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Разные и прекрасные 
Мир вокруг нас. Событийным марафоном 
Ангарск отпраздновал День молодёжи

В номере На детских площадках за первый сезон отдохнули 1743 школьника
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 12«Пациенту всё равно, 
как называется 
больница»
Актуальное интервью. 
Слияние медучреждений 
позволит оказывать 
более качественную 
помощь 

Время считать 
баллы

Перспективы.  
В высших учебных 
заведениях стартовал 
приём документов на 
первый курс

Спортивный 
праздник  
из глубины веков

Традиции.  
В минувшие выходные 
в Одинске праздновали 
Сурхарбан

29 06 22
№56 (1688) 
l Обсуждайте новости  
на нашем сайте  
ангарскиеведомости.рф  
и в социальных сетях

13
страница



2 №56 (1688)
29 июня 2022

Вадим ЕЛИСЕЕВ, 
таксист:
- В автомобиле тёмного цвета 

ездить слишком тяжело, пора у 
сына белую иномарку забирать. 
А ещё лучше - с работой на се-
годня закруглюсь, захвачу дома 
шезлонг и отправлюсь загорать 
на Китой.

Дмитрий БОРИСОВ, 
руководитель 
народного ансамбля 
ложкарей «Разгуляй»:
- Мне очень «повезло», по-

скольку я работаю водителем 
автобуса. Целыми днями варюсь 
в салоне. Но деваться-то некуда 
- работать надо и в таких усло-
виях. Спасают только две вещи: 
терпение и мокрое полотенце на 
голове. 

Елена СИТНЯНСКАЯ, 
специалист ЦПОИ:
- У нас отсиживаться в офи-

се не получается - непременно 
нужно ходить по дворам, чтобы 
держать руку на пульсе вну-
триквартальных проблем. Поэ-
тому стараемся выдвигаться на 
территорию ближе к вечеру. С 
жителями общаемся, как прави-
ло, спрятавшись в тенёк.

Зоя ЗОЛОТОВА, директор 
ДК «Одинск»: 
- В стенах нашего Дома куль-

туры всегда прохладно, поэ-
тому жары не замечаем. Было 
знойно во время гуляний на 
Сурхарбан, но и тогда на это 
внимания не обращали - были 
слишком сконцентрированы 
на положительных эмоциях 
зрителей. Если говорить о всём 
селе, то днём одинцев выручает 
речка.

Геворг ХАЧАТУРЯН, 
старший по дому 12  
в 77 квартале:
- Пережидаю пекло дома. Окна 

выходят на солнечную сторону, 
поэтому плотно зашторился, а 
на балконе установил защитный 
экран. Да, в потёмках, зато жить 
можно. На днях на свою голову 
всё-таки решил выбраться на 
дачу, а там воду отключили. Хо-
рошо ещё, что в бочках немного 
про запас оставалось...

Спрашивал  
Максим ГОРБАЧЁВ

 Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Как вы спасаетесь от жары?

На первом сезоне в шести дет-
ских оздоровительных лагерях 
Ангарского округа отдохнули 
2050 человек. Ребята интерес-
но и с пользой провели время 
в «Юбилейном», «Звёздном», 
«Здоровье», «Лукоморье», «Пер-
сее», лагере училища олимпий-
ского резерва. Июньские смены 
в них завершены.

Юные ангарчане смогли от-
дохнуть и в городе. Здесь рабо-
тали 17 лагерей дневного пребы-
вания: 15 - при школах, 2 - при 
специальной школе №2 и са-
натории-профилактории «Род-
ник». Детские площадки посе-
щали 1743 человека.

Как рассказали в Управлении 
образования муниципалитета, 
на базе двух школ, №20 и №40, 

функционировали профильные 
смены. В них приняли участие 
55 ребят.

При школе №31 работали тру-
довые отряды. В первую смену в 
них задействовали 279 подрост-
ков, в том числе состоящих на 
профилактическом учёте.

В организации занятости де-
тей и подростков в течение июня 
принимали участие учреждения 
культуры и спорта. Для ребят про-
водили познавательные экскур-
сии, игровые развлекательные 
программы, тематические ме-
роприятия, в том числе в рамках 
дней единых действий. В парках 
и скверах был реализован проект 
«Припаркуйся в лето». Он про-
должится в июле и августе.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ 

Игровая программа 
«Припаркуйся в лето»

2, 9, 16, 23, 30 июля
11.00-13.00

Сквер
ДК «Нефтехимик»

Игровая программа 
«Припаркуйся в лето»

3, 10, 17, 24, 31 июля
11.00-13.00

Сквер
«Пионер»

Игровая программа 
«Припаркуйся в лето»

2, 9, 16, 23, 30 июля
11.00-13.00

Парк имени
10-летия Ангарска

Игровая программа 
«Припаркуйся в лето»

3, 10, 17, 24, 31 июля
11.00-13.00

Парк
«Строителей»

«Ангарский Арбат»
Выставка-продажа 
работ мастеров 
прикладного 
творчества и 
художников

30 июля
11.00-17.00

Сквер
ДК «Нефтехимик»

Танцевальная 
программа 

«Танцплощадка»

7, 14, 21, 28 июля
17.00-20.00

Парк
«Строителей»

Танцевальная 
программа 

«Танцплощадка»

3, 10, 17, 24, 31 июля
17.00-19.00

Парк
ДК «Современник»

июль 2022

 Ê КАНИКУЛЫ

Отдохнули не только  
за городом

В эти невыносимо жаркие дни 
на нашей «водохранке» очень 
много народу. Машины даже 
вдоль дороги стоят. А подготов-
лен ли пляж и разрешено ли там 
купаться? 

Ирина Петровна, 
жительница 74 квартала

- Как нам сообщили специали-
сты Комитета по ЖКХ, в рамках 
подготовки к открытию купаль-
ного сезона ещё в мае специа-
листы подрядной организации 
очистили дно Еловского пруда, 
провели  акарицидную обработ-
ку местности. Границы заплыва 
в местах купания обозначили 
буями. Сегодня на единствен-
ном санкционированном пляже 

Ангарского городского округа 
дежурят аттестованные спаса-
тели. Однако информации об 
официальном открытии пляжа 
до сих пор не было. Последние 
пробы Роспотребнадзора (про-
токол от 8 июня) показали, что 
вода не соответствует нормам 
по санитарно-химическим пока-
зателям. Тем не менее ангарчан 
это не останавливает - в жаркие 
дни хорошее ровное место на 
пляже вы отыщете с трудом. В 
скором времени специалисты 
Роспотребнадзора возьмут оче-
редные пробы воды, результаты 
которых будут известны в июле.

 � Подготовила  
Наталья ЗАРУБИНА

 Ê ВОПРОС-ОТВЕТ

Безопасна ли «водохранка»?



3№56 (1688)
29 июня 2022

Вечером 27 июня пожар-
но-спасательные подразде-
ления принимали участие в 
ликвидации пожара - в про-
мышленном массиве на тер-
ритории ТЭЦ-9  произошло 
возгорание в генераторном 
трансформаторе. 

На момент прибытия пер-
вых подразделений огнеборцев 
в закрытом обваловании горел 
трансформатор на площади 36 
квадратных метров. На работу 
ТЭЦ и потребителей пожар не 
повлиял, хотя некоторые ангарча-
не отметили скачок  напряжения 
и непродолжительное отключе-
ние холодной воды в нескольких 
районах города, о чём сообщали в 
местных новостийных пабликах. 

После локализации пожар 
был ликвидирован за 8 минут. 
На месте ЧП работали 54 чело-
века личного состава и 15 еди-
ниц техники, об этом сообщили 
в пресс-службе регионального 
Управления МЧС. 

Инцидент заинтересовал ан-
гарскую прокуратуру. Ведом-
ство начало проверку, в ходе 
которой  будет дана оценка со-
блюдению законодательства о 
промышленной безопасности. 
Известно, что погибших и по-
страдавших в результате случив-
шегося нет. Причины пожара 
устанавливаются.

 � Виктория ПРОХОРОВА 
 # Фото из открытых 

источников 

На 28 июня среди выпуск-
ников школ Ангарского город-
ского округа десять стобалль-
ников. Надеемся, что их число 
увеличится, ведь результаты 
ЕГЭ по английскому языку и 
информатике станут известны  
1 и 4 июля. В Управлении обра-
зования в списке стобалльни-
ков на удачу оставили для них 
несколько строчек.

Максимальный результат на 
единых государственных экза-
менах получили:

по литературе - Всеволод ДЕР-
БЕНЁВ, Софья СОЛОВЬЁВА, 
Светлана ТЮЛЬПАНОВА (шко-
ла №27, учитель Светлана ПРО-
КОПЬЕВА);

по русскому языку - Егор 
ХАРЧИКОВ, Екатерина ДОЛГО-
ПОЛОВА (школа №27, учитель 
Светлана ПРОКОПЬЕВА), Дарья 
ПЬЯННИКОВА, Дарья ЖГУНО-
ВА (гимназия №8, учитель Алёна 
ВААБЕЛЬ), Анна ЧИСТОНОГО-
ВА (школа №10, учитель Татьяна 
МАСАЛЬСКАЯ);

по химии - Кристина ДАРИ-
ЕНКО (школа №10, учитель Та-
тьяна СИЯГИНА);

по математике - Илья МУША-
КОВ (школа №10, учитель Люд-
мила ШВАРЁВА). 

ЕГЭ по математике является 
обязательным для всех выпуск-
ников. Однако можно выбрать 

для сдачи базовый или профиль-
ный уровень. Профильный для 
тех, кто намерен поступать в 
вузы на специальности, требую-
щие глубоких знаний по данно-
му предмету. 

В Иркутской области профиль-
ную математику сдавали 6367 
выпускников. Высокий резуль-
тат - 80 баллов и выше - показали 
165 участников ЕГЭ. Самые вы-
сокие отметки в 100 баллов полу-
чили только два выпускника - из 
Ангарска и Нижнеудинска, да и 
по России их было немного - 579 
человек.

- Выпускникам нынешнего 
года достались сложные вариан-
ты. Но это профильная матема-

тика, рассчитывать на простые 
задания не приходится, - говорит 
заместитель директора школы 
№10, учитель математики Люд-
мила Шварёва. - В первой части 
ребята справились практически 
со всеми заданиями. Во второй 
части задачи по стереометрии 
были очень сложными. Выпол-
нить все задания и набрать вы-
сокие баллы в нынешнем году 
удалось немногим. В этом не мо-
жет быть случайности. Нынеш-
ние стобалльники - победители 
и призёры олимпиад, конкурсов. 
К успеху они шли несколько лет. 
Это был титанический труд учи-
теля, ребёнка и его родителей.

 � Марина ЗИМИНА

Наименование 
коммунальной услуги

Было с 1 января по 30 июня Станет с 1 июля по 31 декабря 

Холодное водоснабжение 
(по счётчику)

22,26 руб. за кубометр 23,08 руб. за кубометр

Холодное водоснабжение  
(с человека) 144,24 руб. 149,56 руб.

Водоотведение (по счётчику) 22,38 руб. за кубометр 23,10 руб. за кубометр
Водоотведение (с человека) 168,75 руб. 174,93 руб.
Электричество (для городских 
жителей) 1,23 руб. за кВт/час 1,30 руб. за кВт/час

Электричество (для сельских 
жителей) 0,861 руб. за кВт/час 0,91 руб. за кВт/час

Горячая вода (по счётчику) 88,24 руб. за кубометр / 1174,08 
руб. за Гкал

91,29 руб. за кубометр / 1214,62 
руб. за Гкал

Горячая вода (с человека) 289,43 руб. 329,93 руб.
Отопление 1174,08 руб. за Гкал 1214,62 руб. за Гкал
Вывоз мусора (с человека) 81,94 руб. 84,81 руб.
Газ (с человека) 76,16 руб. 76,44 руб.
Газ (по счётчику) 14,37 руб. за кубометр 14,80 руб. за кубометр

 Ê ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар на ТЭЦ-9 
 Ê УСПЕХ 

Максимальный результат

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тарифы на коммунальные услуги  
с 1 июля 2022 года

 Ê СИТУАЦИЯ

С родительского 
позволения

Полицейские устанавлива-
ют личность мужчины, чей ре-
бёнок повредил имущество на 
набережной в Ангарске. Папа 
спокойно наблюдал за тем, как 
ребёнок кидает камни в сте-
клянный забор, а потом увёл его. 

Сотрудники ОВД Ангарска 
призывают обратиться в отдел 
полиции №2 УМВД России по 
Ангарскому городскому округу 
мужчину, чей ребёнок разбил 
стеклянную секцию огражде-
ния на набережной. Граждан, 
обладающих какой-либо инфор-
мацией о личности ангарчани-
на либо его местонахождении, 
просим позвонить по одному из 
телефонов: 

8-902-542-31-68, 
8(3955) 53-05-15 - дежурная 

часть УМВД России по Ангар-
скому городскому округу

02 (с мобильного 102).
Кадры с камеры видеона-

блюдения, установленной на 
набережной, размещены на на-
шем Телеграм-канале. Для того 
чтобы их посмотреть и узнать 
горе-папашу, перейдите по ку-
ар-коду.

 � Ирина МИХАЙЛОВА
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Вокруг объединения гор-
больнцы №1, БСМП и перина-
тального центра много тумана и 
домыслов. Медики боятся ухуд-
шения условий труда и сниже-
ния зарплаты, пациенты, под-
хватив волну эмоций от врачей, 
опасаются, что изменения мо-
гут сломать привычную схему 
общения с медучреждениями. 

На вопросы о том, как оно 
всё-таки будет и каким образом 
повлияет на ангарские больни-
цы и поликлиники, ответили 
главный внештатный специа-
лист по акушерству и гинеко-
логии, главный внештатный 
специалист по репродуктивно-
му здоровью Наталья ПРОТО-
ПОПОВА и начальник отдела 
контроля качества Управления 
лицензирования, контроля каче-
ства и ресурсного обеспечения 
Министерства здравоохранения 
Иркутской области Ольга КО-
ЩИНА. 

- Каким будет собранное во- 
едино учреждение? 

Наталья Протопопова: 
- Это будет крупный меди-

цинский центр, который будет 
оказывать все виды медицин-
ской помощи всем возрастным 
категориям. И самое главное, 
что касается родовспоможе-
ния, можно будет внедрить бо-
лее современные технологии. 
Сейчас мы практикуем в пери-
натологии и в акушерстве меж- 
дисциплинарный подход. Па-
тология изменилась, пациенты 
стали встречаться с достаточно 
серьёзными заболеваниями, 
и участие терапевта, хирурга, 
сосудистого хирурга, невроло-
га, нейрохирурга становится 
просто крайне необходимым, 
потому что только при таком 
совместном ведении беремен-
ных и родильниц можно оказать 
правильную и качественную по-
мощь. Сейчас к Ангарскому пе-
ринатальному центру прикре-
плены только часть пациентов 
из Тулуна и Нижнеудинска и 
частично Тайшета. Если роддом 
будет в составе многопрофиль-
ной больницы, то мы можем 
значительно расширить тот пе-
речень показаний, при которых 
пациентки могут госпитализи-
роваться.

Теперь следующий очень 
важный момент. В своё время в 
Ангарске была одна из лучших 
женских консультаций. Она 
обслуживала город - 62 тыся-
чи женского населения разных 
возрастов. Если пациентка обра-
тится - её примут, а если нет, то 
и помощь никто не оказывает. А 
где профосмотры, диспансери-
зация, подготовка к беременно-
сти? А где те женщины, которые 
имеют неудачные беременно-
сти? Они же должны быть под 
постоянным наблюдением, их 
нужно готовить, чтобы снизить 
риски и осложнения.

Сейчас в перинатальном цен-
тре нет прикреплённого населе-
ния, там помощь оказывается по 
факту обращения. Мы должны 
воссоздать ту модель, которая 
должна быть, если хотим сделать 
медицинскую помощь доступ-
ной для всех женщин, прожива-
ющих в Ангарском округе. 

- Сообщение об объединении 
трёх ангарских медучреждений 
взорвало информационное про-
странство. Было много вопро-
сов со стороны врачей. Сейчас, 
когда процесс слияния на фи-
нишной прямой, вы можете ска-
зать, что их ждёт? Изменится ли 
штат больниц, грядёт ли сокра-
щение? Что будет с зарплатой? 

Ольга Кощина:
- Штатная численность согла-

сована постановлением прави-
тельства, она на 100 штатных 
единиц больше существующей. 
Мы будем планировать увели-
чение, ведь не секрет, что про-
блема с кадрами существует. 
Сама по себе процедура в фор-
ме слияния (почему она и была 
выбрана) не предполагает орга-
низационно-штатных меропри-
ятий. То есть никаких измене-
ний основных условий труда, 

в том числе сокращения зар-
платы, не будет происходить. 
Сокращены будут 17,5 ставки 
сотрудников административ-
но-хозяйственной части. Про-
ект структуры больниц пред-
варительно свёрстан, он будет 
представлен рабочей группе, 
которая создана в Минздраве с 
участием депутатов Думы Ан-
гарского округа, Заксобрания 
и общественности. Вынесем эту 
структуру на обсуждение. У нас 
есть тарифные ставки, положе-
ние об оплате труда, порядки 
оказания медицинской помо-
щи, в которых представлено, 
сколько коек в стационаре на 
врача, сколько пациентов. У нас 
есть профстандарты, которые 
определяют, что должен уметь, 
знать и делать каждый специа-
лист. 

- Есть примеры подобных сли-
яний в других регионах России? 

Наталья Протопопова:
- Последние десять лет шло 

объединение всех акушерских 
стационаров, родильных домов, 
перинатальных центров с мно-
гопрофильными больницами по 
всей Российской Федерации. 
Томск, например, построил ве-

ликолепный новый перинаталь-
ный центр, который был отдель-
ным юрлицом. После трёх лет 
работы его всё-таки включили 
в состав многопрофильной том-
ской больницы. Так же сделали 
в Кемерове. Москва давно объ-
единила все родовспомогатель-
ные учреждения с многопро-
фильными больницами.

- Мысль объединить ангар-
ские учреждения не нова, она 
звучала и раньше, около десяти 
лет назад… 

Наталья Протопопова:
- Тогда шла речь об объеди-

нении БСМП и перинатально-
го центра. Видимо, не хватило 
политической воли. Вы сказа-
ли, что вопрос вызывает много 
эмоций. Как ни странно, эта вол-
на порой порождается самими 
медицинскими работниками, 
потому что для любого гражда-
нина важно, чтобы он пришёл 
и получил качественную меди-
цинскую помощь. Пациенту всё 
равно, как будет называться эта 
больница. Сейчас что получает-
ся? Специалист ушёл в отпуск, 
попасть на приём невозможно, 
а другая больница обслуживает 
другое прикреплённое населе-

ние - им зачем чужой пациент? 
Хорошо, если у человека есть 
возможность записаться на 
частный приём, а если нет, то 
помощь он не получит. После 
слияния подобные проблемы - 
отпуск или больничный врача - 
будут нивелироваться всем кол-
лективом. 

Ольга Кощина:
- Эти три больницы, как пазлы, 

подходят друг другу, чтобы полу-
чить законченное учреждение, 
которое уже проходило виток 
обсуждения об объединении. 
Перинатальный центр и БСМП 
- это универсальный неделимый 
комплекс, он и территориально 
неразделимый. Как правильно 
говорит Наталья Владимиров-
на, наши основные задачи - это 
качество и безопасность. Мы 
должны вовремя оказать медпо-
мощь, быть достаточно мобиль-
ными и не навредить пациенту. 
В части женского населения 
мы при слиянии решаем вопрос 
безопасности - когда акушер-ги-
неколог идёт на операцию в 
объединённой больнице, за ним 
многопрофильная реанимация и 
все специалисты. 

Если говорить о БСМП и гор-
больнице… БСМП - это мощный 
экстренный стационар, в кото-
ром очень сложно существо-
вать поликлинике. В городской 
больнице есть несколько специ-
ализированных отделений, ко-
торых нет больше нигде, в том 
числе челюстно-лицевая хирур-
гия, которой, кстати сказать, без 
травматологии, нейрохирургии 
и лор-отделения крайне сложно 
работать. Объединение все эти 
вопросы урегулирует. Кроме 
того, после слияния мы плани-
руем создать центр телемедици-
ны для отдалённых территорий, 
где будут работать узкие вра-
чи-специалисты. Большие пла-
ны по хирургической помощи, 
также хотим развивать помощь 
пациентам с лор-патологиями. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

«Пациенту всё равно,  
как называется больница» 

Актуальное интервью. Слияние медучреждений позволит оказывать 
более качественную помощь 
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26 июня обозначено в кален-
даре как Международный день 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом. Вос-
пользовавшись поводом, мы 
встретились с начальником от-
дела по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Ангарскому городскому округу 
Иваном Ковалёвым. По закону 
он не имеет права показывать 
своё лицо в СМИ, но о работе 
подразделения нам рассказал.

- Ваша основная задача - про-
тиводействие наркопреступно-
сти. Расскажите, каких резуль-
татов удалось добиться в 2021 
году и за шесть месяцев этого 
года?

- В 2021 году сотрудниками 
нашего отдела было выявлено 
236 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тиков, из них 119 связаны с не-
законным сбытом наркотиков, 
117 - с хранением наркотиче-
ских средств. Также в прошлом 
году на территории Ангарского 
городского округа выявлено 3 
наркопритона. В суд направле-
ны дела по 191 преступлению. 
Самым резонансным делом про-
шлого года можно назвать разо-
блачение крупного преступного 
сообщества, члены которого за-
нимались бесконтактным сбы-
том наркотиков на территории 
Иркутской области, Республики 
Бурятия и Краснодарского края. 
В марте 2021-го материалы были 
направлены в суд. Уголовную 
ответственность понесли все 11 
фигурантов этого дела. Они про-
ведут в местах лишения свободы 
от 10 лет и больше. 

В феврале прошлого года была 
выявлена ещё одна организован-
ная преступная группа, в состав 
которой входили три молодых 
человека (18, 19 и 27 лет), а так-
же девушка 18 лет. Они ездили 
в Красноярск, где заказывали 
оптовые партии наркотических 
средств, и привозили сюда. По-
сле раскладывали в виде закла-
док. В Ангарске мы изъяли около 
полукилограмма синтетических 
наркотиков, что считается особо 
крупным размером.

Также совместно с коллегами 
из Управления наркоконтроля 
ГУ МВД России по Иркутской 
области в прошлом году были 
задержаны члены преступной 
группы, у которых при обыске 
обнаружено наркотическое 
средство метамфетамин массой 
460 граммов, наркотические 
средства мефедрон (401 грамм) 
и N-метилэфедрон (1250 грам-
мов), амфетамин в количестве 
86 граммов. В общей сложности 
- более двух килограммов нарко-
тиков. В октябре прошлого года 
мы также задержали жителя 
Ангарска, который намеревался 
сбыть 835 граммов N-метилэфе-
дрона. 

Хочу сказать, что такие круп-
ные задержания не редкость, 
они случаются в среднем раз в 
квартал.

Если говорить о цифрах этого 
года, то за неполные шесть меся-
цев нами выявлено 2 факта орга-
низации наркопритонов.

25 января совместно с сотруд-
никами ППС был задержан 
молодой человек, при личном 
досмотре которого обнаруже-
но наркотическое средство ме-
федрон массой 89 граммов. В 
ходе оперативно-разыскных 
мероприятий выяснилось, что 
данный гражданин снимает 
квартиру в областном центре, 
в которой мы обнаружили ещё 
790 граммов мефедрона и 307 
граммов N-метилэфедрона. В 
дальнейшем наши коллеги из 
главного управления нашли по-
ставщика, у которой молодой че-
ловек брал товар на реализацию. 
В общей сложности у них было 
изъято около 3 килограммов 
наркотиков. 

Также в этом году в Ангарске 
была выявлена лаборатория по 
изготовлению синтетических 
наркотиков, в которой обнару-
жено и изъято 483 грамма N-ме-
тилэфедрона, 30 килограммов су-
хого сырья и 10 литров жидкости 
для изготовления наркотиков. В 
общем, с января по июнь было 
выявлено 108 преступлений, из 
которых 66 связаны с незакон-
ным сбытом, остальные - с хране-
нием наркотических средств.

- Можно ли сказать, что нар-
команов в Ангарске сейчас 
меньше, чем 10-15 лет назад?

- Действительно, можно ска-
зать, что наркоманов стало 
меньше, чем в начале и середи-
не 2000-х. Поменялась политика 
государства. Сейчас очень мно-
го профилактических меропри-
ятий проводится с молодёжью 
- школьниками, студентами. 
Ужесточилось и наказание для 
преступников. Сейчас практи-
чески все граждане, занимаю-
щиеся хранением и распростра-

нением наркотиков, получают 
не условные, а реальные сроки, 
причём очень внушительные.

- Расскажите, наркотики ка-
кого вида больше распростра-
нены в Ангарске и какие спо-
собы их реализации сегодня 
применяют преступники?

- Можно сказать, что сейчас 
больше распространены нарко-
тики синтетического происхож-
дения, о которых первый раз 
мы услышали около десяти лет 
назад. За столь короткий срок 
эти вещества нашли своего по-
требителя и даже почитателя, 
ведь в большей части «синтети-
ка» - это универсальные нарко-
тики: их можно курить, колоть 
в вену, нюхать. По-прежнему в 
ходу героин и вещества расти-
тельного происхождения - ма-
рихуана, гашиш. Если говорить 
о способе реализации, то пре-
ступники, боясь ответственно-
сти, сейчас предпочитают бес-
контактное распространение 
посредством закладок. Для этого 
в сети Телеграм или мобильных 
мессенджерах организуют ин-
тернет-магазины, где выклады-
вают описание наркотика, а по-
сле оплаты на банковскую карту 
дают координаты места, откуда 
его можно забрать. Жив и спо-
соб реализации из рук в руки. 
Буквально 16 июня мы задер-
жали мужчину, работающего на 
крупном ангарском предприя-
тии, который в своём доме изго-
тавливал наркотики раститель-
ного происхождения (гашиш, 
гашишное масло) и продавал их 
знакомым, коллегам и друзьям. 
В его доме было изъято 7 мешков 
сырья для производства нарко-
тиков.

- Сейчас наркоторговцы пред-
лагают молодёжи подзарабо-
тать на распространении «за-
кладок». Чем может обернуться 
такая подработка?

- Молодёжь на данном виде 
преступлений попадается часто. 
В этом году мы уже задерживали 
несколько достаточно юных «за-
кладчиков». Как правило, свою 
деятельность на этом поприще 
они начинают с нуля - «подни-
мают» большую закладку, рас-
фасовывают по дозам и раскла-
дывают по другим местам. Либо 
им дают уже расфасованный 
наркотик. Хотя они никому ни-
чего не передают из рук в руки, 
это деяние всё равно квалифи-
цируется как незаконный сбыт 
наркотических средств. За него 
статья 228.1 УК РФ предусматри-
вает лишение свободы на срок 
до 20 лет, а в исключительных 
случаях - вплоть до пожизненно-
го заключения.

- Помогают ли вам в работе 
другие отделы органов внутрен-
них дел, правоохранительных 
структур или общественные ор-
ганизации?

- В нашей работе большую 
помощь оказывают уже упо-
мянутые мной сотрудники па-
трульно-постовой службы, сле-
дователи, специалисты Главного 
управления наркоконтроля, об-
щественные организации «Ан-
тидилер» и «Город без наркоти-
ков». А всю профилактическую 
работу мы проводим во взаимо-
действии с администрацией Ан-
гарского округа.

- Часто ли ангарчане звонят 
на горячую линию «Сообщи, где 
торгуют смертью»? Удаётся ли 
после таких сообщений задер-
жать преступников?

- Акцию «Сообщи, где торгуют 
смертью» мы проводим на регу-
лярной основе. Но это меропри-
ятие ограничено временными 
рамками, потому что выделен-
ной, так называемой горячей ли-
нии у нас нет. А вот в дежурную 
часть (телефон: 8(3955) 53-05-15) 
или на 02 можно позвонить и 

передать информацию в любой 
день и в любое время. Зачастую 
именно такие вот звонки от бди-
тельных жителей помогают нам 
задержать преступников. 

- Есть ли какие-то характер-
ные признаки, по которым мож-
но определить, что ребёнок упо-
требляет наркотики? Что делать 
в этом случае родителям, куда 
обращаться?

- Самый характерный признак 
- это когда поведение человека 
не соответствует окружающей 
обстановке. Например, людей, 
употребляющих героин, можно 
определить по вялым и затор-
моженным движениям. Те, кто 
употребляет «синтетику», на-
оборот, очень возбуждённые, 
подвижные и не в меру актив-
ные. Человека, употребляющего 
марихуану, можно вычислить по 
резкому характерному запаху 
и красноте глаз. Конечно, если 
вы отмечаете у своего ребёнка 
подозрительное поведение и 
предполагаете, что оно может 
быть вызвано употреблением 
наркотиков, первое, что нуж-
но сделать, - попытаться пого-
ворить и прояснить ситуацию 
самостоятельно. В общении с 
таким подростком могут помочь 
социальные педагоги, специа-
листы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и сотрудники 
общественных организаций, ко-
торые борются с наркопреступ-
ностью. Большой профилакти-
ческой работой занимаемся и 
мы. Регулярно организуем рей-
ды в студенческих общежитиях, 
проводим в школах и технику-
мах профилактические лекции о 
вреде наркотиков и ответствен-
ности за их хранение и распро-
странение.

 � Беседовала  
Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото из открытых 

источников

Вплоть до пожизненного срока
Гость номера. Иван КОВАЛЁВ о том, какое наказание могут понести  

ангарские наркоторговцы
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В высших учебных заведени-
ях с 20 июня стартовал приём 
документов на первый курс. 
Чтобы собрать необходимый 
пакет документов на очное бюд-
жетное обучение и подать его в 
приёмную комиссию, выпуск-
никам даётся время до 25 июля. 
Потом остаётся ждать, надеять-
ся и верить, что набранных бал-
лов хватит, чтобы обеспечить 
место в списках счастливчиков. 

Зачисление в одну 
волну
Сначала, 28 июля, появятся 

списки поступающих с прио-
ритетным правом зачисления: 
олимпиадники, целевики, льгот-
ники. Затем состоится зачисле-
ние абитуриентов, поступаю-
щих по общему конкурсу. Оно 
будет проходить в одну волну. 
Издание приказов на зачисление 
9 августа. После можно подать 
документы на платное очное, а 
также заочное, очно-заочное и 
дистанционное обучение. Сроки 
устанавливают сами вузы. 

В Ангарском государственном 
техническом университете при-
ёмная кампания в нынешнем 
году продлится до 10 сентября.

Много шума и… ничего
По поводу отмены болонской 

системы, которая предусматри-
вала бакалавриат и магистра-
туру, было много шума в сред-
ствах массовой информации, 
но реальных изменений пока 
не последовало. В Министер-
стве науки и высшего образо-
вания высказываются осторож-
но: «Мы сохранили лучшее, что 
было в советской системе обра-
зования, и возьмём лучшее от 
болонской системы. Студенты 
будут учиться столько, сколько 

нужно, чтобы овладеть специ-
альностью».

- Обучение в университете 
проводится в соответствии с го-
сударственным заданием и Фе-
деральными государственными 

образовательными стандартами, 
- уточнили в АнГТУ. - Универси-
тет ведёт образовательную дея-
тельность согласно лицензии и 
свидетельству о государствен-
ной аккредитации. Все решения 

по переходу на иную систему 
образования принимает только 
правительство Российской Фе-
дерации. Сейчас по всей стране 
продолжается приём по про-
граммам бакалавриата и маги-
стратуры.

В этом году поступающие на 
бакалавриат смогут подать доку-
менты как в университете лично 
или через электронную систему 
вуза, так и через портал государ-
ственных услуг. 

При поступлении на програм-
мы магистратуры документы по-
даются лично в университете или 
через электронную систему вуза. 
Актуальные сроки приёма разме-
щены на сайте университета.

Бюджетных мест 
больше, чем в прошлом 
году
В нынешнем году в универ-

ситетах России увеличено ко-
личество бюджетных мест. Их 
наибольшее число рассчитано 
на инженерные и технические 
специальности (в том числе ин-
формационные технологии), пе-
дагогику, медицину и сельское 
хозяйство. При этом 73% бюд-
жетных мест направлено в ре-
гионы, чтобы выпускники могли 
получать высшее образование 
за счёт государства в местных 
вузах и после учёбы оставались 
развивать экономику у себя 
дома.

В Ангарском государствен-
ном техническом универси-
тете для будущих инженеров, 
обучающихся очно, выделено 
326 бюджетных мест: 235 - по 
программам бакалавриата, 91 
место - по программам маги-
стратуры. В этом году универ-
ситету дополнительно выделе-
но 60 бюджетных мест. Причём 
они есть на все направления 
подготовки, за исключением 
экономического профиля.

По отдельной квоте
В правилах приёма учтены 

постановления правительства 
РФ, которые касаются посту-
пления в вузы граждан Донец-
кой и Луганской Народных Ре-
спублик, Украины, граждан РФ, 
которые проживали на данных 
территориях, а также детей во-
еннослужащих и сотрудников 
федеральных органов испол-
нительной власти и федераль-
ных государственных органов, 
принимающих (принимавших) 
участие в специальной воен-
ной операции, в том числе по-
гибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной 
службы. Данная квота выделе-
на на программы бакалавриата 
в размере 10% от общего коли-
чества бюджетных мест.

 � Ирина БРИТОВА

Время считать баллы 
Перспективы. Как получить нужную профессию  

за счёт государства

На календаре - конец июня. 
Время завершения экзаменов, 
вручения аттестатов, выпуск-
ных балов. Подведение итогов, 
момент истины. Каждый наш 
школьный выпуск уникален и 
запоминается на долгие годы. 

Выпуск 11-х классов МЧС и 
пограничной службы 2022 года 
школы №39 - уникальное собра-
ние победителей предметных 
олимпиад, интеллектуальных 
и творческих конкурсов, кан-
дидатов в мастера спорта по 
спортивному туризму, актив-
ных участников дружины юных 
пожарных, прекрасных вокали-
стов, танцоров. Это наши звёз-
дочки в погонах, с отличными 
морально-деловыми качества-
ми, которые принесли школе 
добрую славу. Как результат - 4 
медалиста за год!

Среди наших замечательных 
выпускников этого года - бес-
сменные лидеры своих классов 
Михаил ГАПОНЬКО и Влади- 
слав ГОРСТ. Ребята учатся в 
нашей школе с первого класса. 
Однако при формировании 10-х 
профильных классов в 2020 году 
они попали в разные коллекти-
вы: Миша - в 11 «А» МЧС, Влад 
- в 11 «Б» пограничной службы. 
Но это обстоятельство, как по-
казало время, пошло на пользу. 
Ребята, не составляя друг другу 
конкуренцию, смогли полно-
стью реализоваться: оба окончи-
ли 9-й и 11-й классы на отлично, 
показывали высокие результаты 
на этапах всероссийских олим-

пиад школьников по физике, 
праву, ОБЖ, а также в конкурс-
ных событиях профильной на-
правленности. 

Михаил дважды становился 
победителем ежегодного реги-
онального конкурса «Лучший 
кадет класса МЧС Иркутской 
области», «Звезда спасения», 
активный участник школьной 
дружины юных пожарных. Вла-
дислав завоевал звание лучшего 
курсанта класса пограничной 
службы ФСБ России по Иркут-
ской области и имеет много-

численные поощрения от обще-
ственных организаций данного 
профиля. В апреле 2022 года Влад 
стал призёром заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по ОБЖ, кото-
рый проходил в Казани.

Невзирая на свои достижения, 
мальчишки остались скромны-
ми, отзывчивыми, с хорошим 
чувством юмора. Свой рецепт 
успеха формулируют просто: 
целеустремлённость, упорство 
и трудолюбие. А я бы ещё доба-
вила: порядочность, доброжела-

тельность, готовность прийти на 
помощь. Ведь именно эти каче-
ства парней отмечают их одно-
классники, когда заходит речь 
о присуждении звания «Лидер 
класса» по итогам каждого учеб-
ного года.

Дорогие выпускники, юные 
пожарные и пограничники! Спа-
сибо за то, что в ваши классы я 
приходила с удовольствием, за 
радость общения и совместные 
дела, за то, что вы сумели с до-
стоинством преодолеть все труд-
ности обучения в профильном 

классе и добиться высоких ре-
зультатов! 

Каждый из вас останется в 
нашем сердце как ученик, кото-
рым школа будет гордиться, не-
зависимо от того, как сложится 
жизнь. Выбирайте свою доро-
гу, покоряйте вершины успеха, 
ищите своё призвание и всегда, 
в любое время дня и ночи рас-
считывайте на нас, своих настав-
ников. Мы рядом и не подведём! 
В добрый путь!

Оксана ПРОКОПЕНКО, 
замдиректора школы №39

 Ê РЕЗУЛЬТАТЫ

«Звёздный» выпуск учеников в погонах

 Ê ПАМЯТКА

• В 2022 году будут действительны результаты ЕГЭ за 2018, 2019, 
2020, 2021 и 2022 годы.

• Подать документы можно максимум в 5 вузов. 
• Количество специальностей и направлений подготовки, по ко-

торым абитуриент сможет участвовать в конкурсе, - от 2 до 10. 

 � Михаил Гапонько и Владислав Горст оба окончили 9-й и 11-й 
классы на отлично, показывали высокие результаты на этапах 
всероссийских олимпиад школьников по физике, праву, ОБЖ,  
а также в конкурсных событиях профильной направленности

 � Выпуск 11-х классов МЧС и пограничной службы 2022 года 
школы №39 - уникальное собрание победителей олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, которые принесли 
школе добрую славу. Как результат - 4 медалиста за год!
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Как и ожидалось, череда 
громких случаев нападения со-
бак на людей, произошедших в 
разных частях страны в начале 
этого года, не осталась без реак-
ции законотворцев. За минув-
шее время специально создан-
ная рабочая группа обработала 
более 40 тысяч предложений со 
всех регионов России о коррек-
тировке тех или иных пунктов 
закона «Об ответственном об-
ращении с животными». 

На днях эта работа была завер-
шена: в третьем чтении Госдума 
приняла окончательный пакет 
поправок в действующий феде-
ральный закон.

Среди прочего обновлённый 
документ рекомендует прави-
тельству России запустить феде-
ральный проект по созданию сети 
приютов на территории страны. 
Такие приюты должны строиться 
по типовым проектам целиком за 
государственные деньги или же на 
условиях частно-государственно-
го партнёрства. Кроме того, пра-
вительство должно разработать 
методические указания для реги-
онов по обращению с бродячими 
животными, в случае если те угро-
жают жизни и здоровью людей.

Что касается отловленных чет-
вероногих, не замеченных в не-
мотивированной агрессивности, 
законопроект предлагает предо-
ставить регионам право самим 
определять, отправлять стерили-
зованных бездомных животных 
в прежние места обитания либо 
оставлять на пожизненном со-
держании в приютах вплоть до 
передачи новым владельцам или 
естественной смерти.

Впрочем, печальная статистика 
показывает, что не только стаи 
бродячих собак способны проя-
вить агрессию к человеку на ули-
це. Нередко на людей нападают и 
псы, имеющие хозяина. И тут но-

вые поправки значительно рас-
ширяют полномочия субъектов 
страны. В особенности это каса-
ется установления дополнитель-
ных требований к содержанию 
и выгулу домашних питомцев. В 
частности, теперь власти регио-
нов могут запретить самовыгул 
четвероногих - за него на владель-
цев будет накладываться штраф. 

Также запрету может подлежать 
выпуск животных в местах, где 
находятся объекты повышенной 
опасности, образовательные и 
медицинские учреждения.

На бумаге этот пакет поправок 
может показаться очень эффек-
тивным. Вместе с тем многие во-
просы остаются открытыми. К 
примеру, при ограничении тер-

риторий для выгула питомцев 
будут ли создаваться предназна-
ченные для этого площадки? В 
городах Иркутской области их 
явно не хватает. А главное, кто 
и как будет следить за испол-
нением закона? Эти вопросы в 
первую очередь адресованы к 
региональным властям. 

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Теперь все карты на руках
Среда обитания. Смогут ли власти региона воспользоваться  

расширенными полномочиями в борьбе за безопасность людей?

Александр КУРАНОВ, заместитель председате-
ля Думы Ангарского городского округа:

- Много лет в качестве депутата 
я занимаюсь рассмотрением во-
просов обращения с безнадзор-
ными животными и убеждён, что 
принятые Государственной Ду-
мой поправки способны разре-
шить большую часть проблем. На 
внегородских территориях Ан-

гарского округа ситуация стоит наиболее остро. 
Вопреки здравому смыслу, находящиеся на само-
выгуле собаки здесь давно стали нормой. В то же 

время многие жители справедливо сомневаются 
в том, что выпуск отловленных четвероногих в 
прежние места обитания способствует решению 
проблемы. В свете этого дополнения в законе вы-
глядят очень своевременными. 

С расширением полномочий региональных вла-
стей теперь решение проблемы для Ангарского 
городского округа во многом будет зависеть от де-
путатов Заксобрания, представляющих нашу тер-
риторию. На мой взгляд, каких-то кардинальных 
мер в этом направлении они, к сожалению, пока не 
предприняли. Но сейчас у них все карты на руках. 
Ждём от наших парламентариев весомых шагов.

В 70-80 годы прошлого века 
тысячи молодых людей со всех 
уголков Союза съезжались в 
глухую сибирскую тайгу, чтобы 
в непроходимых лесах, в райо-
нах вечной мерзлоты принять 
участие в проекте, который 
позже стали называть стройкой 
века. 

Как показала жизнь, Байка-
ло-Амурская магистраль ста-
ла для  дерзких энтузиастов не 
просто важной главой в череде 
деятельных побед, а центром 
их жизни. Среди того десанта 
смельчаков, что в своё время 
уехали на строительство Байка-
ло-Амурской магистрали, было 
42 человека из Ангарска.

- Бывших бамовцев не быва-
ет! - с уверенностью говорит 
Любовь ЗВЯГИНЦЕВА. - Такие 
люди всегда открыты для всего 
нового и легки на подъём. Холод, 
мошка, тяжёлая работа - не об 

этом вспоминают ветераны-ба-
мовцы. Зато в памяти сразу же 
всплывают песни у костра, худо-
жественная самодеятельность и 
вечера в кругу друзей.

В 2013 году Любовь Михай-
ловна возглавила только создан-
ную в Ангарске общественную 

организацию ветеранов БАМа. 
С появлением этого объедине-
ния строители-ударники начали 
чаще встречаться, обсуждать 
проблемы движения бамовцев 
и рассказывать о трудовых под-
вигах прошлого молодому поко-
лению.

- Хочется, чтобы юные ангар-
чане воспитывались на нашем 
примере и знали историю. Зна-
ли, как их дедушки и бабушки 
строили магистраль, а вместе с 
тем просто жили, любили, жени-
лись и рожали детей, - продол-
жает Любовь Звягинцева.

К слову, главная стройка ХХ 
века продолжает расти по сей 
день. Общая протяжённость 
Байкало-Амурской магистрали 
составляет 4300 километров. 
Её путь пролегает по 7 горным 
хребтам и 11 крупным рекам, 
вдоль более чем 60 городов и по-
сёлков. БАМ имеет 8 тоннелей и 
2230 больших и малых мостов. 
Сегодня на магистрали ведутся 
работы по строительству разъ-
ездов и вторых путей, что по-
зволит значительно увеличить 
её пропускную способность. В 
связи с последними мировыми 
санкциями и необходимостью 
переориентировать логистику 

грузовых маршрутов с Запада 
на Восток, стратегическая важ-
ность Байкало-Амурской маги-
страли для нашей страны только 
растёт. 

 � Анна КАЛИНЧУК

 Ê АНОНС

Отзовитесь, последние романтики Советского Союза!
 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие 
ветераны, 

строители БАМа! 
Указом губернатора Игоря 

КОБЗЕВА утверждён регио-
нальный праздник - День стро-
ителя БАМа, который теперь 
ежегодно отмечается 8 июля. 
В этот день в 14.00 в Централь-
ной библиотеке Ангарска (17 
микрорайон, дом 4) состоится 
праздничная встреча, на ко-
торую приглашаются все при-
частные к великой стройке.

 Ê МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 Ê ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

От жары  
до града 

Жителей Иркутской об-
ласти предупредили о суще-
ственном ухудшении погод-
ных условий. По информации 
Иркутского управления по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, 29 
июня ночью в центральных, 
южных и верхнеленских райо-
нах местами ожидаются шква-
листое усиление северо-за-
падного ветра до 20-25 метров 
в секунду, сильные дожди, 
ливни, в селеопасных районах 
- очень сильные дожди, грозы, 
град. 

Днём 29 и 30 июня по области 
местами ожидаются усиление 
северо-западного ветра до 15-
20 метров в секунду, сильные, 
в селеопасных районах - очень 
сильные дожди, грозы, град.

Кроме этого, в период с 29 
июня по 1 июля местами по об-
ласти ожидается чрезвычайная 
(V класса) и высокая (IV класса) 
пожароопасность лесов.

Прогноз доведён до глав му-
ниципальных образований, 
начальников пожарно-спаса-
тельных гарнизонов, опера-
тивных дежурных Единых де-
журно-диспетчерских служб, 
дежурных служб территори-
альных подразделений феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти для своевременного 
принятия необходимых мер и 
проведения превентивных ме-
роприятий, сообщает ГУ МЧС 
РФ по региону.

 � Ирина МИХАЙЛОВА 
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 Ê ЗДОРОВЬЕ

- 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-ортопе-
да. Блокады, плазмолифтинг, искусствен-
ная суставная смазка, УВТ. 

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

ЭХО-кардиография, холтер. СМАД.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

- Консультация аллерголога-имму-
нолога. Аллергопробы, лазерное облу-
чение крови (ВЛОК).

- Консультация терапевта, гемато-
лога, невролога, гастроэнтеролога, ге-
патолога, маммолога-онколога. 

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

- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.
- Мануальная терапия.
- ФГДС. Колоноскопия (ФКС).
- Иглорефлексотерапия. 
- Приём ЛОР-врача.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В прямом эфире министр при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области Светлана 
ТРОФИМОВА и представи-
тель «РТ-НЭО Иркутск» Артём 
МИЩЕНКО рассказали о пер-
спективах строительства мусо-
росжигающих и мусоросорти-
ровочных заводов в регионе и 
ответили на вопросы жителей 
о раздельном сборе, вывозе и 
переработке твёрдых бытовых 
отходов. 

- Мусоросжигающих заводов в 
Иркутской области не будет, - 
уверила министр природных ре-
сурсов и экологии регионального 
правительства. - Эта позиция 
единогласна, о ней мы неодно-
кратно заявляли в федеральных 
органах власти. Мы не вошли в 
программу по строительству 
крупных мусоросжигающих за-
водов, потому что не поддержи-
ваем такой вид переработки.

В регионе намерены развивать 
сортировку мусора и его перера-
ботку. В планах строительство 
специализированного логисти-
ческого центра в Иркутске, где 
будут принимать вторсырьё, па-
кетировать и доставлять на заво-
ды по его переработке. 

- Будем принимать не толь-
ко ТБО (стекло, пластик, бума-
гу), но и строительный мусор, 
шины, часть промышленных от-
ходов, - уточнил Артём Мищен-
ко. - Приём по принципу одного 
окна, а там уже сами организуем 
маршрутизацию. Это необходи-
мо для того, чтобы те, кто соби-

рает вторсырьё, не испытывали 
проблем с его доставкой, а у нас 
было меньше забот по уборке не-
санкционированных свалок. На-
деюсь, в следующем году мы его 
создадим. 

Мусоросортировочный ком-
плекс планируется возвести ря-
дом с Ангарском. 

- Сейчас «РТ-НЭО Иркутск» 
и «РТ-ППК» работают над со-
глашением по предоставлению 
финансирования строитель-
ства комплексного объекта об-
ращения с отходами. Он будет 
предусматривать сортировоч-
ные линии, компостирование и 
переработку. Надеемся, что до 
конца года заключим соглашение 
и коллеги приступят к строи-
тельству, - сообщила Светлана 
Трофимова. 

Запустить предприятие плани-
руется в 2024 году.

По статистике, 70% мусора 
подлежит переработке. Чтобы 
схема вовлечения вторсырья в 
промышленный оборот зарабо-
тала, только желания и навыков 
жителей разделять мусор недо-
статочно, необходима инфра-
структура по его сбору, сорти-
ровке и переработке. Внедрять 
всё это надо параллельно.

- Раздельный сбор нужен, что-
бы на мусоросортировочных за-
водах извлекать как можно боль-
ше вторичного сырья из общей 
массы отходов. Как это должно 
выглядеть? На мусоросбороч-
ных площадках устанавливают 
четыре контейнера: стекло, 

пластик, бумага, смешанные 
отходы. Собранное вторсырьё 
доставляют на один объект, в 
технологическом процессе до-
полнительно отсортировыва-
ют. Таким образом, раздельный 

сбор даёт больший процент 
извлечения вторичного сырья 
из бытового мусора, - пояснил 
Артём Мищенко. 

В настоящее время на отдель-
ных территориях Иркутской 

области (в том числе в Ангарске, 
Саянске) налажен частичный 
раздельный сбор мусора. Где его 
перерабатывают?

- В настоящее время порядка 
30 частных организаций прини-
мают вторичные материальные 
ресурсы, из них 13 юридических 
лиц - макулатуру, 17 - пластик, 
8 - стеклянную тару. Сведения 
о таких организациях размеще-
ны на сайте нашего министер-
ства в разделе «Переработка 
отходов», - проинформировала 
Светлана Трофимова. - В целом 
перерабатывается около 50 ты-
сяч тонн вторичного сырья. Это 
достаточно большой объём.

 � Егор ВЕРЕСК

Отходы - в доходы 
Прямой эфир. Как в Иркутской области планируют собирать, сортировать 

и перерабатывать бытовой мусор?

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

Приём
врача-гастроэнтеролога,

ФГДС - ежедневно
в рабочие дни

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
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«Родственнику по наслед-
ству досталась небольшая доля 
в квартире, в которой я про-
живаю вот уже 30 лет со своей 
семьёй. Однако договориться 
о выкупе этой мизерной доли с 
новым собственником не полу-
чается. Всего нас три собствен-
ника. Двое согласны на прода-
жу, а вот третий, получивший 
долю по наследству, загадал за 
неё совершенно нереальную 
цену и ни на какие переговоры 
не идёт. Я и второй собственник 
планируем продать квартиру 
и уехать в другой город. Но ре-
шить вопрос мирным путём ни-
как не получается. Что можно 
сделать в этой ситуации?» 

Павел С.
На вопрос 

отвечает Сер-
гей ТЮЛЬКИН, 
руководитель 
офиса агент-
ства недвижи-
мости.

Казалось бы, получили на-
следство, пусть даже в виде не-
большой доли в квартире, - это 
же здорово! Но на практике это 
не всегда повод для радости. 
Подчас у родственников давние 
обиды друг на друга, ревность, 
что кому-то досталась большая 
доля, а кому-то совсем мизерная, 
продав которую не получается 
выручить желаемую сумму. По-
этому одни из самых сложных 
гражданских споров в наших 

судах - это споры собственников 
долей в одной квартире. 

В нашей практике случаи, ког-
да собственниками квартиры 
становятся подчас совершенно 
посторонние друг другу люди, 
встречаются нередко. Чаще все-
го это происходит из-за деления 
квартиры между несколькими 
наследниками, при разводах или 
когда квадратные метры просто 
дарят. В итоге у одной квартиры 
оказывается несколько хозяев. 
Кто-то из них в такой квартире 
живёт, а у кого-то такая доля, что 
на ней и не поселишься. Редко 
кому из таких совладельцев уда-
ётся договориться полюбовно, 
продать долю, на которой нель-
зя жить тому, кто уже обитает в 
квартире.

Долевая форма собственности 
не доставляет никаких проблем 
ровно до тех пор, пока между 
владельцами сохраняются нор-
мальные отношения. Нередко 
люди, владеющие долями в од-
ной квартире, не общаются друг 
с другом и решить проблему са-
мостоятельно никак не могут.

В нашей практике довольно 
часты случаи, когда удаётся ре-
шить такой конфликт с помо-
щью консультации и грамотной 
работы риелтора. Когда профес-

сионал, общаясь с каждым соб-
ственником по отдельности, чёт-
ко и доходчиво объясняет пути 
и перспективы решения подоб-
ных проблем.

В первую очередь стоит за-
помнить, что мирное решение 
вопроса, без судебных тяжб 
- это самое лучшее, что мож-
но сделать, чтобы сберечь свои 
деньги, время и нервы. Разуме-
ется, риелтор не может решить 
проблему ваших отношений, но 
он может выступить связующим 
звеном между вами, попытаться 
объяснить упорствующей сто-
роне преимущества решения во-
проса мирным путём.

Участник долевой собствен-
ности вправе по своему усмот-
рению продать, подарить, заве-
щать, отдать в залог свою долю 
либо распорядиться ею иным 
образом, но с соблюдением пре-
имущественного права покупки 
участниками долевой собствен-
ности этой доли по цене, за ко-
торую она продаётся. При этом 
продавец доли обязан известить 
в письменной форме остальных 
участников долевой собственно-
сти о намерении продать свою 
долю постороннему лицу с ука-
занием цены и других условий, 
на которых продаёт её. Хотя 

другие собственники не могут 
запретить распорядиться долей, 
всё равно определённые дей-
ствия с их стороны неизбежны.

Собственник доли вправе по-
дарить и завещать своё имуще-
ство без согласия других участ-
ников долевой собственности. А 
вот доля в имуществе, выделен-
ная в натуре, является самостоя-
тельным объектом гражданских 
прав (статья 252 Гражданского 
кодекса РФ), а потому ставится 
на самостоятельный кадастро-
вый учёт и в дальнейшем обра-
щается в таком же режиме, как 
и все самостоятельные объекты, 
без каких-либо особенностей.

Но сама возможность выде-
лить долю в натуре (например, 
комнату в трёхкомнатной квар-
тире) есть не всегда. Если доля 
является совсем незначительной 
(микродолей), а участник доле-
вой собственности не имеет су-
щественного интереса в исполь-
зовании общего имущества, то 
доля у него может быть принуди-
тельно выкуплена. В этом случае 
вам придётся обращаться в суд.

Какую долю можно назвать 
незначительной? Если долю 
квартиры нельзя сделать отдель-
ным помещением, она считает-
ся незначительной. В статье 252 

Гражданского кодекса разъяс-
няется, когда можно заставить 
собственника незначительной 
доли продать её по рыночной 
стоимости без его согласия.

В первую очередь это отсут-
ствие интереса в использова-
нии жилья у собственника не-
большой доли. Это может быть 
информация о наличии у него 
другой недвижимости. Не лиш-
ними будут данные, что в спор-
ной квартире владелец доли ни-
когда не жил. Надо представить 
суду документы о том, что глав-
ные собственники полностью 
несут расходы по содержанию 
квартиры. Имеет значение и сте-
пень родства. Иск сособствен-
ников может быть удовлетворён 
только в том случае, если доля 
настолько мала, что не может 
быть выделена в отдельное по-
мещение.

Получить консультацию по 
всем вопросам, связанным с не-
движимостью, вы всегда може-
те, обратившись в агентство. 

 � Александра БЕЛКИНА
ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30 - Д/ф «Александра Яковлева. Жизнь 

с чистого листа» (12+)
11.20, 12.05, 14.20 - Т/с «Воскресенский» 

(16+)
15.45, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 - «Большая игра» (16+)

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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.20 - Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.15 - Т/с «Письма на стекле» (12+)
03.00 - Т/с «По горячим следам» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - «Местное 

время. Итоги недели» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30 - Д/с «Заповедники России» (12+)
08.30, 14.50, 01.30 - «Непростые вещи. 

Жвачка» (12+)
09.30, 20.30, 02.40 - «Один день в городе. 

Гамбург» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 23.55 - «Битва оружейников» (12+)
11.30 - «Мировой рынок. Норвегия. Осло» 

(12+)
12.15 - «Прокуроры-4. Матиас Руст. 

Невозможное возможно» (12+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир» 

(16+)
13.55, 00.35 - Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
15.20, 02.00 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.00, 19.30, 21.00 - «Местное время» 

(16+)

16.30, 04.05 - Х/ф «Джим Пуговка и 
машинист Лукас» (6+)

18.20 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
18.30, 03.10 - Т/с «Безопасность» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
22.20 - Т/с «Василиса» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
06.00 - «Закон и порядок» (16+)
06.30 - «Московская неделя» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.30, 04.10 - Т/с «Женская версия. 

Ловцы душ» (12+)
11.20 - Д/ф «Георг Отс. Публика ждёт...» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 - 

«События»
12.50 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 

детей не бывает» (12+)
19.15 - Т/с «Обратный отсчёт» (16+)
23.40 - «Спецрепортаж» (16+)
00.10 - «Знак качества» (16+)
01.25 - «Петровка, 38» (16+)
01.40 - Д/с «Приговор» (16+)
02.25 - Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
03.05 - Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

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

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 - 

«Сегодня»
09.25 - «Научные расследования»  

(12+)
10.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Степные волки» (16+)
22.40 - Т/с «Дайвер» (16+)

01.00 - Т/с «Пёс» (16+)
02.55 - Т/с «Дикий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
09.50 - Х/ф «Бронзовая птица»
11.15 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Academia»
12.30 - Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
13.15 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.30 - Х/ф «Адмирал Нахимов»
15.00 - «Линия жизни»
16.05 - «Музеи без границ»
16.35, 01.00 - Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
17.30, 01.55 - «Симфонические оркестры 

России». Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

18.35 - «2 Верник 2»
19.20 - Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен»
20.45 - «Библейский сюжет»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Сати. Нескучная классика...»
22.15 - Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
22.55 - Х/ф «Город Зеро»
03.00 - «Иностранное дело»
03.40 - Д/с «Забытое ремесло»

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Лаборатория любви» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
07.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10.15, 03.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.30, 01.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 23.30 - «Порча» (16+)
15.05, 00.00 - «Знахарка» (16+)
15.40, 00.35 - «Верну любимого» (16+)
16.15 - «Ясновидящая» (16+)
20.00 - Т/с «Ведьма» (16+)
02.05 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ОТР
05.00 - Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» (6+)
06.40 - Х/ф «Такси-блюз» (16+)

08.30, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00 - Х/ф «Ход конём» (0+)
10.30 - Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
12.45 - «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.05 - Т/с «До самого солнца» (12+)
16.55, 02.00 - «Большая страна» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.40 - Х/ф «Время желаний» (12+)
22.20 - «Моя история» (12+)
23.05 - «Наукограды» (12+)
23.30 - Д/с «Свет и тени» (12+)
00.30 - «ОТРажение-3»
02.55 - «Потомки» (12+)
03.20 - «Домашние животные» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04.20 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)

СТС
05.15, 04.45 - Т/с «Воронины» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/ф «Тролли» (6+)
09.40 - Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
11.30 - Х/ф «Троя» (16+)
14.45 - Х/ф «Телепорт» (16+)
16.35 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.00 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
21.00 - Х/ф «Константин: повелитель 

тьмы» (16+)
23.25 - Х/ф «Телекинез» (16+)
01.20 - Х/ф «Опасные пассажиры поезда 

123» (16+)
03.20 - Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.15, 18.20 - «Спецрепортаж» (16+)
10.00, 00.15 - Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
11.30 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.45 - Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
12.15 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

14.00 - Т/с «Отражение» (16+)
19.00 - «Открытый эфир» (16+)
20.45 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
21.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (16+)
21.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
22.35 - Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
01.30 - Х/ф «Жажда» (12+)
02.50 - Х/ф «Джокеръ» (16+)
04.40 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
06.40 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
07.20 - Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
10.30, 14.30 - Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
14.50 - Т/с «Раскалённый периметр»  

(16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.45 - Т/с «Заговорённый» (16+)
08.15, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 22.00, 

00.25 - «Новости» (0+)
08.20 - Пляжный футбол. Сборная Санкт-

Петербурга - ЦСКА. ЧР  
(0+)

09.40 - Пляжный футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Строгино» 
(Москва). ЧР (0+)

11.05 - «Все на Матч!»
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Футбол. ФК «ПАРИ НН» (Нижний 

Новгород) - «Сочи». Кубок PARI 
Премьер (0+)

16.30 - «Есть тема!»
18.00, 20.00 - Т/с «Побег» (16+)
20.55, 22.05 - Х/ф «Закусочная на 

колёсах» (12+)
23.20 - «Громко»
00.30 - Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 

(Нижний Новгород). Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция 

03.15 - Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Долевая собственность.  
Радоваться или огорчаться?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 - «Большая игра» (16+)

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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 - Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 - Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 - Т/с «По горячим следам» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00, 

19.30, 21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 01.30 - «Один день в городе. 

Пусан» (12+)
08.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
09.30, 18.05 - «Не факт! Индустрия чудес» 

(12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 23.50 - «Битва оружейников» (12+)
11.30, 20.00, 02.40 - «Мировой рынок. 

Ливанушки International» (12+)
12.15 - «Не обманешь. Первое 

впечатление» (12+)
14.00, 00.30 - Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
14.55 - «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

15.20, 02.00 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.20 - Т/с «Василиса» (12+)
18.35, 03.25 - Т/с «Безопасность» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35, 04.10 - Т/с «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» (12+)
11.20 - Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» (12+)
19.15 - Т/с «Обратный отсчёт» (16+)
23.40 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 

(16+)
00.55 - «События. 25-й час»
01.25 - «Петровка, 38» (16+)
01.40 - Д/ф «90-е. Водка» (16+)
02.20 - Д/ф «90-е. Бандитский 

Екатеринбург» (16+)
03.05 - Д/ф «Операция «Промывание 

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

НТВ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 - 

«Сегодня»
09.25 - «Научные расследования» (12+)
10.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Степные волки» (16+)

22.40 - Т/с «Дайвер» (16+)
01.00 - Т/с «Пёс» (16+)
02.55 - Т/с «Дикий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05, 02.45 - «Иностранное дело»
09.50 - Х/ф «Последнее лето детства»
11.15 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Academia»
12.35 - «Абсолютный слух»
13.20 - Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
14.05 - Х/ф «Город Зеро»
15.45, 19.50 - «Цвет времени»
16.05 - «Музеи без границ»
16.35, 01.00 - Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17.30, 01.55 - «Симфонические оркестры 

России». Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.25 - «Больше, чем любовь»
19.05 - Фильм-спектакль «Шинель»
20.00, 03.25 - Д/ф «Роман в камне»
20.45 - «Библейский сюжет»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Белая студия»
22.15 - Д/ф «Невидимый Кремль»
22.55 - Х/ф «Цареубийца»

ДОМАШНИЙ
05.20, 10.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
13.30, 01.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 23.25 - «Порча» (16+)
15.05, 00.00 - «Знахарка» (16+)
15.40, 00.30 - «Верну любимого» (16+)
16.15 - «Ясновидящая» (16+)
20.00 - Т/с «Ведьма» (16+)
02.00 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
03.40 - «Тест на отцовство» (16+)

ОТР
05.05 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
05.35, 22.55 - «Наукограды» (12+)
06.05, 12.05 - «Отчий дом» (12+)
06.20 - «Активная среда» (12+)
06.45, 15.05 - Т/с «До самого солнца» (12+)
08.30, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Время желаний» (12+)
12.20 - «Очень личное» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.55, 02.00 - «Большая страна» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.40 - Х/ф «Качели» (16+)
22.10 - «Моя история» (12+)
23.25 - Д/с «Свет и тени» (12+)
02.55 - «Потомки» (12+)
03.20 - «Домашние животные» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04.20 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
21.00 - Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
23.35 - Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
01.35 - Х/ф «Милые кости» (16+)
03.50 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 14.00 - Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.15, 0.05 - Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

11.20, 19.00 - «Открытый эфир» (16+)
13.15 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
18.20 - «Спецрепортаж» (16+)
20.45 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
21.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (16+)
21.50 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.35 - Х/ф «Риск - благородное дело» 

(12+)
01.35 - Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
03.00 - Х/ф «Шекспиру и не снилось» 

(16+)
04.50 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
07.55 - Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.30, 14.30 - Т/с «Плата по счётчику» 

(16+)
14.40 - Т/с «Перелётные птицы» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.50, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.45, 11.05, 23.20, 03.50 - «Все на 

Матч!»
05.35, 16.30, 04.40 - «Есть тема!» (12+)
05.55 - Х/ф «Парный удар» (12+)
08.00, 14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
08.15, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 22.00, 

00.10 - «Новости» (0+)
08.20 - Д/ф «Макларен» (12+)
10.05 - «Громко» (12+)
14.30 - Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 

(Нижний Новгород). Кубок PARI 
Премьер (0+)

18.00, 20.00 - Т/с «Побег» (16+)
20.55, 22.05 - Х/ф «Неизвестный» (16+)
00.15 - Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
01.30 - Футбол. «Милан» (Италия) - 

«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал (0+)

СРЕДА, 6 июля

ВТОРНИК, 5 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 - «Большая игра» (16+)

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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 - Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 - Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 - Т/с «По горячим следам» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00, 

19.30, 21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 18.05, 01.30 - «Опыты дилетанта. 

Трубочисты» (12+)
08.30, 14.55, 02.40 - «Непростые вещи. 

Соль» (12+)
09.30 - «Один день в городе. Пусан» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 23.55 - «Битва оружейников» (12+)
11.35 - «Мировой рынок. Грузия Тбилиси. 

Точка G» (12+)
12.25, 20.30 - «Не факт! Индустрия чудес» 

(12+)
14.00, 00.35 - Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
15.20, 02.00 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «Василиса» (12+)
18.35, 03.05 - Т/с «Безопасность» (16+)

20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.20 - «Спектр» (16+)
04.00 - Д/с «Заповедники России» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
06.25, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.35, 04.10 - Т/с «Женская версия. 

Комсомольский роман» (12+)
11.20 - Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)
19.15 - Т/с «Обратный отсчёт» (16+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Хроники московского быта»  

(16+)
00.55 - «События. 25-й час»
01.25 - «Петровка, 38» (16+)
01.40 - Д/с «Удар властью» (16+)
02.25 - «Знак качества» (16+)
03.05 - Д/ф «Битва за Германию» (12+)
03.45 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 - 

«Сегодня»
09.25 - «Научные расследования» (12+)
10.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Степные волки» (16+)
22.40 - Т/с «Дайвер» (16+)
01.00 - Т/с «Пёс» (16+)
02.50 - Т/с «Дикий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05, 03.05 - «Иностранное дело»
09.50 - Х/ф «Последнее лето детства»
11.15 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Academia»
12.35, 21.30 - «Абсолютный слух»
13.20 - Д/ф «Невидимый Кремль»
14.05 - Х/ф «Цареубийца»
15.45, 00.25 - «Цвет времени»
16.05 - «Музеи без границ»
16.35, 01.00 - Д/ф «Бессмертнова»
17.25, 01.55 - «Симфонические оркестры 

России». Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова

18.35 - Д/ф «Роман в камне»
19.05 - Спектакль «Вечер с Достоевским»
20.45 - «Библейский сюжет»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 - Д/ф «Дотянуться до небес»
22.55 - Х/ф «День полнолуния»
03.45 - Д/с «Забытое ремесло»

ДОМАШНИЙ
05.20, 10.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.15, 03.45 - «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 01.10 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 23.30 - «Порча» (16+)
15.05, 00.00 - «Знахарка» (16+)
15.40, 00.35 - «Верну любимого» (16+)
16.15 - «Ясновидящая» (16+)
20.00 - Т/с «Ведьма» (16+)
02.05 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ОТР
05.05 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)
05.35, 23.00 - «Наукограды» (12+)
06.05, 12.00 - «Отчий дом» (12+)
06.20, 23.30 - Д/с «Свет и тени» (12+)

06.45, 15.05 - Т/с «До самого солнца» 
(12+)

08.30, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Качели» (16+)
12.15 - «Очень личное» с Виктором 

Лошаком» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.55, 02.00 - «Большая страна» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.40 - Х/ф «Шик» (16+)
22.15 - «Моя история» (12+)
02.55 - «Потомки» (12+)
03.20 - «Домашние животные» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04.20 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)

СТС
06.35 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
21.00 - Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
23.05 - Х/ф «Константин: повелитель 

тьмы» (16+)
01.25 - Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+)
04.25 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
5.00, 14.00 - Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.20 - Д/с «Освобождение» (16+)
09.55, 00.10 - Х/ф «Безумный день» (12+)
11.20, 19.00 - «Открытый эфир» (16+)
13.20 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
18.20 - «Спецрепортаж» (16+)
20.45 - Д/с «Хроника Победы» (16+)

21.10 - Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (16+)

21.50 - Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.35 - Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
01.15 - Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.45 - Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
04.15 - Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Перелётные птицы» (16+)
10.30, 14.30 - Т/с «Поезд на север» (16+)
14.45 - Т/с «Конвой» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Смешанные единоборства.  

Х. Нурмагомедов - К. Шалорус. 
UFC (16+)

05.45 - Смешанные единоборства.  
К. МакГрегор - Д. Порье. UFC (16+)

06.10 - Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор). 
Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

08.15, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 22.00, 
00.10 - «Новости» (0+)

08.20 - Лёгкая атлетика. Бокс. Первенство 
России среди юниоров (0+)

10.05 - «Спортивный детектив» (12+)
11.05, 23.20, 02.25 - «Все на Матч!»
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)

16.30 - «Есть тема!»
18.00, 20.00 - Т/с «Побег» (16+)
20.55, 22.05 - Х/ф «Разрушитель» (16+)
00.15 - Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
01.30 - Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

02.50 - Футбол. Англия - Австрия. 
ЧЕ-2022. Женщины. Прямая 
трансляция
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Стабильно высокое качество 
Ангарский завод полимеров произвёл 2,5 млн тонн  

полиэтилена высокого давления

 Ê ПРОИЗВОДСТВО

Ангарский завод полимеров, 
который входит в нефтепере-
рабатывающий и нефтехимиче-
ский комплекс НК «Роснефть», 
произвёл 2,5 млн тонн полиэти-
лена высокого давления (ПВД). 

Полиэтилен высокого давле-
ния - термопластичный полимер, 
который выпускается в виде гра-
нул. Сфера применения ПВД 
достаточно широка. По большей 
части он используется для выпу-

ска плёнки, термоплёнки, паке-
тов, пищевой многослойной упа-
ковки, тары, скотча, парниковой 
плёнки. Изделия из полиэтилена 
высокого давления используют 
в электроизоляции, химическом 
и пищевом производстве, в бла-
гоустройстве придомовых тер-
риторий и детских площадок, 
в автомобилестроении, строи-
тельстве. Трубы из полиэтилена 
высокого давления отличаются 
непревзойдённой прочностью и 
рекомендуются для установки в 
системах жилищных коммуни-
каций.

Стабильно высокое качество 
выпускаемой продукции оцене-
но и отмечено на высоком уровне 
в Иркутской области. На прошед-
шем региональном этапе Всерос-
сийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» 
полиэтилен высокого давления, 
как и другие товары, заявлен-
ные Ангарским заводом полиме-
ров, получил диплом I степени и 
представлен к участию на феде-
ральном уровне. В 2020 году ПВД 
вошёл в «золотую сотню» «100 
лучших товаров России».

«Ангарский завод полимеров» - крупный производитель полимерных материалов, единственное не-
фтехимическое предприятие полного цикла в Восточной Сибири. Производимая заводом продукция 
служит сырьём для химической промышленности, а также широко применяется в других отраслях. 

 Ê СПРАВКА
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С работами художника-куз-
неца Виктора СЛИВКИ и его 
сыновей так или иначе знакомы 
все ангарчане. Живописные ко-
ваные ограждения и оригиналь-
ные подцветочники, выпол-
ненные руками мастеров, уже 
второе десятилетие украшают 
центральные улицы города. А 
в прошлом году работы твор-
ческой династии появились на 
ангарской набережной. Огром-
ная подкова и ажурные крылья 
- теперь любимые фотозоны от-
дыхающих.

Нынешним летом любимое 
место отдыха ангарчан украсит 
ещё одно творение мастеров 
кузнечного дела. Птица счастья 
с размахом крыльев более двух 
метров будет установлена на на-
бережной в районе 95 квартала.

Одним из первых сказочную 
птицу увидел мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ, который 23 июня по-
бывал в мастерской известных 
кузнецов. 

Победитель международных 
фестивалей, обладатель ордена 
«Золотая подкова» и серебря-

ной медали ВДНХ Виктор Слив-
ка рассказал, что ремеслу его 
обучил отец, который трудился 
кузнецом, а также клал печи и 
строил колодцы всей деревне. 
Кузнечный промысел в этой се-
мье передаётся из поколения в 
поколение. Этой тяжёлой, но в 
то же время очень творческой 
профессии Виктор Алексеевич 
обучил своих сыновей Антона и 
Павла.

- Меня часто спрашивают, что 
самое сложное в нашей работе. 
Предполагают, что я буду рас-
сказывать про тяжёлый молот, 
жар от печи и неимоверные фи-
зические усилия. Но на самом 
деле в любой творческой про-
фессии самое трудное - это что-
то придумать самому, не важно, 
художник ты, поэт или музы-
кант, - поделился с мэром Вик-
тор Сливка.

В мастерской кузнецов в ми-
крорайоне Майск каждый ква-
дратный метр используется по 

назначению. Большая часть всех 
инструментов сделана руками 
самого мастера. Около 40 лет 
служит кузнецу и классическая 
русская наковальня, занимаю-
щая немалую часть помещения. 
В последние годы Сливка-стар-
ший увлёкся чеканкой и изго-

товлением малых форм. Сегодня 
в его галерее, которая располо-
жена там же, в Майске, десят-
ки фигурок животных, причуд-
ливые растения, сказочной 
красоты цветы и колокольчики, 
каждый из которых имеет своё 
неповторимое звучание. Мастер 

любит применять нестандарт-
ные для кузнеца материалы: уго-
лок, трубу, швеллер.

- Видно, насколько Виктор 
и Павел Сливка владеют про-
фессией, насколько творческие 
это люди, какие неповторимые 
вещи они делают. Мы обсудили 
несколько проектов, обговорили 
места, где можно разместить их 
малые архитектурные формы, 
арт-объекты, которые, безуслов-
но, придадут Ангарску ещё боль-
шую уникальность, - поделился 
Сергей Петров. 

Павел Сливка рассказал, что 
птица счастья будет выполнена 
в бронзовом цвете, предполага-
ется, что вокруг неё установят 
цветную подсветку. В изготов-
лении арт-объекта приняли уча-
стие и сами ангарчане. В День 
города они ковали листочки, ко-
торыми будет украшено гнездо 
сказочной птицы.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

В минувшие выходные в 
Одинске праздновали Сур-
харбан. Национальный лет-
ний культурно-спортивный 
праздник пришёл в наши дни 
из глубокой старины, когда 
считалось, что скакать на коне, 
стрелять из лука и защищать 
себя в борьбе должен каждый 
мужчина. Эти навыки позволя-
ли выжить, сохранить семью. 
Со временем изменился уклад 
жизни, но сохранился дух со-
перничества. Он проявляется в 
спорте.

В первый день лета в Один-
ске соревновались детские ко-
манды, а 25 июня состоялся от-
крытый турнир по спортивным 
играм в рамках национального 
бурятского праздника Сурхар-
бан-2022 среди взрослых спорт- 
сменов. Участников турнира 
поприветствовали мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ и 
председатель Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ. Они выразили 
признательность организато-
рам за сохранение традиций, за 
поддержку национального духа 
и пожелали спортсменам здоро-
вья, удачи в честной борьбе. 

В соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды: одна из 
Мегета и три из Одинска («Си-
ние», «Зелёные», «Жёлтые»).

- Мы проводим турнир на лю-
бительском уровне, для тех, кто 
тренируется в свободное от ра-
боты время. Здесь все в равных 
условиях, - рассказал главный 
судья соревнований Пётр ХЕТ-
ХЕНОВ.

Поэтому не участвуют город-
ские команды, которые входят 
в состав федераций по разным 
видам спорта. Зато были при-
глашены команды из Савватеев-

ки, Юго-Восточного, Китоя. Но 
у них что-то не получилось, не 
срослось: то ли обстоятельства 
помешали приехать, то ли спорт- 
смены в большом дефиците. 

- Как в Одинске удалось одно-
временно собрать три команды? 

- Желающих было намного 
больше. Предварительно при-
шлось провести внутренний от-
борочный турнир, чтобы допу-
стить к соревнованиям наиболее 
подготовленных участников, - 
заметил главный судья. 

Кинули клич в социальных се-
тях, и собрались одинцы - свои, 
местные, а также из Ангарска, 
Иркутска, других городов и по-
сёлков.

- Ребята активные, спортив-
ные. Я сам из Баяндая, живу в 
Ангарске, а работаю в Одинске, 
- рассказал тренер по вольной 
борьбе Анатолий МИХАЙЛОВ. 
- Здесь есть условия для занятий 
спортом. Зал для вольной борь-

бы с удобными раздевалками, 
душем. В доме культуры - зал 
для занятий боксом. На стадио-
не - площадки для общей физи-
ческой подготовки, волейбола, 
баскетбола.

Однако на других территори-
ях условия тоже создают, а ре-
зультаты - разные.

- Всё зависит от людей, - заме-
тил тренер. - Должны быть си-
стема, постоянство, дисциплина. 
У нас на тренировки ребятишек 
организованно водят начиная с 
детского сада. 

Мальчишки ещё под стол пеш-
ком ходят, а уже понимают: я бу-
дущий мужчина, значит, должен 
быть сильным, упорным, ответ-
ственным. Эту мысль в семьях 
внушают мальчишкам. Приятно 
было видеть, как на стадион шли 
отцы в спортивной форме, вели 
с собой за руки ребятишек. 

- Мы с папой решили, что я 
свяжу жизнь со спортом. Сна-

чала занимался в секции дзюдо 
в Ангарске. В восьмом классе 
перебрался в Москву, - сообщил 
Александр ХЕТХЕНОВ. 

Сейчас юноша тренируется 
в Центре спорта и образования 
«Самбо» Москомспорта. Нынеш-
ней зимой занял второе место на 
всероссийском турнире по самбо. 
Там же прошёл отбор на первен-
ство России. Весной на первен-
стве Москвы выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. 

- Я всегда помню об Одинске. 
Это место, где я родился, моя по-
стоянная поддержка, которую я 
чувствую издалека, - очень се-
рьёзно сказал Александр. 

Роман ЛЕБЕДЕНКО приехал на 
каникулы из Улан-Удэ, где зани-
мается вольной борьбой в специа-
лизированной спортшколе.

- Четыре года в Одинске тре-
нировался. У парня отличные 
спортивные данные. Он на пере-
кладине сорок раз подтягивает-

ся, - отметил его первый тренер 
Анатолий Михайлов. 

Хорошая физическая и бор-
цовская подготовка помогла 
Роману быстро войти в режим 
тренировок и добиваться ре-
зультатов. Порой он скучает по 
дому, но спортивный характер 
не позволяет эмоциям взять 
верх. 

- Хочу попасть в республи-
канскую сборную, но для этого 
надо усиленно тренироваться и 
проявлять характер, - сказал он. 
- Я уже прошёл несколько сту-
пенек, теперь нельзя отступать, 
надо двигаться вперёд.

Свои, одинские звёздочки 
есть в боксе, волейболе, хоккее. 
Несколько лет назад Одинск по-
лучил статус самого спортивно-
го села России и в очередной раз 
подтвердил высокое звание. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Сурхарбан - спортивный 
праздник из глубины веков

Традиции. В Одинске состоялся турнир среди сельских команд

 Ê СПРАВКА 

Результаты спортивного 
праздника  

Сурхарбан -2022
Первое общекомандное ме-

сто у хозяев. На верхней строч-
ке «Синие» из Одинска, на 
втором - гости из Мегета, на 
третьем - одинские «Зелёные».

Победители по отдельным 
видам соревнований:

Волейбол - Одинск («Синие»)
Футбол - Мегет 
Перетягивание каната - 

Одинск («Зелёные»)
Метание камня - Одинск 

(«Синие»)
Армрестлинг - Мегет
Абсолютное первенство по 

бурятской национальной борь-
бе - Влад ГОРБАЧЁВ, Одинск.

 Ê БЛАГОУСТРОЙСТВО

Птица счастья приземлится в Ангарске
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Что такое молодость? Готов-
ность сворачивать горы? Или, 
быть может, благородный зуд, 
не дающий усидеть на одном 
месте? А может, запал, зажига-
ющий звёзды и воплощающий 
мечты? Все эти определения, без 
сомнения, подходят для дерз-
ких и амбициозных ангарчан. 
25 июня на весь день Ангарск 
был отдан во власть молодёжи.

Главный транспорт дня 
- самокат
Впрочем, центральной Меккой 

праздника всё-таки стал парк 
имени 10-летия Ангарска. Ма-
рафон энергии и задора начался 
с костюмированного заезда на 
самокатах, в котором приняли 
участие более 50 человек… и не 
только. В необычных нарядах ря-
дом с транспортными средствами 
своих владельцев бежали даже 
животные. Кстати, на время заез-
да организаторы обеспечили всех 
зарегистрированных участников 
самокатами. Маленький «горох» 
преодолел свою символическую 
дистанцию по парку, ангарчане 
постарше в костюмах персона-
жей из комиксов и мультфильмов 
проехались от колеса обозрения 
до набережной в 95 квартале, по-
сле чего тем же весёлым марш-
рутом вернулись назад. Заезд 
объединил не только тех горожан, 
кому по паспорту нет тридцати 
пяти. Главное условие для участия 
в вояже - быть молодым в душе.

- Когда выпадает шанс попробо-
вать себя в чём-то подобном, я обе-
ими руками за! Мне важно, чтобы 
жизнь не стояла на месте, а кипела 
и неслась бешеным потоком, - не 
сдерживает эмоций на финише 
социальный работник и мама двух 
принцесс Элина БЕРГЕН.

Вторая жизнь  
для стража аллеи
Практически параллельно с 

заездом начала работу площадка 
«Страж аллеи 2.0». Здесь любой 
желающий мог, вооружившись 
красками и кистью, дать вторую 
жизнь каменным скульптурам в 
центре парка. 

Какие могут быть свершения без 
отважно преодолённых трудно-
стей? Стоило только ангарчанам 
пустить в ход свои художествен-
ные таланты, как над городом раз-
разился ливень. И всё-таки даже 
буйству стихии не удалось оста-

новить созидательного порыва 
участников праздника. Кстати, 
оживить стража аллеи всеми цве-
тами радуги придумали ребята из 
молодёжного центра «Лифт», ко-
торый в этом году справляет свой 
первый юбилей - 5 лет. По такому 
случаю в ночь с 30 июня на 1 июля 
в «Лифте» состоится празднич-
ный экспериментальный форум 
(все подробности можно отыскать 
в социальных сетях).

С кистью в руке возле неког-
да серых изваяний можно было 

заметить и мэра округа Сергея 
ПЕТРОВА. 

- Ангарская молодёжь с осно-
вания города отличалась особой 
энергетикой, стремлением по-
беждать и быть лучшей. Этот ха-
рактер генетически передаётся 
из поколения в поколение. Же-
лаю вам всегда добиваться целей, 
которые перед собой ставите, не 
останавливаться, развиваться и 
получать удовольствие от жизни. 
Радуйте себя и окружающих! - 
Сергей Анатольевич поздравил 

главных виновников праздника, 
которым уже в ближайшее вре-
мя выпадет шанс определять бу-
дущее нашего города.

Калейдоскоп увлечений
До самого вечера в парке рабо-

тали интерактивные площадки 
молодёжных общественных объ-
единений. Как всегда, в числе наи-
более завораживающих зрелищ 
- представление клуба «Адамант», 
которое заставляло любопытных 
зрителей погружаться в мир фех-

тования. Не менее увлекательной 
получилась площадка ангарского 
клуба исторических реконструк-
ций «Первая сибирская гильдия». 
Здесь можно было не только по-
щупать старинные воинские до-
спехи, но и пострелять из лука. 
Геолокационный тематический 
квест «IQ-забег» с применением 
программного комплекса «Гео-
Тактика» проверил юных умни-
ков на знание фактов из истории 
Ангарска и Иркутской области. 
Отдельное активное развлечение 
организаторы подготовили для 
молодых семей. Участники игры 
Family Games состязались в лов-
кости и смекалке, проходя испы-
тания командной эстафеты.

Праздник завершился кон-
цертом ангарских кавер-групп и 
танцевальным батлом. За побе-
ду боролись восемь творческих 
коллективов города. Самые ак-
тивные участники мероприятий 
насыщенного праздничного дня 
получили подарки от админи-
страции и спонсоров. Кроме 
того, все желающие могли ис-
пытать удачу в лотерее, главным 
призом которой стал электро-
самокат от Благотворительного 
фонда Красноштанова.

 � Анна КАЛИНЧУК
 # Любовь ЗУБКОВА

В преддверии Дня молодёжи в 
Ангарске чествовали специали-
стов, работающих с подрастаю-
щим поколением. 

Благодарности мэра Ангар-
ского городского округа и па-
мятные статуэтки получили 27 
человек, в числе которых руко-
водители молодёжных органи-
заций, педагоги-организаторы 
образовательных учреждений, 
сотрудники полиции. Все они 
активно участвуют в общегород-
ских мероприятиях, реализуют 
собственные проекты, пишут и 
выигрывают гранты на реализа-
цию мероприятий в сфере моло-
дёжной политики, культурного 
и духовного развития, профори-
ентации и безопасности юных 
ангарчан.

- Молодой возраст подразуме-
вает активное познание мира. И 

именно в это время легко мож-
но утратить правильные ориен-
тиры.  Благодаря вашей работе, 

опыту, умению донести истин-
ные ценности, направить, сохра-
няя индивидуальность человека, 

его личность, молодым людям 
удаётся не потеряться в много-
образии взрослого серьёзного 

мира. Спасибо за всё, что вы де-
лаете, - поздравил специалистов, 
работающих с молодёжью, пред-
седатель Думы Ангарского окру-
га Александр ГОРОДСКОЙ.

Среди награждённых также 
сотрудники Центральной би-
блиотечной системы, которые 
ежемесячно проводят интеллек-
туальные викторины для школь-
ников и студентов. Специалисты 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив, привлекающие 
молодёжь к социальным проек-
там. Координаторы общероссий-
ских движений «Волонтёры-ме-
дики» и «Волонтёры Победы», 
активно работающие в направ-
лении патриотического воспита-
ния молодёжи и популяризации 
здорового образа жизни.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Разные и прекрасные
Мир вокруг нас. Событийным марафоном  

Ангарск отпраздновал День молодёжи

 Ê НАГРАДЫ

Не расстанусь с молодёжью, буду вечно молодым!

 � В костюмированном заезде приняли участие более 50 персонажей из комиксов и мультфильмов

 � За победу в танцевальном батле боролись восемь творческих 
коллективов города

 � «Ангарская молодёжь с основания города отличалась особой 
энергетикой, стремлением побеждать и быть лучшей»
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Село Савватеевка - одно из 
старейших в Иркутской обла-
сти. Первые поселенцы появи-
лись здесь более 350 лет назад. 
Основателем села принято счи-
тать помора Михаила Иванови-
ча САВВАТЕЕВА, который при-
шёл в Сибирь из Архангельской 
губернии. Его потомки и сегод-
ня живут в селе, названном в 
честь знаменитого предка, а 
самая распространённая здесь 
фамилия - Савватеевы.

- Село Савватеевка было осно-
вано в 1670 году. 21 ноября бу-
дем праздновать 352 года со дня 
образования. Это официальная 
дата. Но савватеевцы любят от-
мечать и День села, который тра-
диционно проходит летом, после 
окончания всех посевных работ, 
- рассказывает начальник отдела 
по Савватеевской территории 
администрации АГО Светлана 
ЛУНЁВА.

Народные гуляния в этом году 
прошли на центральной площа-
ди, которую в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» благоустроили 
два года назад. Коллективы мест-
ного ДК «Нива» организовали 
для односельчан концертную 
программу под названием «Край 
родной». Были здесь и шутки, и 
песни, и традиционные поздрав-
ления официальных лиц.

- Более трёх веков назад на 
эту землю пришли сильные, 
мужественные, трудолюбивые 
люди и основали здесь поселе-
ние. И сегодняшнее поколение 
- это их потомки, которые через 
века пронесли вот этот дух сво-
боды, трудолюбия и несконча-
емой любви к родному краю. С 
праздником вас, савватеевцы! 
- поприветствовал жителей села 
заместитель мэра Ангарского 
округа Андрей САФРОНОВ.

Первым делом поздравили 
местных долгожителей, а их 
здесь трое. Женя Константинов-
на БЕРДНИКОВА в этом году 
отметила 96-й день рождения. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны она трудилась в тылу, 
потом поднимала хозяйство в 
колхозе. Вырастила и воспитала 
двоих детей, пятерых внуков, а 
сейчас у неё уже 10 правнуков и 
2 праправнука.

Нине Алексеевне ИВАНОВОЙ 

в этом году исполнилось 90 лет. 
Она коренной житель Саввате-
евки. Награждена орденом Ле-
нина и медалями за трудовые 
заслуги. Вырастила троих детей, 
шестерых внуков, сегодня раду-
ется, глядя на правнуков. 

Самая молодая долгожитель-
ница Савватеевки - Галина Тро-

фимовна НЕЦВЕТАЕВА. В этом 
году вместе с детьми, внуками 
и правнуками она отметила 
85-летний юбилей. 

Самым уважаемым в селе 
женщинам вручили в подарок 
тёплые одеяла.

Не забыли и про молодых. 
Пары, которые в этом году за-

регистрировали свой брак, и се-
мьи, в которых уже появились 
малыши, поздравила начальник 
Управления по внегородским 
территориям Ирина ЦЫПЕНКО. 

- Если в селе создаются семьи 
и рождаются дети, значит, оно 
будет жить и развиваться ещё 
долгие-долгие годы. Здоровья 
вам, любви и процветания, - по-
желала савватеевцам Ирина Ев-
геньевна.

Одна из пар, которую поздра-
вили на сцене, отмечала свадьбу 
прямо в этот день. Молодожёны 
Ратибор и Татьяна ДОСТОВА-
ЛОВЫ родились и выросли в 
Савватеевке, окончили местную 
школу. Говорят, специально дату 
не выбирали. Просто хотели за-
регистрировать брак в июне, 
когда удобно большей части го-
стей. 

- Не ожидали, конечно, что так 
получится, но потом будет что 
вспомнить! Я сейчас в ИрГУПСе 
учусь, поэтому больше времени 
приходится проводить в Иркут-
ске. Ну а потом не исключено, 
что вернёмся в родное село, - 
рассказал Ратибор.

Пока на площади работала 
ярмарка, на сцене сменяли друг 
друга вокальные и танцеваль-
ные номера местных артистов. 
Одним из самых трогательных 
в этот вечер стало выступление 
ансамбля «Топотушки». Громче 
и красивее всех старалась петь 
четырёхлетняя Ева ГОДУНОВА. 
Мама Александра стояла у сце-
ны и как могла подбадривала ма-
ленькую артистку.

- Ева занимается у Людмилы 
Ильиничны ПИРОГОВОЙ все-
го три месяца, но это не первое 
наше выступление. Хочу ска-
зать, что к нам в Савватеевку 
постоянно приезжают артисты 
со всей области и культурная 
жизнь здесь очень насыщенная, 
даже ехать никуда не нужно. Мы 
с мужем пробовали перебраться 
в город. Целый год жили в квар-
тире, но не выдержали: тесно 
там, воздуха не хватает. То ли 
дело на селе! Посмотрите, какая 
здесь красота и простор! - поде-
лилась эмоциями мама девочки.

Сама Александра живёт в Сав-
ватеевке с рождения. Сейчас 
воспитывает двоих детей, 4 и 3 
лет. Держит огород 12 соток и 
хозяйство: 36 свиней, 6 коров, 
12 баранов, 11 коз. Кур и уток 
никто не считал. Муж работает 
вахтовым методом. 

- Работы в деревне, конечно, 
много, но зато я знаю, что все 
продукты у меня полезные, мо-
ими руками всё выращено. Дети 
тут же во дворе играют, под при-
смотром. Надо любить свою зем-
лю и то, что ты делаешь, тогда и 
получаться всё будет, - призна-
ётся Александра.

Вот такая она, Савватеевка: 
чистая, просторная, гостеприим-
ная, с богатой историей и удиви-
тельными людьми, которые влю-
блены в своё родное село.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Чистая, просторная, 
гостеприимная

Территория. В Савватеевке отметили День села

 � Ева Годунова с мамой Александрой держат 36 свиней,  
6 коров, 12 баранов, 11 коз. Кур и уток никто не считал

«За этими соревнованиями 
наше будущее» - так легендар-
ный советский спортсмен и луч-
ший вратарь XX века Лев ЯШИН 
говорил о турнире, у истоков ко-
торого он стоял в далёком 1964 
году. Слова мастера подтвер-
ждались многократно. Сколько 
именитых игроков, ставших идо-
лами своего поколения, начина-
ли большую карьеру с участия в 
чемпионате юных футболистов 
«Кожаный мяч»?! На днях реги-
ональный этап этого культового 
всероссийского турнира завер-
шился на стадионе «Ангара».

Зарубиться за звание сильней-
шей команды Иркутской обла-
сти на центральном футбольном 
поле нашего города съехались 
мальчишки 2007-2008 годов 
рождения из Иркутска, Черем-
хова, Шелехова, Усолья-Си-
бирского, Братска и Тайшета. 

Ангарск в родных стенах пред-
ставлял коллектив спортшколы 
«Сибиряк». Надо сказать, наши 
парни играли вне зачёта: сейчас 
«Сибиряк» готовится к высту-
плению на первенстве России, и 
игры в рамках «Кожаного мяча» 
стали для юных ангарчан хоро-
шей проверкой собственных 
сил.

- Ранее здесь уже состоялись 
аналогичные соревнования сре-
ди ребят 2009-2010 и 2011-2012 
годов рождения, - рассказывает 
заместитель начальника Управ-
ления по физической культуре и 
спорту администрации Вячеслав 
КОБЗАРЬ. - Впервые Ангарск 
принимает региональный этап 
этого турнира, причём сразу в 
трёх возрастных группах. Тот 
факт, что организаторы в каче-
стве площадки для проведения 
«Кожаного мяча» выбрали имен-

но наш город, говорит о многом. 
Сегодня Ангарск обладает уни-
кальной для Иркутской области 
футбольной инфраструктурой. 

По результатам турнира брон-
зовые медали завоевали игроки 
команды «Шахтёр» из Черем-
хова, а в матче за первое место 
сошлись шелеховский «Ураган» 
и иркутский «Зенит». По ходу 
финального поединка иркутяне 
вели со счётом 2:0, но в середи-
не второго тайма шелеховчанам 
удалось отквитать один мяч. На 
кураже «Ураган» обрушил вал 
атак на ворота соперника, но 
сравнять счёт мальчишкам всё 
же не удалось. 

- Мы изначально ставили пе-
ред собой цель победить на тур-
нире. Путь до финала, и правда, 
оказался не самым сложным. 
Возможно, из-за этого наши 
игроки вышли недостаточно 

сконцентрированными на ре-
шающий матч, - прямо говорит 
тренер команды «Зенит» Евге-
ний ЛЕНСКИЙ. - В то же время 
«Ураган» показал крепкую игру, 
поэтому в конце нам пришлось 

непросто. Но парни выстояли. 
Теперь «Зениту» предстоит от-
стаивать честь Иркутской обла-
сти на всероссийском финале в 
Ессентуках. 

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

 Ê НАШ СПОРТ

Ангарск - площадка для культового футбольного турнира
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 - 

Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 - «Большая игра» (16+)

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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 - Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 - Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 - Т/с «По горячим следам» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00, 

19.30, 21.00 - «Местное время» 
(16+)

06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.20 - «Опыты дилетанта. Найти 

себя» (12+)
08.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(12+)
09.30, 18.00, 01.35 - «Клинический 

случай. Спасти Булгакова» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.50, 23.55 - «Битва оружейников» (12+)
11.35, 02.45 - «Мировой рынок. 

Малайзия. Куала-Лумпур» (12+)
12.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
13.55, 00.40 - Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
14.50 - «Эпидемия. Сахарный диабет» 

(12+)
15.20, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.25 - Т/с «Василиса» (12+)
18.30, 03.30 - Т/с «Безопасность» (12+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30 - «Эпидемия. Испанский грипп» 

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.30, 04.10 - Т/с «Женская версия. 

Комсомольский роман» (12+)
11.20 - Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Вижу-знаю» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
17.55 - Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперёд!» (12+)
19.15 - Т/с «Обратный отсчёт» (16+)
23.40 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Фаталисты» (12+)
00.55 - «События. 25-й час»
01.25 - «Петровка, 38» (16+)
01.40 - «Хроники московского быта» (12+)
02.20 - Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

03.05 - Д/ф «Шпион в тёмных очках» 
(12+)

03.45 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 - 

«Сегодня»
09.25 - «Научные расследования» (12+)
10.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Степные волки» (16+)
22.40 - Т/с «Дайвер» (16+)
01.00 - Т/с «Пёс» (16+)
02.55 - Т/с «Дикий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05, 02.55 - «Иностранное дело»
09.45, 15.40 - «Цвет времени»
09.55 - Х/ф «Последнее лето детства»
11.15 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Academia»
12.35 - «Абсолютный слух»
13.20 - Д/ф «Дотянуться до небес»
14.05 - Х/ф «День полнолуния»
16.05 - «Музеи без границ»
16.30, 01.00 - Д/ф «Раиса Стручкова.  

Я жила Большим театром»
17.25, 01.55 - «Симфонические оркестры 

России». Симфонический оркестр 
Мариинского театра

18.25 - Д/ф «Каждый выбирает для себя». 
90 лет со дня рождения Валентина 
Никулина

19.05 - Моноспектакль «Друзей моих 
прекрасные черты»

20.45 - «Библейский сюжет»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - «Энигма»
22.10 - Д/ф «Bauhaus на Урале»
22.55 - Х/ф «Всадник по имени Смерть»
03.40 - Д/с «Забытое ремесло»

ДОМАШНИЙ
05.25, 10.15, 03.40 - «Давай разведёмся!» 

(16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)
06.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
11.15 - «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 01.05 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 23.25 - «Порча» (16+)
15.05, 00.00 - «Знахарка» (16+)
15.40, 00.30 - «Верну любимого» (16+)
16.15 - «Ясновидящая» (16+)
20.00 - Т/с «Ведьма» (16+)
02.00 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ОТР
05.05 - Д/с «Легенды русского балета» 

(12+)

05.35, 22.55 - «Наукограды» (12+)
06.05, 12.05 - «Отчий дом» (12+)
06.20 - «Финансовая грамотность» (12+)
06.45, 15.05 - Т/с «До самого солнца» (12+)
08.30, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «Шик» (16+)
12.15 - «Очень личное» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.55, 02.00 - «Большая страна» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.40 - Х/ф «В четверг и больше никогда» 

(12+)
22.15 - «Моя история» (12+)
23.25 - Д/с «Свет и тени» (12+)
02.55 - «Потомки» (12+)
03.20 - «Домашние животные» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04.20 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)

СТС
06.45 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Жена олигарха» (16+)
21.00 - Х/ф «Ужастики» (12+)
23.00 - Х/ф «Ужастики-2. Беспокойный 

Хэллоуин» (16+)
00.45 - Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
02.45 - Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
04.15 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.15 - Х/ф «Тревожный месяц вересень» 

(12+)
11.20, 19.00 - «Открытый эфир» (16+)
13.45 - Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)
18.20 - «Спецрепортаж» (16+)

20.45 - Д/с «Хроника Победы» (16+)
21.10 - Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» (16+)
21.50 - «Код доступа» (12+)
22.35 - Х/ф «Часовщик» (16+)
00.15 - Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
01.45 - Х/ф «Тройная проверка» (12+)
03.15 - Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Конвой» (16+)
09.30, 10.30, 14.30 - Т/с «Специалист» 

(16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.55, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
04.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05 - «Все на Матч!»
05.50 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
06.10 - Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) 

- «Серро Портеньо» (Парагвай). 
Кубок Либертадорес. 1/8 финала

08.15, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 22.00, 
00.25 - «Новости» (0+)

08.20 - Лёгкая атлетика. Бокс. Первенство 
России среди юниоров (0+)

10.05 - «Спортивный детектив» (12+)
14.10 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
14.30 - Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов (0+)

16.30 - «Есть тема!»
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00, 20.00 - Т/с «Побег» (16+)
20.55 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022 (0+)
22.05 - Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
23.20 - «Все на Кубок PARI Премьер!»
00.30 - Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Кубок 

PARI Премьер. Прямая трансляция 
03.15 - Футбол. Норвегия - Северная 

Ирландия. ЧЕ-2022. Женщины. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 14.00 - «Новости»
09.05 - «АнтиФейк» (16+)
09.45 - «Жить здорово!» (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 01.20 - 

Информационный канал (16+)
17.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.45 - Х/ф «Мужчина и женщина» (16+)
23.45 - Х/ф «Мужчина и женщина. Лучшие 

годы» (16+)
05.10 - Д/с «Россия от края до края» (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, 17.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - «Кто против?» (12+)
21.20 - Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
01.10 - Х/ф «Террор любовью» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 18.00 - «Опыты дилетанта. Снег» 

(12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 14.50, 01.35 - «Не факт! Зомби-

апокалипсис» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар» 

(12+)
10.45, 23.55 - «Битва оружейников» (12+)
11.30, 20.00, 02.45 - «Мировой рынок. 

Италия. Апулия» (12+)
12.15 - «Удиви меня. Кубань» (12+)
13.55, 00.40 - Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
15.20, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 04.25 - Т/с «Василиса» (12+)
18.35, 03.30 - Т/с «Безопасность» (12+)

19.30, 21.00 - «Местное время. Новости 
культуры» (16+)

22.20 - Х/ф «Ивановы» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20, 12.50 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.20 - Х/ф «И снова будет день» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.00 - Х/ф «И снова будет день» (12+)
17.55 - Д/ф «Карен Шахназаров. В кино 

как в кино» (12+)
19.15 - Х/ф «Дама треф» (12+)
21.05 - Х/ф «Куркуль» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.00 - «Приют комедиантов» (12+)
01.30 - Х/ф «Туз» (12+)
03.00 - Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» (12+)
04.25 - «Петровка, 38» (16+)
04.40 - Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Степные волки» (16+)
22.40 - Т/с «Дайвер» (16+)
00.30 - Концерт Гарика Сукачёва (16+)
02.45 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 - Т/с «Дикий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»

08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - «Иностранное дело»
09.45 - Х/ф «Проделки сорванца»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.45 - «Academia»
13.30, 03.15 - Д/ф «Роман в камне»
14.00 - Х/ф «Всадник по имени Смерть»
15.45 - Д/с «Забытое ремесло»
16.05 - «Музеи без границ»
16.35, 02.30 - «Симфонические оркестры 

России». Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии

17.20 - Д/с «Острова»
18.00 - Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова»
20.45 - Д/с «Искатели»
21.35 - «Линия жизни»
22.30 - Х/ф «Мы из джаза»
23.55 - Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
01.00 - Х/ф «Победить дьявола»
03.40 - М/ф «Старая пластинка»

ДОМАШНИЙ
05.20, 10.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
13.35, 02.45 - «Понять. Простить» (16+)
14.40, 01.25 - «Порча» (16+)
15.10, 01.55 - «Знахарка» (16+)
15.45, 02.20 - «Верну любимого» (16+)
16.20 - «Ясновидящая» (16+)
20.00 - Т/с «Ведьма» (16+)
23.30 - Т/с «Карусель» (16+)
03.35 - «Тест на отцовство» (16+)

ОТР
05.05 - Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.35 - «Наукограды» (12+)
06.05, 12.00 - «Отчий дом» (12+)
06.20, 16.25 - «Вспомнить всё» (12+)
06.45 - Т/с «До самого солнца» (12+)
08.30, 20.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.30 - Х/ф «В четверг и больше никогда» 

(12+)

12.15 - «Очень личное» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.05 - Х/ф «Взрослые дети» (12+)
16.55 - «Большая страна» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.40 - Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
22.10 - «Моя история» (12+)
22.45 - Д/ф «Еда по-советски» (12+)
23.45 - «Большая страна: открытие» (12+)
02.00 - Х/ф «Любовь в СССР» (18+)
03.30 - Х/ф «Объяснение в любви» (12+)

СТС
06.30 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
07.40 - М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
08.00 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - Х/ф «Ужастики» (12+)
13.00 - Х/ф «Ужастики-2. Беспокойный 

Хэллоуин» (16+)
14.40 - «Уральские пельмени» (16+)
15.40 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
23.50 - Х/ф «Стильная штучка» (16+)
02.00 - Х/ф «Терминал» (12+)
04.10 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Спецрепортаж» (16+)
07.15 - Д/с «Освобождение» (16+)
07.40, 09.15 - Т/с «На углу, у 

Патриарших...» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
12.05, 13.20, 17.15, 18.05, 18.55 - Т/с «На 

углу, у Патриарших-2» (16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.40 - «Время героев» (16+)
22.15 - «Музыка+» (12+)
23.10 - Х/ф «Яды, или Всемирная история 

отравлений» (16+)
00.55 - Х/ф «Полицейская история» (16+)
02.45 - Х/ф «Плата за проезд» (12+)

04.15 - Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат 
№1» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия» 

(16+)
06.40 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
07.30, 10.30, 14.30 - Т/с «Консультант. 

Лихие времена» (16+)
19.00 - Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
20.50 - Т/с «След» (16+)
02.10 - Т/с «Страсть» (16+)
03.30 - Т/с «Свои-3» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 22.15 - «Все на Матч!»
05.50 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
06.10 - Футбол. «Ланус» (Аргентина) - 

«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала

08.15, 11.00, 14.05, 16.50, 20.00 - 
«Новости» (0+)

08.20 - Лёгкая атлетика. Бокс. Первенство 
России среди юниоров (0+)

10.05 - «Спортивный детектив» (12+)
14.10 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
14.30 - Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Кубок 

PARI Премьер (0+)
16.30 - «Спецрепортаж» (12+)
16.55 - Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Мужчины. Многоборье.
Прямая трансляция 

19.00 - «Есть тема!»
20.05 - «Лица страны» (12+)
20.25 - Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция
22.30 - Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 

«Спартак». Прямая трансляция
00.55 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

02.50 - Футбол. Германия - Дания. 
ЧЕ-2022. Женщины. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 8 июля

ЧЕТВЕРГ, 7 июля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 - Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

многоликий» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 - Т/с «О чём она молчит» (16+)
15.00 - «Новости» (с субтитрами)
18.00 - «Вечерние новости»  

(с субтитрами)
18.15 - К 100-летию Юрия Никулина (16+)
19.10 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.00 - «Время»
22.35 - Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
01.30 - «Наедине со всеми» (16+)
02.55 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.30, 08.35 - «Городок». Лучшее
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00 - «Вести»
11.30 - «Доктор Мясников» (12+)
12.35 - Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 - «Песни от всей души» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Карим Хакимов. Миссия 

выполнима» (12+)
02.30 - Х/ф «Ожерелье» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время. Итоги 
недели» (16+)

06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 01.30 - Т/с «Психологини» 

(16+)
08.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 03.10 - «Всё, кроме обычного» (16+)
11.00 - Х/ф «Невероятный Блинки Билл» 

(6+)

12.30 - «Опыты дилетанта. Снег» (12+)
13.30, 21.30 - «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Да судимы будете!» 
(12+)

14.15, 22.15 - Т/с «Расплата» (12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Примадонна» (16+)
18.20 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
00.00 - Х/ф «Защитник» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.50 - Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» (12+)
06.30 - Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)
07.10 - Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперёд!» (12+)
07.50 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
09.30 - Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» (12+)
11.05 - «Знак качества» (16+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Мачеха» (0+)
14.40 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Зигзаг удачи». Юмористический 

концерт (12+)
17.55 - Т/с «Почти семейный детектив» 

(12+)
21.40 - Х/ф «Слишком много 

любовников» (12+)
01.20 - «Петровка, 38» (16+)
01.30 - Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» (16+)
04.15 - Х/ф «Нож в сердце» (12+)

НТВ
05.55 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
06.30 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)

15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.40 - Т/с «Степные волки» (16+)
23.15 - «Маска» (12+)
02.30 - «Их нравы!» (0+)
02.50 - Т/с «Дикий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
08.05 - М/ф «Приключения Незнайки и 

его друзей»
09.50 - Х/ф «День ангела»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
12.55 - Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
13.40 - «Письма из провинции»
14.10, 01.55 - «Диалоги о животных»
14.50 - Д/с «Коллекция»
15.20 - Фильм-спектакль «Полтава»
16.30 - Д/с «Первые в мире»
16.45, 00.25 - Х/ф «Преступление лорда 

Артура»
18.20 - «Пешком...»
18.45 - Д/с «Репортажи из будущего»
19.25 - «65 лет Юрию Стоянову. 

Творческий вечер в Доме актёра
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
22.40 - «Ночь Чайковского»
02.35 - Д/с «Искатели»
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Лаборатория любви» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
10.05 - Т/с «Карусель» (16+)
12.05 - Т/с «Рецепт любви» (16+)
16.05 - Т/с «Три дороги» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 - Т/с «Дом на краю леса» (16+)
03.15 - Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

ОТР
07.00, 19.05 - «Большая страна» (12+)
07.55, 20.10 - «Вспомнить всё» (12+)
08.20 - «Активная среда» (12+)
08.50 - «От прав к возможностям» (12+)
09.05 - Д/ф «Еда по-советски» (12+)

10.00, 15.30 - «Календарь» (12+)
10.30, 03.15 - Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» (6+)
12.10 - «Моя история» (12+)
12.50 - День Российской почты. «Счастье 

по почте» (12+)
13.05 - «Домашние животные» (12+)
13.35 - Х/ф «Точка, точка, запятая...» (0+)
15.00 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 17.50, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Воскресенье»
17.55 - «Отчий дом» (12+)
18.05 - Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
20.35 - Х/ф «Человек у окна» (12+)
22.15, 00.05 - Х/ф «12» (16+)
00.55 - Д/ф «Гимн Великому городу» (0+)
01.50 - Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)

СТС
06.15 - «6 кадров» (16+)
06.40, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 - М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» (6+)
11.15 - Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.20 - Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
15.20 - Х/ф «Пиксели» (12+)
17.25 - Х/ф «Я, робот» (12+)
19.40 - Х/ф «Бамблби» (12+)
22.00 - Х/ф «Хроники хищных городов» 

(16+)
00.25 - Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
02.25 - Х/ф «Милые кости» (16+)
04.35 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.30, 00.05 - Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)
09.00 - «Новости недели» (16+)
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (12+)
10.40 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.25 - «Код доступа» (12+)

12.15 - «Легенды армии» (12+)
13.00 - «Спецрепортаж» (16+)
13.45 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 - Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 

(16+)
18.00 - «Главное» (16+)
20.00 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
03.25 - Х/ф «Самая длинная соломинка...» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
07.10 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
08.50 - Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
16.10 - Т/с «Двойной блюз» (16+)
19.40 - Т/с «Беги!» (16+)
23.15 - Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.05 - Т/с «Консультант. Лихие времена» 

(16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 22.05, 00.15, 02.30 - «Все 

на Матч!»
05.50 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
06.10 - Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
08.15, 12.00, 14.00, 17.50 - «Новости» (0+)
08.20 - «Матч! Парад» (16+)
09.00 - Смешанные единоборства. Р. Дос 

Аньос - Р. Физиев. UFC 
14.05 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
14.25 - Х/ф «Разрушитель» (16+)
16.45 - Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Конора МакГрегора 
(16+)

17.55 - Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 

21.05 - Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция 

22.25 - Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
00.30 - Смешанные единоборства. 

М. Царев - В. Васильев. Open FC 
02.50 - Футбол. Франция - Италия. ЧЕ-

2022. Женщины

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Спецрепортаж» (16+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 - Д/ф «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса» (12+)
15.00 - «Новости» (с субтитрами)
16.10 - Х/ф «Освобождение». «Огненная 

дуга». К годовщине начала 
Курской битвы (12+)

18.00 - «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.15 - «РЭБ» (16+)
21.00 - «Время»
21.35 - День семьи, любви и верности. 

Праздничный концерт (12+)
23.45 - Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
01.30 - «Наедине со всеми» (16+)
02.55 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «Формула еды» (12+)
09.00 - «Сто к одному»
09.50 - «Доктор Мясников» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30, 15.00 - Т/с «Там, где ты» (12+)
14.00 - Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Соборной мечети

18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
00.40 - Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 - Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 09.00, 13.00, 16.00 - 

«Местное время. Новости 
культуры» (16+)

06.30 - Мультфильмы (6+)
07.30, 09.30, 02.10 - Т/с «Психологини» 

(16+)
08.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
10.00, 01.10 - «Всё, кроме обычного» (16+)
11.10 - «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Эшелоны смерти» (12+)
12.00, 18.10 - «Эпидемия. Гепатит» (12+)

12.30 - «В центре внимания» (16+)
13.30 - «Один день в городе. Санкт-

Петербург» (12+)
14.05, 23.20 - Т/с «Расплата» (12+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Ивановы» (12+)
18.40 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги 

недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30, 03.50 - «Вне закона. Преступление 

и наказание» (16+)
21.30 - Х/ф «Примадонна» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 - Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» (12+)
07.05 - Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
08.35 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 - Х/ф «Нож в сердце» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (6+)
11.25 - Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно  

не бывает» (12+)
12.30, 15.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
14.50, 15.45 - Т/с «Наследница» (12+)
19.00 - Т/с «Сжигая за собой мосты» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.00 - Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
23.45 - Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
00.25 - Д/с «Советские мафии» (16+)
01.05 - «Хроники московского быта» (12+)
01.45 - «Спецрепортаж» (16+)
02.10 - «Хватит слухов!» (16+)
02.40 - Х/ф «Куркуль» (16+)
04.15 - Х/ф «Дама треф» (12+)

НТВ
05.55 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
06.35 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.35 - Т/с «Степные волки» (16+)

23.15 - «Маска» (12+)
02.30 - «Дачный ответ» (0+)
03.35 - Т/с «Дикий» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Приключения Незнайки и 

его друзей»
09.45, 01.50 - Х/ф «Всего один поворот»
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Д/с «Передвижники»
11.55 - Х/ф «Мы из джаза»
13.20 - Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
14.00 - Д/с «Музыкальные усадьбы»
14.30, 03.00 - Д/ф «Дикая природа Баварии»
15.25 - «Дом учёных»
15.50 - Д/ф «Лидия Клемент. Яркая комета»
17.10 - Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 - Х/ф «День ангела»
18.55 - Д/с «Первые в мире»
19.10 - Д/ф «Красота по-русски»
20.05 - Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
20.45 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
22.15 - «Большая опера-2016»
00.15 - Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» (16+)

ДОМАШНИЙ
05.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
06.05 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.30 - Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
09.25 - Х/ф «Приезжая» (16+)
11.25, 03.10 - Т/с «Вербное воскресенье» 

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

ОТР
05.35 - Х/ф «Точка, точка, запятая...» (0+)
07.00, 19.05 - «Большая страна» (12+)
07.50 - «Потомки» (12+)
08.20 - «За дело!» (12+)
09.00 - Д/ф «Человек - океан» (12+)
10.00, 15.30 - «Календарь» (12+)
10.30 - Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
11.55 - «Конструкторы будущего» (12+)
12.10 - Д/с «Свет и тени» (12+)

12.40 - «Песня остаётся с человеком» (12+)
12.55 - «Домашние животные» (12+)
13.20 - Х/ф «Айболит-66» (0+)
15.00 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 17.05, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Суббота»
17.10 - «Финансовая грамотность» (12+)
17.35 - «Сходи к врачу» (12+)
17.50 - «Коллеги» (12+)
18.20 - Д/ф «Лесной спецназ» (6+)
20.10 - «Очень личное» (12+)
20.35 - Х/ф «Объяснение в любви» (12+)
22.45 - «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.30, 00.05 - Х/ф «Рестлер» (16+)
01.20 - Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
03.05 - Х/ф «Взрослые дети» (12+)
04.20 - Х/ф «12» (16+)

СТС
06.30 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - Мультфильмы (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+)
11.40 - Х/ф «Стильная штучка» (16+)
13.55 - Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
15.55 - Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.55 - Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
19.55 - Х/ф «Пиксели» (12+)
22.00 - Х/ф «Я, робот» (12+)
00.10 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
02.35 - Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.25 - Т/с «Воронины» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Х/ф «Тройная проверка» (12+)
06.35 - Х/ф «Егорка» (6+)
07.45, 08.15 - Х/ф «Подарок чёрного 

колдуна» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.15 - «Легенды кино» (12+)
10.05 - «Главный день» (16+)
10.55 - Д/с «Война миров» (16+)
11.40 - «Не факт!» (12+)

12.10 - «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 - «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 - Т/с «Захват» (16+)
22.15 - Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
00.00 - Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.55 - Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
03.30 - Х/ф «Плата за проезд» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Угрозыск» (16+)
10.00 - Х/ф «Огонь, вода и медные трубы» 

(6+)
11.40 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
13.25 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
15.15 - «Они потрясли мир» (12+)
18.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 22.50 - «Все на Матч!»
05.50 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
06.10 - Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022 (0+)
07.10 - Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
08.15, 12.00, 14.00, 17.50 - «Новости» (0+)
08.20 - Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Женщины. Многоборье (0+)
10.05 - «Спортивный детектив» (12+)
11.00 - Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare 

Knuckle FC (16+)
14.05 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
14.25 - Х/ф «Неизвестный» (16+)
16.45 - Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг 
17.55 - Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 

21.00 - Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 

23.00 - Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). OLIMPBET 
- Суперкубок России. Прямая 
трансляция 

02.50 - Футбол. Нидерланды - Швеция. 
ЧЕ-2022. Женщины. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля

СУББОТА, 9 июля
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В июне координационный ко-
митет под председательством 
Сергея КИРИЕНКО, первого за-
местителя руководителя адми-
нистрации президента, подвёл 
итоги второго конкурса Фонда 
президентских грантов. 

В этот раз организаторам даже 
пришлось пойти на повышение 
проходных баллов сразу в двух са-
мых больших по объёму распреде-
ляемых средств группах проектов 
- слишком много качественных 
заявок поступило для участия в 
конкурсе. Свою социальную зна-
чимость доказывали свыше 11 
тысяч проектов, подготовленных 
некоммерческими организациями 
из разных регионов страны. 

По результатам независимой 
экспертизы лишь пятая часть 
этих проектов удостоилась го-
сударственной поддержки. Сре-
ди победителей - сразу четыре 
ангарских НКО. Успех наших 
общественников позволил сум-
марно привлечь на территорию 
более 13 млн рублей. Давайте по-
знакомимся с их замыслами чуть 
ближе.

«Подросток: сложный 
фарватер»
Этот проект региональной об-

щественной организации «Роди-
тели Сибири» зрел давно и поя-
вился в ответ на многочисленные 
просьбы обеспокоенных мам.

- Самые большие трудности во 
взаимопонимании с детьми под-
стерегают родителей, когда их 
чада достигают подросткового 
возраста, - замечает руководи-
тель организации Анна КУЗЬ-
МИНА. - Наша деятельность 
сосредоточена на ранней про-
филактике проблем, связанных 
с преодолением сложностей 
этого этапа. Потому и приду-
манный нами проект должен 
работать сразу в нескольких на-
правлениях. Во-первых, мы пла-
нируем создать низкопороговый 
подростковый клуб, функцио-
нирующий на основах макси-
мальной доступности. В любое 
время ребята могут прийти и 

по желанию позаниматься в ка-
ком-нибудь кружке, послушать 
познавательную лекцию, по-
общаться со сверстниками или 
даже порисовать на специально 
подготовленных стенах. Парал-
лельно будет работать и другой 
клуб - для родителей и детей. Он 
ориентирован на семьи с ребя-
тами предподросткового воз-
раста (7-11 лет). Чтобы помочь 
семьям подготовиться к возмож-
ным сложностям в будущем, уже 
сейчас мы организуем для них 
множество профилактических 
мероприятий с привлечением 
педагогов и психологов.

«Объект культурного 
наследия - бремя или 
ресурс для развития?»
Мозаика-парк, созданный бла-

готворительным фондом «Близ-
ко к сердцу», известен ангарча-
нам давно. Теперь о «Сказках 
Байкала» всё больше начинают 
узнавать и жители столицы ре-
гиона, которые раньше могли 
увидеть волшебные скульптуры, 
лишь приехав к нам в гости.

- Идея, родившаяся в Ангар-
ске, начинает тиражироваться и 
в Иркутске, - рассказывает руко-
водитель отдела по связям с об-
щественностью фонда «Близко 
к сердцу» Мария ЩЕРБИНА. - В 
процессе в безвозмездное поль-
зование фонду был передан дом 
купца второй гильдии Михаила 
Алексеевича КОРШУНОВА, по-
строенный в середине XIX века. 
Это здание - объект культурного 
наследия регионального значе-
ния. В то же время дом находит-
ся в плачевном состоянии. На 
выигранные средства мы восста-
новим его коммуникации, после 
чего здание будет использовать-

ся как общественное простран-
ство и площадка для творческих 
мастерских. Как и в Ангарске, 
приобщаясь к народным ремёс-
лам, больные и их родные смогут 
на время забыть о своей борьбе с 
неизлечимым недугом.

«Время для помощи»
Общественная организация 

«Братство во имя святителя Инно-
кентия Иркутского» продолжает 
всесторонне поддерживать нуж-
дающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Волонтёры 
оказывают обездоленным духов-
ную и гуманитарную помощь, пре-
доставляют им бесплатные обеды 
и одежду, которой поделились не-
безразличные к чужой беде люди.

- Наш новый проект направ-
лен на поддержку одиноких мам 

с детьми, - объясняет руково-
дитель организации Вячеслав 
ЛУКЬЯНОВ. - Сегодня на сопро-
вождении ангарского Центра по-
мощи детям находятся 23 мамы, 
в одиночку воспитывающие 
детей, а на социальном сопро-
вождении Ангарского перина-
тального центра -19 беременных 
женщин и мам с младенцами до 
года. Многих из них обстоятель-
ства поставили на грань выжи-
вания. Благодаря победе проекта 
в конкурсе в течение 11 месяцев 
мы будем закупать и передавать 
нуждающимся мамам продукто-
вые и гигиенические наборы.

«В Zоне особого 
внимания»
Фонд социальных инноваций 

«Фаворит» - совсем ещё моло-

дая организация (работает с 
сентября 2020 года). Но даже 
за столь короткий срок обще-
ственники успели продемон-
стрировать актуальность своей 
работы. 

Для начала ангарчане победи-
ли в грантовом конкурсе Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив с проектом «Славь-
ся, Отечество!». Эта идея соз-
дания творческих мастерских 
по театральному искусству для 
подопечных Ангарской воспи-
тательной колонии в данный мо-
мент продолжает воплощаться в 
жизнь. Ну а теперь «Фаворит», 
оправдав название, получил под-
держку Фонда президентских 
грантов. 

- По роду деятельности мы не 
понаслышке знаем о пробле-
ме социализации подростков 
из воспитательных колоний 
и детей, имеющих за плечами 
условное наказание, - гово-
рит представитель фонда со-
циальных инноваций Роман 
ГУБКИН. - Зачастую молодые 
люди, однажды прошедшие че-
рез уголовно-исполнительную 
систему, идут на повторные 
преступления. К сожалению, 
пока не существует чётко вы-
строенных механизмов, кото-
рые бы позволили выдернуть 
ребят из порочного круга. Про-
ект «В Zоне особого внимания» 
нацелен именно на это. Акцент 
будет сделан на патриотиче-
ском воспитании. Для трудных 
подростков мы организуем во-
енно-тактическую игру, заня-
тия по ориентированию и экс-
курсии по памятным местам.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Выяснить, на какие нужды 
жители округа жертвуют сред-
ства, каким фондам доверяют 
и какую сумму могут перечис-
лять ежемесячно, решил фонд 
«Новый Ангарск». Исследова-
ние проводилось не из праздно-
го интереса, а для понимания, 
в каком направлении работать, 
чтобы благотворительность по 
примеру мирового сообщества 
стала частью привычной жизни 
ангарчан. 

Проведение исследования за-
няло около полугода. В нём при-
няли участие 620 человек. Это 
жители не только города Ангар-
ска, но и отдалённых террито-
рий муниципалитета: Мегета, 
Одинска, Савватеевки. Опрос 
проводился в два этапа. Пер-
вый - анкетирование в режиме 
онлайн, второй - очно, по месту 
жительства опрашиваемого на-
селения и во время посещения 
различных мероприятий. 

- Более половины опрошен-
ных готовы оказывать благотво-
рительным организациям мате-
риальную поддержку. Считаем 
этот показатель очень хорошим 
для территории, особенно если 
учесть, что более 90% респонден-

тов лояльно настроены к благо-
творительным организациям и 
могут помогать не только день-

гами, но и другими способами, 
в том числе информационно и 
консультационно. Пример мож-
но привести простой. Если взять 
организацию, которая занима-
ется бездомными животными, 
то поддержка неравнодушных 
людей в виде распространения 
информации о животных на при-
строй нужна фонду так же, как 
и материальный ресурс, - объяс-
няет исполнительный директор 
фонда «Новый Ангарск» Алина 
ИОНОВА. - Исследование пока-
зало и проблемные моменты. Мы 
выяснили, что активных благо-
творителей в округе всего около 
12%. Время от времени помогают 
различным фондам и другим об-
щественным организациям ещё 
24% населения. По данным отчё-
та «Профессиональная благотво-
рительность в развитии: участие 
населения» фонда «Нужна по-
мощь», регулярно помогают бла-
готворительным организациям 
27% россиян. Ангарчане, как мы 
видим, пока до такого показателя 
не добрались. 

Комфортной для пожертвова-
ния ангарчане считают сумму от 
100 до 500 рублей, но есть и та-
кие, кто может позволить себе 
отдавать на благотворительность 
более 3000 рублей. С другой сто-
роны, почти 30% опрошенных 
не готовы отдавать свои деньги 
на какие-то добрые и полезные 
инициативы. 

33,5% опрошенных не доверя-
ют сборам с помощью ящиков в 
магазинах и общественных ме-
стах. И, пожалуй, совершенно 
справедливо, ведь, по мнению 
многих экспертов, технология 
не имеет ничего общего с прин-
ципами прозрачной благотвори-
тельности, к которой стремится 
любая уважающая себя органи-
зация. В то же время более 50% 
опрошенных считают данный 
способ сбора средств вполне 
приемлемым и, скорее всего, пе-
риодически оправляют в такие 
ящики купюры разного номи-
нала, зачастую не понимая, куда 
идут эти деньги. 

- Оформить ежемесячное по-

жертвование готовы менее 30% 
опрошенных. Мы все понимаем, 
насколько важно для благотво-
рительной организации иметь 
некоторую сумму гарантирован-
ных пожертвований, чтобы пла-
нировать свои расходы и в опре-
делённый момент не остаться 
вообще без материальной под-
держки. Сколько бы мы с вами 
ни говорили слов благодарности 
нашим волонтёрам, без мате-
риального ресурса планировать 
свою деятельность и запускать 
новые программы и проекты 
очень тяжело, - говорит Алина 
Ионова. 

Если говорить о приятных от-
крытиях, то исследование пока-
зало, что более 72% опрошенных 
помогают различным благотво-
рительным организациям абсо-
лютно бескорыстно, не ожидая 
какой-либо благодарности, а ка-
ждому четвёртому вполне доста-
точно ответного «спасибо». 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА

На первом плане
Лучшая практика. Социальные проекты ангарских 

общественников выиграли более 13 млн рублей

Треть ангарчан не готовы отдавать свои деньги  
на благотворительность 

 Ê ПОДРОБНОСТИ

 � Свою социальную значимость доказывали свыше  
11 тысяч проектов, подготовленных некоммерческими 

организациями из разных регионов страны.  
Среди победителей - сразу четыре ангарских НКО
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Небольшая, но по-домашнему 
уютная кухня. В центре общий 
стол, за которым собрались род-
ные люди. За кружкой чая они 
с азартом обсуждают завтраш-
ний поход на Камень Черского.

- Отметим День молодёжи, по-
корив горную вершину, - произ-
носит кто-то с улыбкой. В этой 
улыбке нет ни сарказма, ни со-
мнений, замаскированных под 
напускным бахвальством. Это 
всего лишь констатация фак-
та, который произойдёт завтра. 
Они спокойно и уверенно совер-
шат задуманное. Они смогут. Им 
по силам всё на свете.

Этот фрагмент чаепития, сви-
детелями и гостями которого мы 
стали, произошёл в прошлую 
пятницу на кухне спортивно-
го реабилитационного центра 
инвалидов и детей-инвалидов 
«Юниор». На днях обществен-
ной организации исполнилось 
два года.

Ощущение обретённого 
дома с первых минут
- Чаепитие - одна из наших 

главных традиций, а мы и правда 
друг другу как родные, - говорит 
Людмила НАБОКА. В 2014 году 
женщине и её сыну, инвалиду 
первой группы, пришлось бе-
жать из горящего Луганска. Так 
семья Набока оказалась в Ангар-
ске. - О «Юниоре» мы с Антоном 
узнали всего полгода назад. Но, 
как только впервые переступи-
ли этот порог, сразу поняли: мы 
дома, а вокруг наша большая се-
мья. В своей жизни я ещё никог-
да не видела такого сплочённого 
коллектива.

На долю этих семей выпало не-
мало. «Юниор» объединяет ре-
бят с различными физическими 
и ментальными особенностями. 
Чтобы в таких обстоятельствах 
оставаться активными и лёгки-
ми на подъём, необходимо иметь 
перед собой негаснущий ориен-
тир. И он есть. Человек-мотор, 
руководитель реабилитационно-
го центра Ольга ЛОМАНОВА.

- Я очень горжусь нашим кол-
лективом. Это самые лучшие 
мамы, самые надёжные папы и, 
конечно, самые удивительные 
дети, - с горящими глазами рас-
сказывает Ольга Михайловна. 
- Вы бы видели, как за это вре-
мя они смогли себя поменять. 
Какими испуганными и колю-
чими ёжиками раньше были 
ребята и насколько они сегодня 
открыты для мира! То же самое 
можно сказать и о родителях. На 

фоне заболевания детей годами 
в мамах углубляются психоло-
гические изломы. Поэтому мы 
обязательно вовлекаем их во 
все занятия: вместе с ребятами 
мамы занимаются спортом, вме-
сте рукодельничают и рисуют. 
В процессе мамы замечают, как 
на их глазах дети начинают рас-
цветать, а от увиденного и сами 
обретают крылья.

Варю Витязем 
не испугаешь
Ребят из «Юниора» давно не 

удивишь нормами ГТО. Но 18 
июня они впервые сдавали их 
вместе со всеми: рядом с други-
ми взрослыми и обычными свер-
стниками. Казалось бы, дети 
могут застесняться и вновь зам-
кнуться в себе. Не тут-то было! 
Юные спортсмены вели себя 
размеренно и, не отвлекаясь на 
посторонние факторы, со зна-
нием дела щёлкали нормативы 
один за другим.

- Для нас каждое лето - пора 
походов в горы, а каждая зима - 
пора ледовых переходов по Бай-
калу, - говорит Екатерина ХАР-
ЧЕНКО. - Отлично помню наш 
первый совместный поход на 
Витязь. Последние 200 метров 
мы с Варей буквально плакали. 
Дочка - от того, что ей тяжело, я - 
от того, что мы можем не успеть 
на последнюю электричку. Варя 
справилась, а через два дня с 
готовностью сказала мне, что 
вновь хочет отправиться на Ви-
тязь. Тогда я поняла: наши дети 
преодолевают не просто рассто-
яния. Через такие приключения 
они преодолевают собственные 
страхи. С каждым новым похо-
дом Варя становится сильнее и 
смелее.

Оказывается, сколько 
всего умеет мой 
мальчик
Знаковый момент в пока 

ещё недолгой, но яркой жизни 
«Юниора» - выездной концерт, 
который давали ребята в канун 
Дня Победы. Дети впервые вы-
ступали в чужих стенах, перед 
большим зрительным залом 
Ангарского психоневрологиче-

ского интерната в 17 микрорай-
оне. Не испугавшись сцены, на 
протяжении целого часа юные 
артисты удерживали внимание 

аудитории. Как потом узнали ро-
дители, на подобные концерты 
сотрудники интерната не прихо-
дят. Но в этот раз они не только 
пришли - персонал остался на 
зрительских местах вплоть до 
самого финала, а после вместе 
со всеми аплодировал нашим ге-
роям. 

- Мамы редко говорят об этом 
вслух, но ложатся и просыпа-
ются с одной и той же мыслью: 
как же будет жить мой ребёнок, 
когда меня не станет, - признаёт-
ся Людмила САЗОНОВА. - Этот 
концерт и выступление Серёжи 
перевернули мой устоявшийся 
мир. Я увидела в сыне то, чего не 
замечала раньше. Передо мной 
был уверенный в своих силах па-
рень, который учится общаться 
с окружающим миром. С тех пор 
не перестаю удивляться новым 
открытиям. Оказывается, сколь-
ко всего умеет мой мальчик!

Активная деятельность «Юни-
ора» помогает ему реализо-
вывать новые проекты. Так, в 

прошлом году при поддержке 
АЭХК для ребят были приобре-
тены снегоступы («Юниор» стал 
третьей в регионе подобной ор-
ганизацией, имеющей в своём 
арсенале такой спортивный ин-
вентарь). В этом году спортив-
ный реабилитационный центр 
вновь победил в конкурсе соци-
альных проектов АЭХК и уже с 
сентября начнёт реализовывать 
новое направление, нацеленное 
на приобретение детьми трудо-
вых навыков.

- Впереди у нас ещё множество 
планов, - говорит Ольга Ломано-
ва. - Хочется вывозить ребят на 
более крупные соревнования. 
В регионе нас уже заметили - 
черёд за всероссийскими пер-
венствами. Будем двигаться к 
намеченной цели шаг за шагом. 
Огромное спасибо всем добрым 
людям, которые нас окружают и 
всячески помогают пройти этот 
путь! 

 � Максим ГОРБАЧЁВ

Им по силам всё на свете
Образ жизни. Спортивный реабилитационный центр «Юниор» 

отмечает день рождения

 � Для ребятни фестиваль «Радуга спорта» стал уже традиционным

 � Сказано - сделано! День молодёжи «Юниор» 
отпраздновал на Камне Черского

 � Уверенные в своих силах юные атлеты 
щёлкают нормативы ГТО один за другим
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«Им ошибок не простили горы,
Заломили цену, да какую!
Штурм горы они бы   

 повторили,
Только жизнь ведь   

 не начнёшь иную…»
(из альпинистской песни)
1972 год, июль. Вершина 

СОАН в западной части Респу-
блики Бурятия. Их было чет-
веро, хорошо подготовленных 
альпинистов, готовых пройти 
стенной маршрут на вершину 
4Б категории трудности (к. т.). 
Для наблюдения за прохождени-
ем маршрута пригласили менее 
квалифицированных ребят из 
секции альпинизма (Ангарск). 

2 июля подошли под вершину, 
день был жаркий, народ заго-
рал. Наблюдатели организовали 
питание, участники восхожде-
ния изучали маршрут, навесили 
одну верёвку на стену. Ночью 
прошёл сильный дождь, двигать-
ся по стене стало опасно.

Утро было прохладное, но 
дождь прекратился. После недол-
гого совещания решили пройти 
маршрут по гребню 2Б к. т. вме-
сте с наблюдателями, давая им 

возможность поднабраться опы-
та. Вышли на маршрут в восемь 
часов. Гребень длинный, почти 
весь идётся с навешиванием пе-
рил. На вершину вышли ближе к 
12 часам. Начался дождь. Достали 
продукты на перекус, запасной 
свитер из рюкзака - его отдали 
девушке, которая жаловалась 
на холод и сырость. На спуске 
дождь усилился, это затруднило 
и замедлило движение. 

Ближе к середине спуска 
дождь перешёл в снег, подул 

сильный ветер. На морену спу-
стились в 22 часа, но видимость 
ещё была. Одна двойка быстро 
пошла к биваку, чтобы раз-
жечь примус и приготовить чай, 
остальные, собрав снаряжение, 
приготовились идти. Эта оста-
новка сыграла с оставшимися 
плохую шутку. Народ, почуяв, 
что самое сложное позади, как-
то расслабился. Один из участ-
ников не смог самостоятельно 
продолжать спуск, его пришлось 
транспортировать. Ушедшая 

двойка успела переодеться в 
палатке в сухую одежду и раз-
жечь примус, чтобы группа ви-
дела свет в палатке. Далее им 
пришлось вернуться на помощь 
оставшимся. Двух девушек вела 
третья, мужчины пытались не-
сти больного, что было непросто 
на крупной осыпи.

Итогом этой трудной для всех 
ночи стала гибель двоих мужчин 
и одной девушки от переохлаж-
дения (показало вскрытие). Это 
был тяжелейший урок для остав-

шихся в живых. Самый взрос-
лый и опытный навсегда ушёл из 
альпинизма. То же случилось с 
молодой девушкой. А двое нача-
ли всё сначала и активно ходили 
в горы много-много лет. 

Друзья наши ушли на небе-
са, но мы помним! 4 июля 2022 
года исполняется 50 лет, как 
их нет среди нас. Старые и но-
вые альпинисты не без помощи 
спонсоров привели в порядок 
обветшавшие памятники. Хо-
чется их поблагодарить от всей 
души. Большое спасибо мэру 
АГО Сергею ПЕТРОВУ, кото-
рый не остался равнодушным 
к нашей просьбе, Никите ГАН-
ЖУРОВУ, Геннадию и Игорю 
БУРА, Константину и Паше 
ДОНСКИМ, Вале ЯКОВИНОЙ, 
Светлане ШИЛОВОЙ, Игорю и 
Косте СЕМЁНОВЫМ, Николаю 
НОВИКОВУ, Олегу ФИЛАТОВУ 
и всем-всем неназванным (их 
много), но искренне помнящим 
тех, о ком уже некому позабо-
титься, кроме нас, их друзей. 

Кстати, пройденный маршрут 
позже переквалифицировали 
как 3Б к. т.

 � Тамара ФИЛИППОВА

Один мой знакомый бросил 
курить. Хотелось бы сказать, в 
одночасье, но так у него не по-
лучилось. Бросал и физически, 
и психолгически непросто. На-
чалось всё с вердикта врача: 
«Не перестанешь курить…» - и 
доктор перечислил проблемы со 
здоровьем, которые разовьются 
у парня, если не завязать. 

Твёрдо решив ступить на 
путь здорового образа жизни, 
мой знакомый перечитал раз-
нообразные информационные 
источники, популярно объяс-
няющие, с чего начинать «бро-
сать», как продолжить и что 
будет в завершение, если всё 
делать правильно. Он честно 
старался около трёх месяцев, не 
курил по два-четыре дня, потом 
срывался. Опять собирался «в 
кучку» - и опять срыв.

Когда не курил, внутренне 
росло и внешне проявлялось 
раздражение, было постоянное 
ощущение дискомфорта. После 
первой же сигареты состояние 
как будто улучшалось, но появ-
лялось чувство вины (не смог, 
слабак), росло недовольство со-
бой. При обоих раскладах на-
строение было так себе.

Пользуясь своим знакомством 
с Людмилой Александровной 
Ивановой, врачом-наркологом 
диспансерного отделения Ан-
гарского филиала Иркутского 
психоневрологического дис-
пансера, я посоветовала парню 
обратиться за помощью к ней. 
Упускаю подробности, но после 
проведённого лечения мой зна-
комый не курит больше года. 

- К сожалению, не все желаю-
щие отказаться от курения дохо-
дят до врача, - говорит Людмила 
Александровна. - Человек, выку-
ривая сигарету, расслабляется, 
улучшается его состояние, и он, 
понятно, испытывает при этом 
удовольствие. Дальше - больше. 
Стремление без особых усилий 
получить однажды пережитое 
состояние расслабления, про-

сто сделав очередную затяжку, 
привлекает, затягивает, входит в 
привычку. Но как за многие удо-
вольствия, полученные влёгкую, 
так и за никотиновый кайф при-
ходится платить. 

Со временем неминуемо по-
являются проблемы: не поддаю-
щийся лечению и всё более му-
чительный кашель, затруднённое 
дыхание, психоэмоциональная 
нестабильность, особенно в слу-
чае, если сигареты по какой-то 
причине недоступны. Куриль-
щики начинают понимать, что их 
увлечение далеко не безобидно. 
Они пытаются уменьшить коли-
чество выкуриваемых сигарет, 
предпринимают самостоятель-
ные шаги, чтобы бросить курить 
вообще. Некоторые заходят в 
Интернет, ищут там названия 
препаратов, помогающих спра-
виться с зависимостью, начина-
ют их принимать. Статистики о 
результатах этого самостоятель-
ного лечения, конечно, нет, но я 
думаю, что процент успеха не так 
уж высок. Если, несмотря на все 
усилия, человек не может бро-

сить курить сам, значит, зависи-
мость уже сформировалась. 

- И в подобных ситуациях эф-
фективнее всё же обращаться к 
профильным специалистам?

- На мой взгляд, да. Врач-нар-
колог знает проблему изнутри, 
с научной точки зрения. Знает 
физиологию человека и процес-
сы, происходящие в его организ-
ме. Он знает, как курение нару-
шает работу органов дыхания, 
влияет на сосудистую систему, 
психику людей и какое лечение 
подобрать конкретному челове-
ку, чтобы помочь быстрее спра-
виться с болезнью. 

Например, лёгкие - это филь-
тры нашего организма. Смола, 
которая есть в веществах распа-
да табака, негативно влияет на 
них. Я неоднократно на вскры-
тиях видела лёгкие курильщика, 
они цвета угля. Запоминающее-
ся зрелище! Курение - не вред-
ная привычка, как считают мно-
гие, а серьёзное заболевание. 

- Страх последствий может 
подвигнуть человека к прекра-
щению курения?

- Практика показывает, что 
и при наличии страха где-то в 
глубине души люди считают, что 
самое опасное их не коснётся. 
Движущей силой должен быть 
не столько страх, сколько осоз-
нанное личное решение: «Я бро-
шу курить, потому что надоело 
быть в плену порочной зависи-
мости, слишком большую цену 
я плачу за временное расслабле-
ние». В процессе лечения врач 
и пациент должны быть вместе 
на пути к выздоровлению. Один 
доктор, без усилий самого чело-
века, не сделает ничего.

- Конечно, как и при любой за-
висимости, важна профилакти-
ка. Настрой на то, чтобы люди 
не начинали курить, а учились 
получать удовольствие, на-
пример, через творческую де-
ятельность, занятия спортом, 
общение с друзьями и другое 
интересное времяпрепровожде-
ние. Молодёжь в группе риска?

- Конечно. Сейчас много со-
блазнов, особенно для молодёжи. 
Вот, например, электронные си-
гареты. На первый взгляд они ка-
жутся безобидными. С помощью 
такой сигареты можно имитиро-
вать процесс курения настоящей 
сигареты. В корпусе есть бата-
рейка и парогенератор. Во время 
затяжки человек вдыхает пар, 
в составе которого могут быть 
различные вещества, преимуще-
ственно ароматизаторы, потом 
выдыхает его. Внешне выглядит, 
будто курит сигарету. Но и та-
кие сигареты опасны, после них 
может появиться тяга выкурить 
настоящую сигарету. И потом, 
неизвестно, что, кроме аромати-
заторов, находится в их составе. 

Я как-то встретила в городе 
двух подростков, лет по 14, они 
дымили электронными сигаре-
тами, причём запах вокруг был 
по меньшей мере странным. 

Конкретная ситуация. Не так 
давно к Людмиле Александровне 
обратился молодой человек - ему 
было необходимо лечение по-
сле интоксикации непонятным 
веществом, которое оказалось в 
составе обыкновенной сигареты. 
Курили вдвоём с другом, оба ока-
зались в больнице. Ещё неизвест-
но, какие будут последствия.

Хотелось бы предупредить 
всех: если вам предлагают поку-
рить в малознакомой компании, 
обещая особый кайф, не согла-
шайтесь! Проявляйте элемен-
тарную заботу о себе!

Особое внимание необходимо 
уделять детям и подросткам. Не-
которые из них говорят, что нача-
ли курить с 12 лет. Организм ещё 
в стадии формирования, психо-
активные вещества не только 
негативно влияют на внутренние 
органы, но и нарушают правиль-
ное развитие внимания, памя-
ти, мышления. Такие подростки 
хуже учатся, у них чаще возника-
ют проблемы с поведением.

Печально, что процент куря-
щих женщин в последние годы 
значительно вырос. Бывает, 
курят беременные, кормящие 
мамы; женщина держит ребёнка 
на руках и выпускает дым чуть 
ли не в лицо малышу. Это опасно 
и абсолютно недопустимо!

- Вы курите? - спрашивает 
Людмила Александровна паци-
ентов, входящих в её кабинет. 

- Курю, - отвечают многие.
- Когда бросите?
Кто-то задумывается, некото-

рые пожимают плечами. А необ-
ходимо задуматься…

 � Татьяна БИЧЕВИНА, 
психолог Ангарского 
филиала Иркутского 

областного 
психоневрологического 

диспансера 

Бросить можно…
Здоровье. Курение не вредная привычка,  

а серьёзное заболевание

 Ê НАМ ПИШУТ 

Человек жив до тех пор, пока его помнят!

 � Друзья наши ушли на небеса, но мы помним! 4 июля исполняется 50 лет, как их нет среди нас
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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

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

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
150 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

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

 Ê РЕКЛАМА

 Ê РЕМОНТ

Куплю дачу, участок, гараж 
недострой - в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Продам стиральную машинку-автомат, холодильник
Тел. 8-908-777-92-07

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

ОТДЕЛОЧНИКИ

В строительную 
бригаду

8-901-657-87-44

ТРЕБУЮТСЯ:

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74

Куплю:
 1-2-3-комн. кв-ру; 3-комн. кр./габ.

в хорошем состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы. 

Устранение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов.
Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы

Тел. 8-902-514-52-30

 Ê РАЗНОЕ

Мастер. Навес предметов быта:
шкафов, полочек, карнизов, жалюзи, плазмы, ковров. 

Сверлю кафель, бетон
Тел. 8(3955) 63-52-30

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

Мастер на час. Сборка мебели
Тел. 8-904-145-55-75

Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37

Ремонт холодильников
Без выходных. Гарантия.

Пенсионерам, инвалидам скидка 15%
Тел. 8-950-145-33-15

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92

Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Возьму в дар сломанную стиральную  
машинку-автомат и холодильник

Тел. 8-904-123-45-98

«Байкал-холод»
Ремонт холодильников по городу и району на дому и в 

мастерской с гарантией до 2-х лет. С 9.00 до 20.00
Тел. 8-902-172-88-55

Строим дома, бани, гаражи. Ремонт квартир
Тел. 8-964-278-24-47

Мастер на дом
Навес предметов быта, ремонт мебели, укладка 
линолеума, плинтусов, люстры, розетки, ремонт 

унитазов, смесителей и др. работы
Тел. 8-908-650-85-85

Муж на час. Разные работы и услуги 
Качественно и недорого

Тел. 8-924-620-34-00

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

Грузовик + грузчики:
строительный мусор, квартирные переезды,

доставка холодильников в ремонт, дачи
Тел. 8-908-650-04-44

Грузоперевозки, переезды, грузчики,
вывоз мусора. Машины от 1 до 5 тонн. Скидки

Тел. 8-950-112-44-49, 8-914-936-97-71

 Компания ООО «Домофон сервис Иркутск» 
уведомляет абонентов

о повышении абонентской платы
с 01.07.2022 г. 

Телефоны для справок:
8(3955) 686-995, 508-126, 608-561

Куплю холодильник и морозильную камеру
Тел. 8-924-620-86-30

ТРЕБУЮТСЯ:
водители автомобилей,

слесари по ремонту автомобилей,
токарь, дорожные рабочие, электромонтёр,
машинист крана-манипулятора, тракторист,

машинист крана автомобильного,
машинист автогидроподъёмника

Тел. 8(3955) 54-02-37

Грузоперевозки 4WD, грузчики профи
на все виды работ

Спецтехника в городе и области
Тел. 8-902-514-55-44

Продам два земельных участка по 8 соток по 1 млн руб.
Дом блок-кирпич, 101 кв. м - 3 млн руб.

Требуется внутренний ремонт
Адрес: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Набережная. Тел. 8-961-002-21-18

Отдам драповые пальто - деми и зимнее
Размер 48-50, рост 165
Состояние отличное
Тел. 8-902-569-26-42

Поздравляем с 90-летием
дорогую  Лидию Алексеевну СПИРИНУ!

В Ваш 90-й день рожденья
Стремимся мы от сердца пожелать

Здоровья, красоты и вдохновенья,
Душой Вам никогда не увядать! 
С любовью, от семей племянниц

 Ê ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В добрые руки отдам трёхмесячного котёнка 
черепахового  окраса. Лоток знает на отлично. Помогу 

со стерилизацией
Тел. 8-902-569-26-42

Утерянный аттестат о среднем общем образовании на 
имя СМИРНОВОЙ Нины Андреевны

(№ 38АА0050404, выдан в 2009 году СОШ №19)
считать недействительным

 Ê РАЗНОЕ

Реклама в газете «Ангарские ведомости»!
Тел.: 67-17-34; e-mail: angvedom@mail.ru
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С 19 по 23 июня в Москве 
проходил Кубок России по 
спортивному бальному танцу. 
Ансамбль «Сюрприз» Дворца 
культуры «Нефтехимик» пред-
ставляли две пары. 

Арсений ИВАНОВ и Ольга 
ВОРОБЬЁВА в категории «Юни-
оры-1» (дети 12-13 лет) танце-
вали европейскую программу. 
Кирилл ЗВЯГИНЦЕВ и Марьяна 
ВАСИЛЬКОВСКАЯ - латино- 
американскую. Это выступление 
стало достойным завершением 
нынешнего танцевального сезо-
на для спортсменов, их родите-
лей и тренера Виталия ЛАДИК.

Стоит отметить, что это первая 
поездка ансамбля «Сюрприз» на 
столь серьёзные соревнования. 
Чтобы подготовиться к конкур-
су, ребята приехали в столицу 
на неделю раньше. Вместе с тан-
цорами из других регионов они 
участвовали в спортивно-танце-
вальных сборах, обучались ма-
стерству у чемпионов России. 

Пока ждали начала основных 
соревнований, подали заявки на 
два крупных конкурса, которые 
проходили в эти дни («Кубок ме-
гаполиса» и «Кубок столицы»), - 
и выиграли их! Арсений и Ольга 
стали серебряными и бронзовы-
ми призёрами турниров, а Кирил-
лу и Марьяне не хватило до пье-
дестала всего нескольких шагов, 
тем не менее они тоже показали 
отличные результаты и уровнем 
выступления впечатлили доста-
точно требовательное жюри.

В это же время в столице Бу-
рятии проходил региональный 
турнир «Ритмы лета». И здесь 

без «Сюрприза» не обошлось. 
Воспитанники ансамбля Софья 
МАЛКОВА, Софья БОГДАНО-
ВА, Варвара РАЕВА и Андрон 
ШУМКОВ в своих категориях 
заняли первые места. 

- Принято считать, что баль-
ные танцы - исключительно пар-
ный вид спорта. Но в последние 
годы большое внимание уде-
ляется сольному танцеванию. 
Особенно развито это направ-
ление в столице Бурятии Улан- 
Удэ. Там нашим ребятам не было 
равных. А пятилетняя звёздочка 
Соня Богданова вообще собрала 
высшие награды во всех номи-
нациях турнира, - поделилась 
радостью руководитель ансам-
бля бального танца «Сюрприз» 
Марина ЛАДИК.

 � Любовь АЛЕКСАНДРОВА
 # Фото предоставлено 

ансамблем «Сюрприз»

Яркое солнце встречает на но-
венькой спортивной площадке 
ребят школы №9. В последний 
день работы смены лагеря днев-
ного пребывания для детворы 
устроили настоящий физкуль-
турный праздник. При помощи 
добродушного клоуна шумная 
ватага справилась со всеми ис-
пытаниями, которые им приго-
товила вредная старуха Шапо-
кляк.

Яркие воспоминания о про-
ведённом времени останутся у 
юных ангарчан благодаря со-
циальному проекту, который 
реализуют воспитанники ангар-
ского клуба спортивной борьбы 
«Добрыня». Их проект «Мой 
двор - моя Россия» получил гран-

товую поддержку от АЭХК. На 
эти средства были закуплены 
инвентарь и уличные тренажё-
ры, а также организована рабо-
та пяти инструкторов во дворах 
8, 13, 18, 19 микрорайонов и 177 
квартала.

- Проект разработан для детей, 
оставшихся в городских услови-
ях, у которых не было возможно-
сти выехать куда-то за пределы 
Ангарска, - рассказывает дирек-
тор клуба спортивной борьбы и 
смешанных единоборств «До-
брыня» Сергей ИВАНОВ. - На 
протяжении всего лета мы будем 
проводить для местной ребятни 
подобные спортивные меропри-
ятия и туристические походы.

 � Максим ГОРБАЧЁВ 

На территории Ангарского 
округа проживают 3913 человек 
с ВИЧ-инфекцией. Скрининго-
вое обследование в 2021 году 
прошли более 48 тысяч чело-
век. Интерактивная выставка 
«ВИЧ-ликбез» направлена на 
профилактику инфекции. Экс-
позицию, которая начала рабо-
тать на первом этаже мэрии в 
среду, 28 июня, можно увидеть 
до 12 июля в часы работы адми-
нистрации Ангарского округа.

- На стендах есть сведения о 
путях передачи ВИЧ-инфекции, 
представлена 3D-проекция са-
мого вируса, рассказывается о 
механизме действия терапии и 
методах профилактики, а также о 
местах, где пройти обследование 
на ВИЧ-инфекцию, узнать свой 
статус. Мы рекомендуем всем жи-
телям региона сдавать анализ раз в 
полгода, - пояснила врач-эпидеми-
олог Иркутского областного Цен-
тра СПИД Айталина КОМАРОВА.

Чтобы ознакомиться с ин-
формацией, представленной на 
выставке, необходимо скачать 
приложение «ВИЧ-ликбез». В 
нём есть разделы, рассказываю-
щие о ситуации с распростране-

нием заболевания в Иркутской 
области, о фильмах и книгах по 
данной теме, учреждениях, где 
сдать тест. На странице разде-
ла размещён значок, который 
включает аудиогид по выставке.

Заместитель мэра Марина СА-
СИНА подчеркнула важность 
профилактической деятельно-
сти в вопросе предотвращения 
заражения ВИЧ. 

- Про данное заболевание 
нельзя забывать. Сегодня оно 
эффективно лечится. Спасибо 

Центру СПИД за то, что регуляр-
но напоминаете людям об этом. 
Обследования на ВИЧ обяза-
тельны абсолютно для всех. Это 
очень важно, - подчеркнула Ма-
рина Степановна.

Каждый желающий 12 июля 
сможет сдать бесплатный ана-
лиз на ВИЧ. Мобильный пункт 
Иркутского областного Центра 
СПИД будет работать на кру-
глой парковке Набережного 
бульвара с 11.30 до 14.00.

 � Александра БЕЛКИНА 

 Ê ЗНАЙ НАШИХ

Ансамбль бального танца «Сюрприз» стал 
победителем сразу нескольких конкурсов

 Ê ПРОФИЛАКТИКА

Интерактивная выставка «ВИЧ-ликбез» 
Иркутского областного Центра СПИД 

начала работу в мэрии

Для профессионального  
спортсмена это норма жизни, а 
для обычного горожанина - пе-
ребор, возможно, скажете вы. 
Но не спешите отказываться от 
предложения размяться суб-
ботним утром. К 10 часам мож-
но лениво прогуляться до аллеи 
Любви и проснуться с помощью 
тренеров проекта «Будь вме-
сте».

Группа спортсменов-люби-
телей собирается на площадке 
перед фонтаном каждую суббо-
ту. Стать частью команды имеет 
полное право любой желающий, 
возраст и уровень физической 
подготовки значения не имеют 
- тренировки всем по силам. По-
сле яркого начала дня на свежем 
воздухе можно удвоить эффект 
от занятий и поиграть в лапту. 

- Это другой проект - «Игры 
нашего детства». Он стартовал 

недавно, но уже стал популяр-
ным не только среди ребятишек, 
но и их родителей, которые с ра-
достью приходят, играют и вспо-
минают школьное детство. Наша 
следующая спортивная встре-
ча с лаптой запланирована на  
2 июля. В 12 часов ждём всех 
в 192 квартале на футбольном 
поле за «Фестивалем», - говорит 
один из авторов проектов, депу-
тат Думы АГО Андрей БОЛГОВ. 

Кстати, интерес к лапте про-
снулся не только среди участ-
ников «Игр нашего детства» - 
жители 7 микрорайона решили 
проводить соревнования рядом 
с домом, привлекая местную 
детвору. Консультации по ор-
ганизационным вопросам уже 
получили, теперь занялись во-
просом изготовления главного 
атрибута - самой лапты. 

 � Виктория ПРОХОРОВА 

 Ê СПОРТИВНАЯ СУББОТА 

Две тренировки в день 

 Ê ПРОЕКТ

Спортивный праздник  
с доставкой во двор
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 Ê ЮБИЛЕЙ 

«Уже 85?!»

Антонина Васильевна 
МАТВЕЙЧУК и сама не верит 
цифрам в паспорте: «Уже 85?!» 
Привыкла, что выглядит моло-
же своих лет. Секрет в том, что 
по натуре она оптимист. За-
мечательная ангарчанка гово-
рит: «Надо жить и радоваться. 
Ни в коем случае не злиться и 
не обижаться».

Действительно, Антонине 
Васильевне некогда сетовать 
на судьбу, она всё время заня-
та. Завсегдатай танцевальной 
площадки в парке Строителей, 
следит за всеми событиями, 
которые происходят в городе. 
Активистка и общественница.

22 июня, в день рождения, 
поздравления и наилучшие 
пожелания от имени мэра 
Сергея ПЕТРОВА и предсе-
дателя Думы Александра ГО-
РОДСКОГО юбилярше пере-
дала заместитель мэра Марина 
САСИНА:

- Так держать! Будьте здоро-
вы! 

Антонина Васильевна роди-
лась 22 июня 1937 года в селе 
Тейково Ивановской области. В 
1951 году,  уже в 14 лет, приеха-
ла к родственникам в Ангарск 
и с тех пор живёт в нашем го-
роде. Работала в Горгазе. Затем 
окончила техникум и устро-
илась в АУС-16 на ЖБИ-2.  
От крановщицы доросла до на-
чальника погрузочно-разгру-
зочного цеха. С этой должно-
сти ушла на пенсию. Ветеран 
труда.

У Антонины Васильевны дочь 
Алла, двое внуков и правнучка. 
Юбилей отметит в дружном се-
мейном кругу.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

С юбилеем!
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов поздравляет ветеранов, родившихся в 
июне, желает здоровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
ИВАНОВУ Маргариту Ванифатьевну

С 90-летием
АВЕРКИНУ Нину Зиновьевну
АЗАРЕНКО Надежду Михайловну
ВИНЕР Раису Тимофеевну
ВЛАСОВА Геннадия Васильевича
ИСАКОВУ Валентину Алексеевну
КАРЦЕВУ Александру Михайловну
КАШКАРЁВУ Валентину Дмитриевну
КРАШИНСКОГО Фёдора Петровича
МАТВЕЕВУ Ефросинью Макаровну
ОСЕНКО Елену Васильевну
ПЫЛАЕВУ Ольгу Васильевну
СЕРЁГИНУ Людмилу Васильевну
СПИРИНУ Лидию Алексеевну

С 85-летием
БАБИНЦЕВУ Валентину Петровну
БЕЛОКОНЬ Лидию Афанасьевну
ВОЛКОВУ Маргариту Сергеевну
ВОСКОБОЙНИКОВУ Марию Ивановну
ГОЛЫШЕВУ Галину Васильевну
ГРАЧЁВУ Марию Васильевну
КАПАЛИНУ Галину Ефимовну
КРИВОНОСА Михаила Ивановича
КРЮКОВУ Нину Васильевну
ПЕРЕСЛЕГИНУ Еву Фоминичну
ПОДВЕРБНЫХ Веру Фёдоровну
ТАРАСОВУ Марию Аверьяновну

С 80-летием
АЛЕКСЕЕВУ Любовь Петровну
АРЕНТОВУ Лидию Ивановну
БЕРЕЗОВСКУЮ Инну Александровну
БОРИСОВУ Марию Николаевну
БОРОНОС Людмилу Алексеевну
БРОННИКОВА Василия Романовича
БУРДИНСКУЮ Галину Николаевну
ВОЛКОВА Анатолия Степановича
ГОЛУБЕВА Николая Александровича

ДУЛЬЦЕВУ Антонину Григорьевну
ЕВТУХОВУ Валентину Васильевну
ИВАНОВУ Нину Филипповну
КОВАЛЕНКО Ларису Андриановну
КОЧНЕВА Геннадия Гавриловича
МАЛЕВАННИКОВУ Тамару Владимировну
НЫЧ Валентину Яковлевну
ОЛИЧЕНКО Анатолия Петровича
ПЕТРОВУ Тамару Павловну
ПЯТЕНКО Николая Алексеевича
РЕЗНИКА Петра Ивановича
СЕМЁНОВА Станислава Петровича
СУСИД Людмилу Тимофеевну
УШАНОВУ Анну Алексеевну
ШИКУНОВУ Галину Сергеевну

Юбиляров п. Мегет
С 85-летием
ЗЫРЯНОВУ Нэлю Васильевну
ТИТАРЕНКО Валентину Михайловну

С 80-летием
КОСАРЕВА Валентина Александровича
СКРЯБИКОВУ Людмилу Дмитриевну

Медики шутят: здоровых лю-
дей нет, есть недообследован-
ные. В каждой шутке лишь доля 
шутки, остальное - правда. Заду-
маться об этот следует тем, кто 
переболел ковидом. Организм 
справился с вирусом, но разру-
шения, нанесённые его присут-
ствием, возможно, остались. 

Последствия ковида называ-
ют по-разному: постковидный 
синдром, ковидный хвост. Что-
бы выявить негативное влияние 
последствий болезни, в поликли-
никах проводится углублённая 
диспансеризация. 

Ковид не проходит 
бесследно
Решение не допустить нега-

тивного влияния последствий 
болезни на людей было принято 
Минздравом РФ. Учитывая, что 
в результате болезни под удар 
коронавируса чаще всего попа-
дает сердечно-сосудистая систе-
ма, повышается риск образова-
ния тромбов, возможны сбои со 
стороны дыхательной системы, 
повышенная утомляемость, уста-
лость, расстройства нервной 
системы, было разработано ме-
тодическое пособие по углублён-
ной диспансеризации. Какие об-
следования она предполагает?

На первом этапе - измерение на-
сыщения крови кислородом (сату-
рация) в покое и после 6-минутной 
ходьбы, спирометрия (диагности-
ка и контроль болезней лёгких и 
патологий сердечно-сосудистой 
системы), общий клинический и 
биохимический анализы крови, 
проведение рентгенографии орга-
нов грудной клетки, определение 
концентрации Д-димера (риск по-
явления тромбов), осмотр у вра-
ча-терапевта.

Для уточнения диагноза на 
втором этапе терапевт может 
назначить дополнительные об-
следования: эхокардиографию, 
компьютерную томографию 
лёгких, сканирование вен ниж-
них конечностей. 

Главная задача углублённого 
обследования - выявить постко-

видные осложнения и не допу-
стить их развития. 

Дело добровольное
Как проводится углублённая 

диспансеризация в Ангарской го-
родской больнице, мы спросили 
у заместителя главврача по амбу-
латорно-поликлинической работе 
Татьяны СКОРОДУМОВОЙ.

- Как в настоящее время прой-
ти углублённую диспансериза-
цию?

- Прийти в поликлинику, обра-
титься в регистратуру, получить 
маршрутный лист и обследо-
ваться по всем указанным в нём 
пунктам. Записаться на диспан-
серизацию можно и через пор-
тал госуслуг. 

- Много ли желающих пройти 
обследование? 

- Наиболее высокий наплыв 
на диспансеризацию был в мар-
те-апреле. В летний период чис-
ло пациентов снизилось, прове-
дение отдельных обследований 
назначается в тот же день.

- Если человек переболел ко-
видом в лёгкой форме и не об-
ращался в поликлинику, может 
ли он пройти углублённую дис-
пансеризацию? 

- Факт перенесённого заболе-
вания должен быть отражён в 
медицинской карте.

- Какие заболевания чаще 
всего выявляются в Ангарске в 
ходе углублённой диспансери-
зации?

- Часто при обследовании об-
наруживаем онкологию, впер-
вые выявляем сахарный диабет, 
а в основном астенический син-
дром: депрессия, апатия, сниже-
ние умственной и физической 
активности.

Диспансеризация, в том числе 
углублённая, - дело доброволь-
ное. Профилактическое обсле-
дование поможет сдержать удар 
в спину от коварной болезни. 
При наличии показаний вам на-
значат необходимое лечение или 
медицинскую реабилитацию 
вне рамок диспансеризации. 

 � Ирина БРИТОВА 

 Ê ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ковидный хвост
Здоровье. Углублённая диспансеризация  

для перенёсших заболевание
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 � Окончание. Начало в №54

Калина обыкновенная 
Калина - крупный широко из-

вестный кустарник, вырастаю-
щий в высоту до 4 метров. Растёт 
в поймах рек, по берегам озёр, 
по опушкам леса отдельными 
кустарниками или небольшими 
зарослями. У нас - по берегам 
Китоя и Ангары. 

Хороша калина во время цве-
тения: белые зонтики цветков 
в обрамлении нежно-зелёных 
листьев выглядят необыкно-
венно гармонично! Осенью она 
привлекает к себе внимание яр-
ко-красными плодами и пунцо-
выми листьями. До наступления 
морозов плоды горькие, но их 
вкус преображается с наступле-
нием первых заморозков, когда 
горечь в них исчезает. 

Калина широко использует-
ся в медицине, в кондитерском 
производстве для приготовле-
ния пастилы, мармелада, в ликё-
ро-водочном - для приготовле-
ния слабоалкогольных напитков. 
Служит кормовой базой для лес-
ных птиц, что очень важно, ведь 
многие остаются на зимовку у 
нас. Особенно её любят свири-
стели. Калина - это и украшение 
сибирских городов.

В культуре, на дачных участ-
ках сортовая калина (приоритет в 
создании и размножении принад-
лежит НИИ садоводства имени 
М.А. Лисавенко) прочно заняла 
своё место. Плодоносит обильно 
и ежегодно, не даёт корневой по-
росли. Дикорастущая калина яв-
ляется реликтом широколиствен-
ных лесов, так как дошла до нас с 
древних времен. Популяции её у 
нас невелики. Она входит в число 
охраняемых растений. 

Кувшинка белая 
(одолень-трава, 
нимфея, водяная лилия)
В окрестностях Ангарска, на 

водоёмах в микрорайоне Китой 
произрастает краснокнижное 
растение семейства кувшинко-
вых - кувшинка белая, народное 
название - водяная лилия. С пер-
выми лучами солнца она раскры-
вает свои лепестки и закрывает 
вечером. С кувшинкой связано 
много легенд. Одна из них гласит, 
что это растение предохраняет от 
нечистой силы (от этого народ-
ное название одолень-трава). В 
народной медицине применяется 
для лечения многих болезней. 

Кувшинка может расти в во-
доёмах глубиной до 3 метров. 
Надводные листья крупные, на 
длинных черешках, распластаны 
по поверхности водоёма. Когда 
весной на водоёмах появляют-
ся листья кувшинки, это «указ» 
садоводам, что весенних замо-
розков больше не будет. Цветёт 
в июне-июле. Нет смысла соби-
рать её в букеты, так как в воз-
духе цветоносы сразу поникают. 

Хочется рассказать ещё об 
одном растении семейства кув-
шинковых - кубышке. По своей 
красоте она немного уступает 
кувшинке, но так же полна гра-
ции и очарования. Она обращает 
на себя внимание на фоне зерка-
ла озёр. Растёт только в чистых 
водоёмах, поэтому может слу-
жить индикатором санитарного 
состояния воды. Цветки кубышки 
словно восковые, жёлтого цвета. 
Длина цветоноса равна глубине 
водоёма. В отличие от кувшинки 

белой, она используется не только 
в народной, но и в официальной 
(научной) медицине.

Кроме того, и кувшинка, и ку-
бышка являются дополнением к 
пищевому рациону ондатр, ну-
трий, бобров и даже оленей, а в 
Японии из корневищ этих расте-
ний готовят суррогат кофе.

Сокращение популяции кув-
шинок и кубышек происходит 
из-за загрязнения водоёмов, 
рыболовецких сетей, моторных 
лодок и сбора растений для деко-
ративных целей, поэтому эти две 
«сестры» внесены в Красную 
книгу Иркутской области.

Лилия пенсильванская 
Получила своё название от 

древнегалльского слова «ли-ли», 
что означает «белый-белый». 
Если белая лилия является сим-
волом невинности и чистоты и в 
православии считается цветком 
Богородицы, то красная лилия 
олицетворяет застенчивость, так 
как по её лепесткам «разлилась» 
краска стыда.

Лилия пенсильванская (так 
ботаники переименовали лилию 
даурскую) - очень редкий вид, 
встречающийся в окрестностях 
Ангарска. Она как раз имеет 
красную окраску лепестков. Это 
многолетнее луковичное расте-
ние высотой до 120 сантиметров. 

Очень красива во время цвете-
ния, за что и страдает. Её круп-
ные воронковидные, одиночные 
или в соцветиях, цветки радуют 
своей красотой до месяца. Ра-
стёт лилия на сырых пойменных 
лугах, лесных полянах, в разре-
женных зарослях кустарников.

Из-за антропогенного воздей-
ствия (хозяйственного освоения 
территорий, выпаса скота, сено-
кошения, создания водохрани-
лищ на Ангаре, сбора растений на 
букеты, выкапывания луковиц) 
численность вида резко сокраща-
ется вблизи населённых пунктов.

Лилия карликовая 
На каменистых склонах под 

Ангарском можно встретить 
самую изящную из всех лилий 
- карликовую. Это невысокое 
растение с узкими линейными 
листьями и красными, блестя-
щими, словно восковыми, цвет-
ками, имеющими форму чалмы. 
Её часто неправильно, как и 
другие лилии, называют саран-
кой (как самостоятельный вид 
она тоже существует, о нём мы 
ниже поговорим). Из-за своей 
красоты лилия карликовая ча-
сто попадает в букеты, при этом 
уносятся будущие семена, а из 
остающихся под землёй миниа-
тюрных луковиц растение мед-
ленно восстанавливается и долго 

не зацветает. Она входит в число 
охраняемых видов. Сбор для бу-
кетов запрещён. 

Лилия кудреватая, 
саранка (сибирское 
название)
Лилия-саранка относится к чис-

лу редких, охраняемых. Название 
«лилия кудреватая» - турецкое, 
дано за форму цветка: лепестки, 
завёрнутые назад, напоминают 
кудри, а весь цветок - чалму. 

Существует легенда, что ли-
лия кудреватая выросла из серд-
ца погибшего казака, и тот, кто 
прикоснётся к ней, станет сме-
лым и мужественным. 

Растёт на лесных лугах, в лесах, 
горах. Размножается семенами и 
луковицами. Растение высокое. 
Цветки в кистевидном соцветии, 
поникающие, сиренево-розовые 
с тёмными крапинками. Украше-
нием цветка являются тычинки с 
качающимися пурпурно-фиоле-
товыми пыльниками. Цветёт до 
20 дней. Селекционеры создали 
гибриды с другими лилиями, ко-
торые используются в декора-
тивном садоводстве. 

Растение применяется в народ-
ной медицине и является медоно-
сом. В больших количествах ис-
требляется в результате выкопки 
луковиц и сбора на букеты. Вос-
станавливается медленно, поэ-

тому быстро сокращается ареал 
произрастания. Необходимы 
ограничение сбора, контроль за 
состоянием в природе, выращи-
вание в культуре через семена.

- Надеюсь, эти краткие сведе-
ния об охраняемых растениях 
окрестностей Ангарска будут по-
лезны преподавателям биологии, 
учащимся, садоводам-любителям 
и всем, кто любит сибирскую 
природу, - обращается к читате-
лям газеты Галина Бочарова.

 � Ирина БРИТОВА
 # Галина БОЧАРОВА

Редкие, красивые  
и очень уязвимые 

Природа. Галина БОЧАРОВА о краснокнижных растениях, 
встречающихся в окрестностях Ангарска

 � Калина - крупный широко известный кустарник, 
вырастающий в высоту до 4 метров

 � С первыми лучами солнца кувшинка раскрывает свои 
лепестки и закрывает вечером

 � Лилия пенсильванская (даурская) - очень редкий вид, 
встречающийся в окрестностях Ангарска

 � Лилия карликовая - невысокое растение с красными, 
блестящими, словно восковыми, цветками

 � Лилия-саранка - растение 
высокое. Цветёт до 20 дней
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 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

сварщики, машинисты КМУ,
машинисты автокрана 
(от 7-го разряда), 
электромонтажники, 
инженеры ПТО. 

Тел.: 8-900-325-20-80

ТРЕБУЮТСЯ

Вахта

Соня

Молодая стерилизованная ко-
шечка мечтает о семье. Ласковая 
чистоплотная девочка обладает 
хорошим аппетитом. 

Тел.: 8-964-353-96-46.
Бруно

Двухмесячный метис спание-
ля ищет свой дом. Смышлёный 
малыш вырастет ниже колена. 

Тел.: 8-964-353-96-46.
Потеряшка

В Цемпосёлке найден русский 
спаниель в зелёном ошейнике. 
На вид девочке около трёх лет, 
на спине два больших чёрных 
пятна. Собака очень скучает по 
хозяину. Не хочется верить, что 
бедняжку выкинули. Волонтёры 
ищут старых или новых хозяев. 

Тел.: 8-964-353-96-46.

Соня
Ищем дом для молоденькой 

кошечки, которую вместе с ко-
тятами выбросили в районе по-
сёлка Белореченского. Ласковая, 
очень активная, шустрая. Пре-
красная мышеловка. В еде не-
прихотлива, стерилизована. 

Тел.: 8-902-569-26-42.

Фима
Отдадим в добрые руки моло-

денькую Фиму. Девочка осто-
рожная, ненавязчивая. Лоток 
знает на отлично. Стерилизована. 

Тел.: 8-908-772-87-43.

Щенки
В добрые  руки отдаём  1,5-ме-

сячных щенят от маленькой со-
бачки - мальчика и двух девочек. 
Здоровые, активные, кушают са-
мостоятельно.

Тел.: 8-904-159-24-70.


