перестал 
принимать заявки на поставку 
баллонов в квартиры, которые 
не оборудованы газопроводом. 
В итоге без возможности при-
готовить или разогреть пищу 
остались больше 10 тысяч семей, 
проживающих в старых кварта-
лах Ангарска.

Поначалу люди думали, что 
это временно. Ведь перебои с 
поставками баллонного газа слу-
чались и в 2019, и в 2020 годах. 

Но когда питаться бутербродами 
и китайской лапшой надоело, на-
род стал искать варианты. Боль-
ше всего повезло тем, кто имеет 
возможность на собственном 
транспорте доехать до автога-
зозаправочных станций. Пен-
сионерам самостоятельно спу-
стить-поднять газовый баллон 
практически невозможно, да и 
везти его чаще всего не на чем. 
Нашлись и умельцы, которые, не 
обращая внимания на ветхость 
общедомовых электрических 
сетей, установили в своих квар-
тирах индукционные плиты. К 
чему это может привести, даже 
подумать страшно.

В ответ на запрос
Специалисты участка «Ангарск-

горгаз» комментировать ситуа-
цию не стали. Дозвониться до 

руководства АО «Иркутскобл-
газ» тоже оказалось проблема-
тично, и мы сделали официаль-
ный запрос на имя генерального 
директора Акционерного обще-
ства «Иркутскоблгаз» Антона 
ЛЕБЕДЕВА. Ответ пришел спу-
стя семь положенных по закону 
дней.

Из официального письма сле-
дует, что основной причиной 
прекращения поставок баллон-
ного газа в квартиры ангарчан 
стало вступившее в силу Поста-
новление Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479 «Об утверж-
дении правил противопожарно-
го режима в Российской Феде-
рации». Глава 4 пункта 86 этого 
документа гласит, что хранение 
баллонов с горючими газами в 
индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуа-
ции, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях строго за-
прещено.

Согласно пункту 57 этого же 
документа, «газовые баллоны 
для бытовых газовых приборов 
(в том числе кухонных плит, во-
догрейных котлов, газовых ко-
лонок), за исключением одного 
баллона объёмом не более 5 ли-
тров, подключенного к газовой 
плите заводского изготовления, 

должны располагаться вне зда-
ний в пристройках (шкафах или 
под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и ре-
дуктор) из негорючих материа-
лов у глухого простенка стены 
на расстоянии не менее 5 метров 
от входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи».

Интересно, есть ли в Ангарске 
хоть один дом, оборудованный 
такой вот будкой для хранения 
газовых баллонов? И насколько 
безопасно хранить баллоны с 
пропаном во дворе многоквар-
тирного дома?

Также нам пояснили, что «в 
связи со сложной финансово-э-
кономической ситуацией в Ак-
ционерном обществе, связанной 
с высокими закупочными цена-
ми на рынке сжиженных угле-
водородных газов, с апреля 2021 
года ограничена реализация газа 
в баллонах населению муници-
пальных образований Иркут-
ской области. Стоимость сжи-
женных углеводородных газов 
на рынке по сравнению с про-
шлым годом возросла в 2 раза. 
В связи с этим АО «Иркутск- 
облгаз» несёт значительные фи-
нансовые убытки по этому виду 
деятельности. Возмещение вы-
падающих доходов Обществу 
от реализации газа в баллонах 
из муниципальных и областного 
бюджета не предусмотрено».

Из этого же письма следует, 
что «на сегодняшний день реа-
лизацию газа в баллонах «Ир-
кутскоблгаз» осуществляет 
только на двух автогазозапра-
вочных станциях, расположен-
ных по адресам: Ангарск, квар-
тал 90, сооружение; Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 122».

А ещё в этом же письме нас 
заверили, что «на территории 
Иркутской области действует 
вторая газораспределительная 
организация ООО «Газомар-
кет», которая также осущест-
вляет подвоз, доставку и реа-
лизацию газа в баллонах для 
населения Иркутской области».

Баллонный газ -  
только на заправках
Казалось бы - бери да поку-

пай у другого поставщика! Но 
не всё так просто. На официаль-
ном сайте ООО «Газомаркет» 
действительно размещена ин-
формация о предоставлении на-
селению услуги по доставке бы-
тового газа баллонами объёмом 
50 литров и партией не менее 5 
штук. Но тем, кто дозванивается 
по единому справочному номе-
ру организации, сообщают, что 
отпуск баллонного газа в Ангар-
ске производится только на двух 
автогазозаправочных станциях 
в 120-ом и 252-ом кварталах, а 
к подъездам баллоны не под-
возят и заявок не принимают. 
Получается, выход в данной си-
туации только один - брать бал-
лон и ехать на газозаправочную 
станцию. Как это должны делать 
одиноко проживающие пенси-
онеры, газовых монополистов 
волнует мало.

К слову, проблему с баллон-
ным газом испытывает не толь-
ко Ангарск. С 17 мая 2021 года 
компания АО «Иркутскоблгаз» 
прекратила реализацию газа в 
баллонах на газовых участках 
«Черемховомежрайгаз», «Усо-
льемежрайгаз», «Шелеховмеж- 
райгаз», п. Бохан, п. Залари, п. 
Усть-Орда, АГЗС «Мамоны», 
АГЗС «М. Конева», АГЗС «Че-
ремхово», АГЗС «Шаманаево».

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ВОПРОСЫ В НОМЕР

Остались без газа!«Уважаемые сотрудники уважаемой нами газеты!
Почему мы, жители старой части города и близлежащих микро-

районов - Китоя, Цементного, Шеститысячника и т.д., должны 
страдать из-за того, что не можем заказать привоз газа? В наших 
районах баллонная система газоснабжения. В прошлом году была 
такая же ситуация, потом она нормализовалась, но теперь повто-
ряется снова. Диспетчер (телефон: 67-28-63) не принимает заявки, 
ссылаясь на то, что сильно повысили закупочную стоимость газа. 
С конца апреля заявки на замену пустого баллона на полный не 
принимают. На днях уже стали отвечать, что Горгаз расформиро-
вывают, а сейчас даже и трубку не берут. Когда закончится это бе-
зобразие?

Старая часть города и посёлки - а это тысячи человек - уже более 
50 лет пользуется привозным газом в баллонах. И если все эти люди 
перейдут на электроплиты вместо газовых плит, могут начаться за-
мыкания и пожары, ведь электропроводка в старой части города не 
рассчитана на такие нагрузки. Да и привыкли мы к газу - на нём и 
быстрее готовить, и экономичнее.

К юбилею родного города Горгаз нам всем испортил праздник. 
Просим разобраться и помочь нам. Если дело в принятом законе, то 
этот закон не доработан. Если нельзя держать в квартире большой 
баллон с газом, то где тогда его хранить, тем более в многоквартир-
ном доме? В Сибири на улице баллон с газом в морозы не будет 
работать. А если двухлитровые баллоны держать, то как это можно 
представить? На сколько дней семье хватит такого мизерного бал-
лона? Людям бесконечно придётся с работы отпрашиваться, чтобы 
ждать привоза газа.

Очень надеемся на вашу газету! Поздравляем всех вас с юбиле-
ем, с 70-летием Ангарска! Желаем всем здоровья, процветания, 
благополучия!»

Анастасия Михайловна
«Я бы хотела задать такой вопрос: почему не стали принимать за-

явки на доставку газа в старую часть города? В начале года в Гор-
газе была проблема с баллонами: якобы нужен переход на малень-
кие баллоны. Сейчас они отвечают, что у них нет газа. Куда делся 
газ? Те, у кого есть возможность, заправляют баллоны сами, но как 
быть одиноким пенсионерам?»

Любовь Николаевна

Летом прошлого года в ангар-
ском микрорайоне Китой муж-
чина, не справившись с управ-
лением автомобиля «Тойота 
Пробокс», совершил наезд на 
36-летнюю женщину.

Как следует из материалов 
уголовного дела, в нарушение 
требований правил он не учёл 
дорожные условия -  закругле-
ние автодороги по ходу движе-
ния автомобиля и видимость, не 
выбрал скорость, обеспечива-
ющую ему возможность посто-
янного контроля за движением 
своего транспортного средства. 
Чтобы избежать наезда на ве-
лосипедиста, не допустить стол-
кновения с автомобилем скорой 
помощи, он стал резко повора-
чивать по сторонам. К несча-
стью, он совершил наезд на пе-
шехода и врезался в деревянный 
забор дома. Сотрудники скорой 
помощи, оказав пострадавшей 

медицинскую помощь, увезли её 
в больницу. Прибывшие на ме-
сто происшествия сотрудники 
полиции предложили виновнику 
аварии пройти освидетельство-
вание на состояние алкогольно-
го опьянения, но он отказался.

Допрошенные в судебном за-
седании свидетели подтвердили, 
что водитель автомобиля «Тойо-
та Пробокс» находился в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В ходе рассмотрения потер-
певшая дела потребовала ком-
пенсации физического и мо-
рального вреда. Суд учёл тот 
факт, что водитель признал свою 
вину и в период длительного ле-
чения оказывал пострадавшей в 
ДТП финансовую помощь. 

Приговором Ангарского го-
родского суда 49-летний муж-

чина признан виновным в на-
рушении правил дорожного 
движения, совершённое лицом 
в состоянии алкогольного опья-
нения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека (п. «а» 
ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

По приговору суда он прове-
дёт 4 года в колонии-поселении. 
Также суд удовлетворил иско-
вые требования потерпевшей 
о взыскании с подсудимого мо-
рального вреда в размере 600 ты-
сяч рублей.

В колонию за «пьяное» 
вождение
С начала июня в колонию-по-

селение отправились четыре 
ангарчанина, которые приго-

ворами Ангарского городского 
суда были признаны виновны-
ми в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 264 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Мужчины, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения и 
являясь лицами, имеющими су-
димость за совершенные престу-
пления по ст. 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
вновь сели за руль автомобилей 
и двигались на них по городу в 
ночное время суток. Все нару-
шители были задержаны сотруд-
никами ГИБДД. Согласно акту 
освидетельствования на состо-
яние опьянения у одного из во-
дителей был выявлен алкоголь, 
трое других отказались от про-
хождения медицинского осви-

детельствования на состояние 
опьянения.

Приговорами Ангарского го-
родского суда каждому из под-
судимых назначены наказания 
в виде лишения свободы сроком 
от 6 до 10 месяцев.  Кроме того, 
более чем на два года они лише-
ны права управлять транспорт-
ными средствами.

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

 Ê ИЗ ЗАЛА СУДА

4 года за наезд на пешехода
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89, 81, 80 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Английский язык
школьникам 1-7-х классов и детям  с 5 лет
Хотите приятно и с пользой провести лето? 

Для вас группа июнь - сентябрь
Тел. 8-924-705-40-18

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

охранники
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-952-613-10-94

ПРОИЗВОДСТВО
КЛАДОВЩИК, з/п от 25 тыс. руб.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(завод автоклавного газобетона)

з/п  50 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п от 45 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГПМ, з/п от 40 тыс. руб.
СТРОПАЛЬЩИК, з/п от 25 тыс. руб.
СОРТИРОВЩИК, з/п от 25 тыс. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМЕНЩИК, з/п от 45 тыс. руб.

ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ, з/п от 40 тыс. руб.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, з/п от 35 тыс. руб.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ
по тел.: 8 (3955) 608-141, 8-950-101-03-86;

микрорайон 22, дом 44

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
 круглосуточно, бесплатно

с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86

ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.
Психологическая помощь всем, 

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

Сантехнические услуги
Все виды работ:

отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96

Если употребление
спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество 
«АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ»

по тел. 8-914-883-95-66
Замки: помощь при открывании. Ремонт

Тел. 63-33-33, 8-950-115-25-70Тел.: 95-70-69
ЭЛЕКТРИК

старинные буддийские 
фигуры, тханки,
бурханы, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.
Тел. 8-920-075-40-40 

КУПЛЮ ДОРОГО

АО «АНХК» ТРЕБУЕТСЯ
медицинская сестра

Условия трудоустройства:
•Высшее профессиональное образование, 

сертификат «Сестринское дело» или «Физиотерапия»
•Полный социальный пакет
•5-дневная рабочая неделя в соответствии с 

утверждённым графиком
•Размер заработной платы обсуждается 

индивидуально
•Место работы: санаторий-профилакторий «Родник»

По вопросам трудоустройства обращаться:
+7 (3955) 57-68-84; +7 (3955) 57-62-86

Женщина-инвалид 
снимет надолго меблированную комнату

у женщины, которая будет готовить. Уход не нужен.
Посильную помощь гарантирую

Тел. 8-950-118-22-13, вечером

Организации 
требуется

Продам приватизированный участок в СНТ «Луч-2»: 
10 соток, дом из бруса на фундаменте, баня, 2 теплицы, 

электричество, летний водопровод, кусты ягодные
Тел. 8-950-098-51-16

Ремонт компьютеров у вас дома. Стаж 12 лет
Тел. 8-914-893-12-11

Строительная бригада
Строим дома, бани, дачи
Пенсионерам скидка 10%

Тел. 8-983-408-05-25, Усман
Реклама в газете

«Ангарские ведомости»:
Тел. 67-17-34,

эл. почта: angvedom@mail.ru
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С 9 апреля прошлого года в 
РФ введён единый перечень 
требований к установке и ис-
пользованию аттракционов. 
Контролировать работу развле-
кательных конструкций и аппа-
ратов, а также регистрировать 
их в Приангарье будет служба 
Гостехнадзора Иркутской обла-
сти.

Для этого сегмента развлека-
тельного бизнеса документ мож-
но назвать судьбоносным. До не-
давнего времени не было единой 
системы контроля за потенци-
ально опасной техникой, кото-
рой зачастую пользуются дети. 
Каждый регион решал проблему 
по-своему, причём чаще всего 
уже после несчастных случаев.

Теперь каждая карусель, коле-
со обозрения, башня свободного 
падения, батут и другие аттрак-
ционы должны быть поставлены 
на учёт в органах Гостехнадзора 
по месту установки. Если их бу-
дут перемещать, понадобится 
временная регистрация по месту 
пребывания. 

Зарегистрировать объект раз-

влечения надо до его ввода в 
эксплуатацию, за исключением 
тех, которые уже работают. Для 
них установлены переходные 
периоды в зависимости от сте-
пени потенциальной опасно-
сти: чем она выше, тем меньше 
срок. Но времени в любом слу-
чае даётся достаточно - от 24 до 
30 месяцев. Для аттракционов с 
высокой степенью потенциаль-
ного биомеханического риска 
(RB-1) он составляет 24 месяца 
(до 09.04.2022); со средней сте-
пенью потенциального биоме-
ханического риска (RB-2) - 27 
месяцев (до 09.07.2022); с низкой 
степенью потенциального био-
механического риска (RB-3) - 30 
месяцев (до 09.10.2022).

Для регистрации владелец ат-
тракциона должен представить 
целый пакет документов - от 
паспорта до страховки граждан-
ской ответственности за при-
чинение вреда пользователям. 
Если всё в порядке, представи-
тель Гостехнадзора осмотрит 
аттракцион на предмет наличия 
правил пользования, средств 

эвакуации, аптечки, ограждений 
и так далее.

После успешного прохож-
дения всех процедур владелец 
аттракциона получит государ-
ственный регистрационный 
знак, который должен будет раз-
местить на видном месте у вхо-
да. Все сведения о регистрации 
аттракционов или отказе в ней 
будут заноситься в региональ-
ную информационную систему.

Службой Гостехнадзора Ир-
кутской области усилена работа 
по надзору за аттракционами. 
Сотрудниками Службы во всех 
городских районах и муници-
пальных центрах области про-
водятся плановые (рейдовые) 
осмотры аттракционов.

По вопросам регистрации экс-
плуатантам рекомендуем обра-
щаться в подразделения Служ-
бы, расположенные на всей 
территории Иркутской области. 
Телефоны и адреса подразделе-
ний можно уточнить на офици-
альном сайте Службы Гостехнад-
зора Иркутской области (https://
irkobl.ru/sites/technics/).

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию граждан, получающих компенсации 
расходов на оплату жилых помещений  

и коммунальных услуг
Федеральным законом от 28 ноября 

2018 г. №442-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 159 и 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» вне-
сены изменения в ЖК РФ, предусма-
тривающие, что субсидия или ком-
пенсация расходов на оплату ЖКУ 
не предоставляются гражданам при 
наличии у них подтверждённой решением суда, вступившим в 
законную силу, непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, 
которая образовалась не более чем за 3 года.

При этом устанавливается, что информацию о наличии у граж-
дан такой задолженности орган исполнительной власти субъекта 
РФ или управомоченное им учреждение получает из государствен-
ной информационной системы жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Срок вступления в силу указанных изменений - с 1 июля 2021 
года.

Отдел опеки и попечитель-
ства граждан по Ангарскому 
району Межрайонного управ-
ления Министерства социаль-
ного развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области №4 
информирует лиц, достигших 
23-летнего возраста из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вклю-
чённых в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их чис-
ла, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями 
специализированного жилищ-
ного фонда Иркутской области, 
о возможности получения соци-
альной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения.

В соответствии с пунктом 4 
указа губернатора Иркутской 
области от 30.04.2020 №128-уг 
«Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддерж-
ки в виде социальной выплаты 
на приобретение жилого по-
мещения гражданам, которые 
относились к категории де-

тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста 23 
лет», на территории Иркутской 
области предусмотрена такая 

мера социальной поддержки 
граждан, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, как предостав-
ление социальной выплаты на 
приобретение жилого помеще-
ния. 

Право на социальную выплату 
имеют граждане, достигшие воз-
раста 23 лет, отвечающие в сово-
купности следующим условиям:

1. Гражданин включён в спи-
сок детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, которые подле-
жат обеспечению жилыми поме-
щениями специализированного 
жилищного фонда Иркутской 
области.

2. Гражданину не предоставле-
но жилое помещение специ-
ализированного жилищного 
фонда Иркутской области для 
детей-сирот.

3. Гражданин не является на-
нимателем или членом семьи 
нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма 
либо собственником жилого по-
мещения.

4. Гражданин осуществляет 
трудовую деятельность на осно-

вании трудового договора (слу-
жебного контракта).

5. Гражданин воспитывает 
ребёнка (детей), в том числе 
усыновлённых (удочерённых), 
и проживает совместно с ним 
(ними).

Желающим оформить выше-
указанную выплату необходи-
мо обращаться в отдел опеки и 
попечительства граждан Ме-
жрайонного управления Мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области №4, отдел по Ан-
гарскому району по адресу: ул. 
Коминтерна, 41, кабинет 110. 

Приёмные дни: понедельник, 
вторник, четверг с 9.00 до 18.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00). 

Интересующие вопросы мож-
но задать по телефону: 8(3955) 
522-586.

 � Межрайонное 
управление Министерства 

социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

Где бесплатно можно по-
смотреть сведения об объек-
тах недвижимости? Чем под-
тверждается возникновение 
или переход права на объект 
недвижимости? Каковы сроки 
исполнения запросов о предо-
ставлении сведений, содержа-
щихся в ЕГРН, в электронном и 
бумажном виде? На эти и другие 
вопросы в ходе горячей линии 
23 июня дадут ответы эксперты 
Кадастровой палаты по Иркут-
ской области.

- Если вы планируете приоб-
рести недвижимость, важно 
знать, не находится ли она под 
арестом, в залоге, кто собствен-
ник, характеристики объекта 
недвижимости. В этом и в дру-
гих случаях может быть полез-
на выписка из ЕГРН. Выписки из 
ЕГРН бывают разные, экспер-

ты Кадастровой палаты помо-
гут разобраться, какая нужна в 
определённой ситуации, а так-
же подскажут, как бесплатно 
можно узнать характеристики 
объекта недвижимости, - гово-
рит директор Кадастровой пала-
ты по Иркутской области Татья-
на ТОКАРЕВА.

Звонки жителей области бу-
дут приниматься 23 июня 2021 
года с 13.00 до 17.00 по телефо-
ну: 8 (3955) 58-15-74 (доб. 2221).

 � Пресс-служба 
Кадастровой палаты 

по Иркутской области

 Ê ВАЖНО

Все аттракционы должны быть поставлены 
на учёт в органах Гостехнадзора

 Ê АКТУАЛЬНО

Как просто и быстро 
можно получить сведения, 

содержащиеся в ЕГРН?

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О социальной выплате на приобретение жилого помещения
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Кооператив «Реаниматор» 
предлагает населению обучить-
ся приёмам оказания первой 
помощи и лечения сколиоза у 
детей. Кооператив «Фемида» 
оказывает все виды юридиче-
ских услуг. Кооператив «Пла-
нета» осуществляет репетитор-
ские занятия по всем предметам 
школьной программы и инди-
видуальному обучению ино-
странным языкам. В 1988 на 
территории Ангарска действо-
вало уже 94 кооператива самых 
разных направлений. По сути, 
в это время в нашем городе за-
рождаются первые предприни-
матели. Сейчас мы постараемся 
вспомнить и другие приметы 
1988 года.

Ветераны против рока
В канун этого года в 6 микро-

районе первых посетителей 
принял гастроном «Ангарский». 
С открытием гастронома сотни 
домохозяек освободили время 
для занятий с детьми вместо бе-
готни за продуктами по окрест-
ным микрорайонам.

У центрального магазина кан-
целярских и ученических при-
надлежностей «Школьник» поя-
вился младший брат. В январе в 
9 микрорайоне открылся специ-
ализированный магазин «Бура-
тино».

Конец 80-х - время, когда 
ленинградские и московские 
рок-группы активно штурмуют 
сцены Иркутской области и в 
частности Ангарска. За корот-
кое время на площадках нашего 
города выступают «Телевизор», 
«Зоопарк», «Альфа». 25 и 26 
июня в ДК «Современник» свои 
первые три ангарских концерта 
даёт группа «Ноль». В январе в 
ДК «Нефтехимик» с вызываю-
щим для ангарского слушателя 
репертуаром выступила ме-
тал-группа «Рок Штат». После 
концерта в местные газеты по-
сыпались обращения от ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны с тем, чтобы впредь дворцы 
культуры не предоставляли сце-
ны таким коллективам.

В феврале в австрийском го-
роде Зеефельд на Чемпионате 
мира по лыжным гонкам среди 
юниоров блистает воспитанник 
спортклуба «Ангара» Максим 
КОЗЛОВ. Ученик Раисы ГО-
ЛОВКОВОЙ и Валентина ГО-
ЛУБОВСКОГО вначале взял 
«серебро» на коронной 30-ки-
лометровой дистанции, а затем 
стал чемпионом мира в эстафете 
3 по 10 километров.

В это же время группой энту-
зиастов при секции дельтапла-
неристов «Полёт» изготовлен 
и проходит лётные испытания 
первый в Ангарске мотодельта-
план.

088 - этот номер Единой де-
журно-диспетчерской службы 
сегодня знают многие ангарча-
не. В марте описываемого нами 
года в городе приступила к ра-
боте Центральная информаци-
онно-диспетчерская служба. С 
этого момента в любое время 
суток жители Ангарска могли 
сообщить о случившейся ком-

мунальной аварии. Казалось бы, 
1988 год, номер 088 - всё логично. 
Но нет. Тогда у первой экстрен-
ной диспетчерской службы Ан-
гарска номер был 085.

В 1990 году журналисты моло-
дёжной редакции Центрального 
телевидения запустили переда-
чу «Будка гласности». Любой 
желающий мог зайти в кабину 
с видеокамерой и сказать всё, 
что хотел, на многомиллионную 
аудиторию. Своего рода прото-
тип такой будки появился в Ан-
гарске ещё двумя годами ранее. 
В марте в нашем городе зарабо-
тал телефон гласности. Каждый 
второй четверг месяца на протя-
жении всего дня телефоны мест-
ных контролирующих органов 
принимали от ангарчан заявле-
ния, жалобы и предложения.

Сказка на колёсах
В марте на Ангарском проспек-

те появился ещё один магазин 
- «Октябрьский». Глядя сегодня 
на фотографии «Октябрьского», 
молодые ангарчане, возможно, с 
трудом узнают в нём рынок «На-
родный».

В 1988 году ангарчане в кино-
театрах до хрипоты спорят о но-
винках ещё советского, но уже 
куда менее цензурированного 
синематографа. В это время на 

больших экранах показыва-
ют «Ассу», «Маленькую Веру», 
«Дорогую Елену Сергеевну», 
«Холодное лето пятьдесят треть-
его…»

Кафе на колёсах. Сейчас о нём 
мало кто помнит, поскольку это 
заведение проработало крайне не-
долго. И всё-таки в июле по городу 
курсировал трамвай-кафе «Сказ-
ка». Особенно популярным кафе 
было у гостей города, которые хо-
тели увидеть красоты Ангарска. 
«Сказка» следовала по маршруту 
«Сангородок - 205 квартал».

А что там с футболом? 19 авгу-
ста на центральном стадионе го-
рода игроки «Ангары» принима-
ли сборную ветеранов СССР. В 
недавнем прошлом футболисты 
команды гостей защищали цвета 
московских «Спартака», «Дина-
мо», «Торпедо» и «ЦСКА». Матч 
завершился боевой ничьёй 1:1. 
Голом за ангарчан на 53-й мину-
те отметился Дмитрий РУБАН. 
А в сентябре команда юношей 
1972-1973 г.р. под руководством 
АНТОНОВА-младшего - Андрея 
Петровича - стала серебряным 
призёром РСФСР.

Летом с магазинных полок 
пропали чай, рис и конфеты. 
Шаром покати и в специализи-
рованном магазине для молодых 

мам «Заказ» - нет детского пита-
ния, вместо свежей рыбы при-
лавки завалены рыбными кон-
сервами. Сахар в Ангарске уже 
стали выдавать по талонам.

Игорь Кио в «Леснике»
В сентябре на площади перед 

центральным рынком неожидан-
но для многих горожан появился 
огромный шар из металлической 
сетки. Оказалось, это новое цир-
ковое представление, которое 
привезли в Ангарск артисты из 
Южно-Сахалинска. Внутри экс-
тремального аттракциона «Са-
турн» циркачи совершали пар-
ные заезды на мотоциклах по 
внутренней поверхности шара. 
А между номерами ангарчан раз-
влекали гималайские медвежата 
Миша и Гриша.

В последних числах октября 
ангарчане стали массово обра-
щаться за помощью в медицин-
ские учреждения с симптома-
ми заболеваний дыхательных 
путей. Пик пришёлся на 22 ок-
тября, когда за одни сутки по-
ступило 224 вызова. Тогдашние 
местные власти не давали объ-
ективной картины, что только 
подогревало гнев горожан. 30 
октября 1988 года на централь-
ной площади Ангарска прошёл 
первый в истории города не-
санкционированный митинг, 
собравший несколько сотен 
человек. Общественная волна 
возмущения заставила провести 
расследование при участии экс-
пертов Минздрава СССР. Выво-
ды комиссии говорили о произо-
шедшем выбросе на Ангарском 
белково-витаминном комбина-
те. По официальным данным, в 
результате чрезвычайной ситуа-
ции пострадало тысяча человек.

В ноябре подарок от строите-
лей получили жители Юго-За-
падного района города. Зара-
ботал второй плавательный 
бассейн Ангарска - «Ермак».

Большое событие случилось в 
посёлке Китой 4 ноября. В этот 
день был открыт новый Дом 
культуры «Лесник». Всего через 
месяц с цирковым представле-
нием в «Леснике» выступит ил-
люзионист Игорь КИО.

7 декабря в Армении произо-
шло землетрясение магнитудой 
7,2 балла. В результате до основа-
ния был уничтожен город Спитак, 
частично разрушены ещё более 
300 населённых пунктов, ката-
строфа унесла жизни по меньшей 
мере 25 тысяч человек. В этой тра-
гедии одними из первых армян-
ский народ поддержали именно 
ангарчане. Коллективы предпри-
ятий перечисляли средства на 
экстренный счёт. Сотни добро-
вольцев писали заявления, желая 
отправиться помогать в ликвида-
ции завалов. Ангарское управле-
ние строительства направило в 
Армению восемь вагонов специ-
ализированной техники. Уже 9 
декабря на станции переливания 
крови для пострадавших было за-
готовлено первые 33 литра сухой 
плазмы. В следующие два дня бо-
лее 500 ангарчан отдали 172 литра 
крови.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Гласность, дефицит, выбросы на БВК
Намедни по-ангарски. Наш город учится демократии без чая и риса

 � 25 и 26 июня в ДК «Современник» свои первые три ангарских концерта даёт группа «Ноль»

 � В июле по городу курсировал трамвай-кафе «Сказка». 
Трамвай следовал по маршруту «Сангородок - 205 квартал»

 � В марте на Ангарском проспекте появился ещё один магазин 
- «Октябрьский». Молодые ангарчане, возможно, с трудом 

узнают в нём рынок «Народный»
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Морковь - корнеплод, из-
вестный с древних времён. За 
отличные вкусовые качества 
и полезные свойства её любят 
и взрослые, и дети. Из морков-
ки можно приготовить множе-
ство блюд - от салатов и супов 
до тортов. В среднем в течение 
жизни человек съедает больше 
тонны моркови. 

На первый взгляд, выращи-
вать её весьма просто: вскопал 
грядку, посеял семена, полил, 
прополол и жди урожая. Но не 
только человек оценил вкус кор-
неплода. О том, кто пытается 
съесть нашу морковь, рассказа-
ла научный сотрудник Иркут-
ского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
Анжелика ПЕТРИК.

- Если вы заметили ослаблен-
ные растения с листьями си-
неватого оттенка, которые со 
временем желтеют и засыхают, 
а при выдергивании морковки из 
почвы обнаруживаете, что кор-
неплоды повреждены или загни-
вают, то это признаки зараже-
ния морковной мухой.

Эта любительница моркови 
распространена повсеместно. 
Хотя её называют морковной, 
она бессовестно повреждает и 
другие культуры семейства сель-
дерейных: укроп, сельдерей, па-
стернак, тмин, петрушку… 

В первую атаку мухи идут в на-
чале июня. Имаго (взрослая ста-
дия индивидуального развития 
насекомых) питается нектаром 

на цветах растений и не прино-
сит вреда, пока не начнёт раз-
множаться. Вредит не сама муха, 
а её личинки. У молодых всходов 
личинки могут полностью по-
вредить корень, что приводит к 
гибели растения. 

Второе поколение появляется 
в августе, наносит существен-
ный вред уже сформировав-
шимся корнеплодам, снижает 
качество урожая, его лёжкость, 
вкус и внешний вид.

Взрослая особь мухи неболь-
шого размера (4-5 миллиме-
тров), блестяще-чёрного цвета 
с зеленоватым отливом, голова 
ржаво-жёлтая, крылья широ-
кие блестящие с зеленоватым 
оттенком. Яйца имаго отклады-
вают в вечернее время во влаж-
ную почву рядом с растениями. 
Через одну-две недели из яиц 
выходят удлинённые блестящие 
личинки молочно-жёлтого цве-
та, которые проникают в расте-

ние и питаются размягчённой 
тканью. 

В зиму уходят куколки и ли-
чинки. Первые - в почву на 
глубину более 10 сантиметров. 
Вторые - с корнеплодами прини-
кают в хранилища, где продол-
жают вредить урожаю. 

Самый лёгкий способ борь-
бы с мухой - химический, но он 
не самый безопасный, так как 
корнеплоды могут накапливать 
пестициды. Выручить могут при-
родные способы. 

Первое правило борьбы с 
вредителем - соблюдение сево-
оборота и соседства культур. 
Морковь следует сеять на то же 
место через 4-5 лет, не допускать 
соседства родственных культур. 
Хорошими предшественниками 
могут быть злаковые, лук, ран-
ний картофель, столовая свёкла. 

Морковная муха предпочитает 
увлажнённые, затенённые дру-
гими культурами или сорняками 

густые посадки. Поэтому мор-
ковные грядки нужно обустра-
ивать на хорошо освещённых 
местах, содержать в чистоте, вы-
палывать сорняки, прореживать 
посевы. 

Ещё одна особенность мухи - 
она летает не выше 60 сантиме-
тров, поэтому эффективно будет 
создать барьер из мелкой сетки 
или мульчирующих материалов 
на время её лета. Поможет и 
опудривание растений отпуги-
вающими веществами: табачной 
пылью, горчицей, перцем. Для 
дезориентации мух вокруг мор-
кови можно высаживать расте-
ния-помощники: лук, чеснок, 
розмарин, шалфей, календулу.

В интернете предлагают ис-
пользовать отпугивающие рас-
творы. Например, поваренной 
соли. Однако не стоит увлекать-
ся этим способом - повышенное 
содержание натрия способству-
ет засолению почвы, на что не 

все растения отреагируют поло-
жительно. Ещё рекомендуют ам-
миачный раствор. Резкий запах 
аммиака отпугивает мух от по-
садок культуры. Но используют 
его с осторожностью - высокой 
концентрацией можно обжечь 
растения, а излишки азота могут 
накопиться нитратами в корне-
плодах. Безопаснее опрыскивать 
морковь отварами и настоями 
трав: полыни, пижмы, тысяче-
листника, чеснока, лука.

- При появлении повреждён-
ных растений незамедлительно 
удалите и уничтожьте их. Бди-
тельность сохраняйте в тече-
ние всего лета, - предупреждает 
Анжелика Петрик. - Перед за-
кладкой на хранение тщательно 
просматривайте каждую мор-
ковкуи отбраковывайте все по-
дозрительные корнеплоды. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото из открытых 

источников

Летит, жужжит и ест морковку
Фазенда. Как выгнать вредителей с грядки?

 � Так выглядит морковная муха…  � …а так - повреждённая ею морковь

Мы продолжаем знакомить 
вас с воспитанниками соци-
альных учреждений, которые 
нуждаются в родительской за-
боте и любви. Присмотритесь к 
этим деткам - возможно, имен-
но кто-то из них наполнит вашу 
жизнь новым смыслом.

Света, 15 лет
От её лучистой искренней 

улыбки в комнате сразу становит-
ся светлей. Света очень позитив-
ная девочка и в любой даже самой 
сложной ситуации старается не 
унывать, а искать положительные 
стороны. Самые любимые пред-
меты в школе - география и био-
логия. Света любит изучать стро-
ение и свойства растений. Одно 
время она даже хотела выучиться 
на флориста, чтобы составлять 
красивые букеты и композиции, 
но потом передумала и решила, 
что будет парикмахером. 

Девочка хорошо играет в во-
лейбол. Любит другие подвиж-
ные игры на свежем воздухе. А 
ещё Света умеет хорошо вязать. 
Недавно она связала панду, своё 
любимое животное. Девочка 
с удовольствием хозяйничает 
на кухне. Больше всего любит 
готовить блинчики, окрошку и 
салаты. Света любит животных, 
но понимает: наличие питомца 
в доме - очень большая ответ-
ственность, подходить к этому 
вопросу нужно серьёзно. В лю-
дях девочка ценит искренность 
и доброту. А ещё Света очень 
хочет быть частью чьей-то счаст-
ливой дружной семьи.

Саша, 8 лет
Александр очень серьёзный и 

вдумчивый парень. В этом году 
он окончил первый класс и те-
перь может не только нарисо-
вать то, о чём мечтает, но и напи-
сать. А ещё Саша полюбил книги 
и теперь иногда читает их ма-
лышам. Саша - очень активный 
мальчик, любит играть в футбол 
и кататься на роликах. Но и на-
стольные игры для него не ме-
нее интересны. Мальчик любит 
собирать конструктор. Причём 
чем сложнее фигуры, тем для 
него интереснее.

Саша с удовольствием уча-
ствует в коллективных заня-
тиях по декоративно-приклад-
ному творчеству. Очень любит 
мастерить что-то своими рука-
ми. Мальчугану нравятся филь-
мы про полицейских и их слу-
жебных собак. Он считает, что 
защита закона и порядка - это 
то, чем должен заниматься на-
стоящий мужчина. В будущем 
планирует работать в системе 
МВД.

Саша мечтает жить в своём 
доме с небольшим садом или 
огородом, он очень любит уха-
живать за растениями и радует-
ся, когда его старания приносят 
плоды. У Саши есть брат и две 
сестрёнки.

 � Наталья ЗАРУБИНА

 Ê СЧАСТЬЕ РЯДОМ

В поисках родных ручек

Ещё больше фотографий ребят можно увидеть на странице проекта «Родные ручки» в Инстаграм  
(@rodnye_ruchki).

Подробную информацию о детях можно узнать в отделе опеки и попечительства по адресу: улица 
Коминтерна, 41; телефон: 8(3955) 53-98-42.
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РАСПРОДАЖА
женской обуви ЛЕТО!

От 400 руб.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
женской обуви на 
проблемную ногу 

с «косточкой» 
ТД «Щелкунчик», пав. №20

 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

(работа на 0,5 ставки)

На постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
производственных 

помещений

Тел. 8 (3955) 58-67-67

Вместе с благотворительным 
фондом «Право на жизнь» на 
страницах нашей газеты мы 
продолжаем рубрику «Кто ска-
зал «Мяу»?». В этой колонке мы 
знакомим читателей с четве-
роногими милахами, которые 
ждут не дождутся приветливых 
хозяев. Познакомиться с живот-
ными поближе можно на сайте 
www.pravonajizn38.ru или по-
звонив по телефону 8-964-353-
96-46.

Белые девочки - чёрные 
уши

Это одна из двух сестёр, кото-
рых выкинули чёрствые люди. 
Годовалые девочки-спаниели 
очень умны, послушны и нена-
вязчивы. Они знают все коман-
ды. Пожалейте их и возьмите 
домой. Зимой на улице им не 
выжить.

Мия

Молоденькая стерилизован-
ная кошечка ищет свой дом. Эта 
голубоглазая девочка очень ла-
сковая и аккуратная. Мия будет 
прекрасным другом и компаньо-
ном для всей семьи.

Тотошка и Ася

Щенок Тотошка и его сестра 
Ася были выброшены умирать в 
лесу. Им всего по два месяца. Кто 
знает, чего натерпелись эти дет-
ки. Крошки, вероятно, вырастут 
небольшими. Проглистогонены. 
Кушают самостоятельно. Подой-
дут для проживания в квартире.

Полосатый Бегемот

Бегемот - потому что его на-
шли в болоте. Весёлому ласко-
вому мальчику всего два месяца. 
Возможно, он потерялся. Во-
лонтёры ищут полосатику ново-
го или старого хозяина. Мама, 
папа, скорее забирайте малыша!

 � Анна КАЛИНЧУК

Хозяин, найдись!
Черныш. В своей жизни пе-

режил страшную трагедию. Он 
остался жив после тяжелей-
шей травмы, но на трёх лапках. 
Черныш очень умный, добрый, 
воспитанный пёс. Невероятно 
преданный и благодарный. Чер-
ныш приспособился жить на 
трёх лапах, любит резвиться и 
играть. Он ждёт своего хозяина, 
доброго, понимающего человека 
с большим сердцем!

Тел. 8-904-159-24-70

Милаша. Невероятная краса-
вица с богатой блестящей шёр-
сткой. Умненькие глазки, ласко-
вая, смышлёная девочка. Возраст 
6 месяцев. Она станет вам вер-
ным другом и прекрасным ком-
паньоном. Тел. 8-904-159-24-70

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?
Подкинули слепых щенят
Четверо здоровых замечатель-

ных щенков ждут своих хозя-
ев. Ещё слепым малышам всего 
неделя отроду. Их подбросили 
в СНТ «Наладчик». Нашедшая 
щенков добрая женщина до сих 
пор выхаживала детёнышей, но 
у неё больше нет возможности 
обеспечивать собачкам кров. 
Вдруг кто-то из неравнодушных 
ангарчан захочет приютить ма-
лышей? Забрать их можно в СНТ 
«Наладчик», около СНТ «Новая 
Ясачная», ул. Ангарская, дом 65. 
Тел. 8-904-113-38-85.


