267 жителей Иркутской области пострадали от клещей за неделю
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Ê ЭКОЛОГИЯ

Ê ДАТА

Скажи мусору «НЕТ»
Экологическая акция под таким названием проходит 2 и 3
августа в Ангарске. Её организаторы - благотворительный
фонд «Подари планете жизнь»
и региональный оператор «РТНЭО Иркутск».
Во вторник сотрудники фонда
в течение четырёх часов принимали вторсырьё возле Дворца
ветеранов «Победа». По словам
волонтёров, на призыв сдать на
переработку мусор ангарчане откликнулись охотно. Уже к трём
часам дня к Дворцу начали подходить люди с большими пакетами в руках и сотрудники крупных предприятий - с коробками.
В основном, конечно, из офисов
вывозили макулатуру, пластиковые стаканчики и бутылки.
- По традиции больше всего
несут бумагу и картон, а вот алюминия и других металлов сдают
мало. Как ни странно, на эколо-

гических акциях мы собираем
мало батареек. Возможно, их
скидывают в специальные контейнеры, установленные в школах и различных общественных
организациях. Всё собранное
вторсырьё мы отправляем на переработку, - поделилась с нами
волонтёр фонда Анастасия АГАФОНОВА.
2 августа экологическая акция
прошла также в селе Савватеевка, а в среду, 3 августа, волонтёры приедут в Одинск и Мегет.
Всем сдавшим на переработку
вторичное сырьё сотрудники
фонда «Подари планете жизнь»
выдают магнитики, а самые активные участники акции получат необходимые в быту экоактивного гражданина предметы:
фруктовки, зубные щётки из
бамбука и многоразовые бутылочки для воды.
 Наталья ЗАРУБИНА

Крылатая пехота
Их жизненному принципу
«Никто, кроме нас!» сегодня
стараются следовать всё больше россиян, и даже тех, кто ещё
какое-то время назад был совсем далёк от новостей о внешней политике.
2 августа ровно в полдень будто заговорённая погода на время отвела сгустившиеся тучи
от 95 квартала, чтобы дать возможность голубым беретам собраться у монумента Дяде Васе.
Правду говорят, что ангарские
десантники с небесной канцелярией на короткой ноге.
В этот день десятки гвардейцев пришли к бюсту Героя Советского Союза, генерала Василия Филипповича МАРГЕЛОВА,
чтобы возложить цветы, вспомнить боевых товарищей и суровую школу жизни, имя которой
- воздушный десант.
- Пожалуй, ни один род войск
не отмечает свой праздник с таким размахом, как десантники.
После срочной службы патрио-

тизм, правильный настрой, уважение к себе и товарищам остаются на всю жизнь. Десантники
решают самые сложные боевые
задачи и первыми направляются
в горячие точки. На них всегда
рассчитывает наша страна. Крепкого вам здоровья, благополучия
и удачи в реализации планов!
- поздравил ангарских десантников мэр округа Сергей ПЕТРОВ.
За последнее время ни один
вооружённый конфликт не обходился без участия «десантуры». Афганистан, Чечня, Грузия,
Приднестровье, Сирия - всюду
бравые представители этого рода
войск проявляли свои геройские качества. За время специальной военной операции на
территории Украины уже более
5000 десантников представлены
к государственным наградам, 17
из них удостоены звания Героя
России. По данным Союза десантников, сегодня в Ангарске
проживают около 1000 человек,
служивших в ВДВ.

- Уже стало доброй традицией
2 августа всем нам встречаться в 95 квартале, - говорит Олег
АБДУКАДЫРОВ, проходивший
службу в войсках Дяди Васи с
1973-го по 1975 год. - Ни одна армия мира не может похвастать
таким родом войск, как ВДВ,
и, если надо, мы всегда готовы
встать на защиту Родины.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Любовь ЗУБКОВА

Ê ЦЕНЫ

Продукты дешевеют

В Иркутской области с 16 по 22 июля из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 12.
Отмечается снижение цен на овощи и фрукты нового урожая:
капусту (8,07%), морковь (2,44%), картофель (1,21%), яблоки (0,29%).
Кроме того - на рыбу мороженую (1,14), свинину (0,68%), крупу гречневую (0,66), масло подсолнечное (0,24), яйца (0,17), хлеб ржаной
(0,12), пшено (0,07), масло сливочное (0,04).
 Правительство Иркутской области
Ê ВОПРОС НЕДЕЛИ

Вам приходилось быть донором?

Елена СТЕПАНОВА,
пенсионерка:
- Лет тридцать назад к нам на
предприятие пришли специалисты станции переливания крови, и тогда мы всем коллективом
дружно приняли участие в акции. В тот момент я решила, что
по мере возможности должна
помогать людям, и на протяжении пяти лет со всей ответственностью сдавала кровь. Прекратить донорство меня заставил
переход на предприятие с вредным производством. Решила поберечься.

Евгений АБРОСЬКИН,
оператор т/у 5-го
разряда АО «АНХК»:
- Впервые я стал донором в
2005 году, когда жена готовилась
к родам. Акушеры попросили
пополнить банк крови, и с тех
пор я стараюсь регулярно посещать станцию переливания. Сегодня я уже являюсь почётным
донором Иркутской области.
Это даёт ряд приятных бонусов
в виде оздоровительных путёвок
и послаблений на работе, но лучшая награда для меня - чувство
морального удовлетворения.

Дмитрий ГРИЦЕНКО,
врач-эпидемиолог
Центра гигиены и
эпидемиологии №28:
- У меня довольно редкая группа крови, потому я давно раздумывал над тем, чтобы стать донором. Решающий шаг помогли
сделать коллеги, и в мае прошлого года я в первый раз засучил
рукав на станции переливания.
За это время успел повторить
процедуру уже пять раз. Возможно, моя кровь окажется для
кого-то толикой помощи в нужный момент.

Марина ЖУРАВЛЁВА,
главный бухгалтер
СШОР «Ангара»:

Ольга ГРАЧЁВА,
сыровар:

- В начале 90-х волей судеб я
устроилась работать на станцию
переливания крови. В этом коллективе традиционно развита
культура донорства, и я, конечно
же, с радостью присоединилась к
всевозможным акциям по сдаче
крови. Почему бы не делать доброе дело, если можешь? За годы
работы на станции успела получить звание почётного донора.

- Столкнулась с необходимостью стать донором крови, когда
на порог нашей семьи постучала
беда - умирал папа. Кровь сдавали всем миром: и домочадцы,
и друзья, и сослуживцы сестры
по воинской части. Только всё
это не помогло. Папы не стало…
После случившегося горя я особенно остро поняла, насколько
важно развивать институт донорства в нашей стране.

Спрашивал Максим ГОРБАЧЁВ
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Ê ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» школьники Приангарья смогут испытать себя
в различных профессиях уже
этой осенью. Одним из участников проекта в регионе является
Ангарский техникум строительных технологий.
В ангарском техникуме будет
организовано знакомство учащихся 6-11-х классов с профессией «Разработчик мобильных
приложений».
Специалисты
этой сферы создают приложения и программы для мобильных устройств. К ним относятся не только смартфоны и
планшеты, но и умные часы,
фитнес-трекеры, GPS-навигаторы. Благодаря проекту «Билет
в будущее» у школьников есть
возможность попробовать свои
силы в IT-сфере.
В октябре-ноябре прошлого
года на базе Ангарского техникума строительных технологий
прошли профессиональные пробы «Веб-дизайн и разработка
мобильных приложений» для
учащихся школы №11 города
Ангарска. Участники разрабатывали небольшое мобильное приложение для смартфона.

Ê НА НЕДЕЛЕ

Билет в будущее

Обсудить личные вопросы с
мэром округа Сергеем ПЕТРОВЫМ на приём 28 июля записались три человека. Основные
темы - жильё и междугороднее
транспортное обслуживание.

 Благодаря проекту «Билет в будущее» у школьников есть возможность попробовать свои силы
в IT-сфере. Такие формы работы по профориентации очень эффективны для подростков

Педагог-навигатор
школы
№11 Наталья ЛИСОВАЯ отметила, что такие формы работы по
профориентации очень эффективны для подростков, они помогают многим получить ответы на
вопросы, кем стать, в какой сфере деятельности себя найти, что-

Ê КОНКУРС

бы будущая профессия приносила не только желаемый доход,
но и удовольствие от работы.
Всего в техникуме была возможность
пройти
профессиональные пробы по пяти
специальностям: веб-дизайн и
разработка мобильных прило-

жений, геодезист, маляр строительный, программирование/
разработка web, специалист по
перестройке и усилению строительных конструкций.
 Правительство
Иркутской области

Ê НАШ СПОРТ

Фокус на добро
Стартовал приём заявок на
областной конкурс журналистских материалов по освещению
деятельности добровольчества
(волонтёрства) «Фокус на добро».
К участию приглашаются
СМИ и их сотрудники, коммерческие и некоммерческие организации, авторские коллективы,
граждане, ведущие самостоятельную журналистскую деятельность, активные добровольцы от 14 лет.
В конкурсе 6 номинаций: «Добро в СМИ», «Добро в Интернете», «Добро на ТВ», «Добро в

аудио», «Добро в видео», «Добро
в объективе».Также будет определён «Самый добрый журналист Иркутской области».
Регистрация заявок продлится
до 10 октября 2022 года. Ссылка для регистрации: https://
fokusnadobro.bitrix24.site/.
Остались вопросы? Можно
обратиться в отдел по молодёжной политике по телефону:
8(3955) 50-41-48.
Конкурс организован в рамках
регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
 Кирилл НОВОСЁЛОВ

«Оранжевый мяч» пройдёт
в Иркутске 13 августа

Всероссийские
массовые
соревнования по баскетболу
«Оранжевый мяч» пройдут в
Иркутске на площадке перед
Дворцом спорта «Труд» в День
физкультурника, 13 августа. В
турнире могут принять участие
все желающие не младше 2008
года рождения.
Отмечать профессиональный
праздник по-спортивному будут
и в муниципальных образованиях Иркутской области. В этот
день также состоятся награждения. Министерство спорта обла-

сти подготовило почётные грамоты, благодарственные письма
и другие ведомственные награды. 60 жителей области представлены к награждению памятными медалями «90 лет ГТО».
Для участия в турнире команда
должна до 11 августа подать предварительную онлайн-заявку и 13
августа пройти комиссию по допуску участников. Предварительные
заявки уже подали 19 команд из
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Шелехова.
 Кирилл НОВОСЁЛОВ

Ê СТАТИСТИКА
С начала сезона активности
клещей в лечебно-профилактические учреждения Иркутской
области обратились 12 036 человек (из них 267 - за последнюю
неделю), в том числе 2659 детей. В
2021 году за аналогичный период
было зарегистрировано 9105 обращений. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Случаи присасывания клещей
отмечены на большинстве территорий Иркутской области. С

Очередной
приём
граждан

За неделю от укусов клещей пострадали
267 жителей Иркутской области

начала сезона диагноз «клещевой энцефалит» подтверждён у
77 пострадавших от укусов кле-

щей, «клещевой боррелиоз» - у
85, «клещевой риккетсиоз» - у 39.
Исследовано 7956 клещей, из
них 2145 заражены иксодовым
клещевым боррелиозом, 95 - вирусным клещевым энцефалитом, 649 - другими клещевыми
инфекциями.
Продолжаются противоклещевые обработки в местах мас-

сового пребывания населения,
всего по области обработан 1441
объект.
Управление Роспотребнадзора
по Иркутской области напоминает, что в случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.
 «Областная газета»

Серьёзный вопрос - восстановление опор в подъезде
многоквартирного дома 17 в 8
микрорайоне, где в сентябре
2019 года взорвался газ. С такой проблемой обратился один
из жильцов. Работы должна
выполнить управляющая компания. В таком случае эти затраты станут дополнительной
финансовой нагрузкой для
жильцов квартир остальных
подъездов. Сергей Петров поручил рассмотреть вопрос о
финансировании восстановительных работ за счёт резервного фонда муниципалитета.
- Мы вынесем этот вопрос на
комиссию по ГО и ЧС, в которую входят в том числе и надзорные органы. Если комиссия
примет соответствующее решение, у нас будет основание на
выделение средств из бюджета,
и эти работы выполнят. Если комиссия посчитает, что мы не можем направлять на это средства
из казны, администрация будет
через суд понуждать управляющую компанию выполнить эти
работы, - ответил мэр.
По вопросам транспортных
пассажирских перевозок обратилась жительница 33 микрорайона. Больше всего она
обеспокоена отменой междугороднего маршрута №377
«Ангарск - Иркутск», который
проходил по Ленинградскому
проспекту. По её мнению, его
необходимо вернуть с теми
же расписанием и интервалом
движения, что и раньше, так
как маршрут №372, который
проходит по улице Коминтерна, удобен не для всех жителей.
Сергей Петров пояснил, что
организации междугородних
перевозок - это полномочия
Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области. Все предложения ангарчанки, озвученные
на приёме, будут направлены в
профильное министерство.
 Ирина МИХАЙЛОВА
Ê СПРАВКА
Запись граждан на личный
приём осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг, в здании администрации
на площади, каб. №17. Заканчивается запись за один день до
дня приёма. Тел. общественной
приёмной: (3955) 52-30-00.
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Спорт в каждый квартал

Инициатива. Проект ангарчан по реконструкции школьных стадионов
нашёл региональную поддержку
В последнее время ангарские
школы взяли курс на новый
тренд. Сохраняя статус главных сокровищниц знаний, теперь учебные заведения городского округа становятся ещё и
центрами спортивной жизни в
кварталах и микрорайонах. И
всё благодаря реализации проектов народных инициатив по
реконструкции школьных стадионов.
В этом году до неузнаваемости меняются дворовые территории школ №14 и №17. Также
завершается ремонт спортивной
площадки школы №9, начатый
в 2020 году, и обустраиваются
беговые дорожки по периметру
обновлённой
спортплощадки
школы №27. На днях ход работ
на объектах оценили мэр Сергей
ПЕТРОВ, председатель Думы
округа Александр ГОРОДСКОЙ
и депутат Государственной
Думы Антон КРАСНОШТАНОВ.

 Во дворе школы №17 к намеченным срокам подрядчики должны подготовить волейбольную
площадку, футбольное поле, беговые дорожки и универсальные спортивные площадки

Кто с мячом на стадион
придёт, тот гол и забьёт
Трын-трава и песок. Такой
ландшафт во дворе школы №14
многие годы подряд принимал
1 сентября родителей, с волнением следящих, как их чада отправляются в новый учебный год. Но
сегодня на этом месте бороздят
почву строители. В скором времени одна из старейших школ
Ангарска получит в своё распоряжение многофункциональное
спортивное пространство.
По проекту центральную часть
двора займут площадка для занятий баскетболом и волейболом,
мини-футбольное поле, прыжковая яма и беговые дорожки
для сдачи нормативов (раньше с
этой целью детвора носилась вокруг школы). Чуть поодаль будут
смонтированы ещё две площадки: спортивная и детская.
Представители подрядной организации заверяют, что работы
идут согласно графику и завершатся к 21 августа. Контролёров
у спортивного объекта хватает.
Помимо взрослых, качество работ ежедневно инспектирует и
окрестная ребятня - юная ватага заинтересована в результате,

 В скором времени одна из старейших школ Ангарска получит
многофункциональное спортивное пространство

как никто другой, ведь эти сорвиголовы пропадают с мячом на
школьном дворе каждое лето.
Преподаватели говорят, что и
после обновления стадиона все
площадки останутся в свободном доступе для местных спортсменов-любителей.
Из других новостей для школы, но уже на более дальнюю
перспективу: в следующем году
комплексный ремонт ожидает
улицу Сибирскую, а значит, будут решены застарелые пробле-

мы с комфортным въездом на
территорию учебного заведения. Кроме того, сейчас готовится проект для включения в план
капитального ремонта здания
начальной школы.

Решаем двойную задачу
Внушительный фронт работ
развёрнут и на просторной территории школы №17. К намеченным срокам подрядчики должны
успеть подготовить волейбольную площадку, футбольное поле,

 В этом году
в рамках областной
антитеррористической
программы десять ангарских
школ оснастят камерами
видеонаблюдения

беговые дорожки и универсальные спортивные площадки. Также по запросам жителей будет
обустроена пешеходная дорожка
между новым школьным стадионом и недавно открывшимся детским садом в 17 микрорайоне.
- На два микрорайона это
единственный большой спортивный объект, и мы бы хотели,

чтобы в любое свободное время ангарчане могли здесь заниматься физкультурой, - говорит
директор школы Лариса ШЕЛКОВНИКОВА.
Стоит сказать, что модернизированный школьный двор будет
находиться под пристальным вниманием камер видеонаблюдения.
Этим летом в рамках областной
антитеррористической программы по периметру школы установлены ещё 15 уличных камер к уже
имеющимся восьми. Всего в 2022
году техническими средствами
будут оснащены 10 ангарских
школ. На эти цели из областного и
муниципального бюджетов выделено около 12 млн рублей.
- Десятилетиями школьные
стадионы города оставались
без должного внимания, что
неминуемо сказывалось на их
состоянии. Поэтому в 2020 году
за счёт собственных средств
наш муниципалитет запустил
программу по реконструкции
спортивных пространств на
территории школ. Очень скоро
эффективность такой работы
стала очевидной и для наших
коллег из других муниципалитетов, - подчёркивает мэр округа
Сергей Петров. - Инициатива
ангарчан была поддержана правительством Иркутской области.
На уровне региона принята программа областного софинансирования. Дополнительные возможности придали ускорения в
реализации этого проекта. Как и
было задумано, мы решаем двойную задачу. Во-первых, у школьников появляются все условия
для занятий физической культурой. Во-вторых, на территории кварталов и микрорайонов
возникает современная инфраструктура в шаговой доступности для массового вовлечения в
спорт жителей всех возрастов.
Уже известны адреса объектов, которые будут отремонтированы на будущий и последующий годы. Сейчас готовятся
проекты преображения спортивных пространств школ №6,
20, 30 и 31.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Любовь ЗУБКОВА

Ê ВАКЦИНАЦИЯ
Тревожные новости поступают по поводу увеличения числа
заболевших ковидом. По данным оперативного штаба региона, в последнюю неделю июля
в Иркутской области зарегистрировано 1167 новых случаев
заболевания. Это практически
в два раза больше, чем неделей
ранее.
Если посмотреть на динамику
роста заболеваемости в Ангарском городском округе, видим
следующие цифры: 26 июля плюс 11 заболевших, 27-го - 19,
28-го - 23, 29-го - 31, 1 августа
прибавилось ещё 19 заразившихся.
Не менее тревожная новость:
накануне очередного подъёма
волны коронавирусной инфек-

Очередная атака ковида
ции коллективный иммунитет
в регионе, по данным портала
стопкоронавирус.рф, снизился
до 8%.
Пора позаботиться о вакцинации и ревакцинации, напоминает главный врач Ангарской
городской больницы №1 Ирина
ДЕМКО.
- Вакцинация защищает от 6
месяцев до года, поэтому надо
отслеживать сроки действия
вакцины и своевременно делать
новую прививку. Вакцинация
обязательна, так как она спасает от тяжёлых и среднетяжёлых
форм ковида.
Вакцина в городе есть и в до-

статочном количестве. Очередей на вакцинацию нет. Можно
предварительно записаться или
подойти во время работы прививочных кабинетов и сразу сделать прививку.
Прививочные кабинеты работают в поликлиниках медучреждений: Ангарской городской
больницы №1, БСМП, МСЧ-28.
Ковид является разновидностью
респираторно-вирусной
инфекции, так как распространение вируса происходит воздушно-капельным путём. Потому
врачи рекомендуют соблюдать
респираторный этикет: носить
маски в общественных местах,

держать социальную дистанцию,
ограничить посещение культурно-массовых мероприятий, при
первых признаках заболевания
обращаться к врачу.
В настоящее время в Ангарске
госпитали для больных ковидом
закрыты. Во всех лечебных учреждениях ведётся плановая работа с пациентами. Стационары
для больных с тяжёлыми формами ковида находятся в Иркутске
и Шелехове. На 1 августа в них
проходили лечение 327 пациентов.
 Марина ЗИМИНА
# Любовь ЗУБКОВА

 Главный врач АГБ №1
Ирина Демко напоминает о
необходимости вакцинации
и ревакцинации, соблюдении
респираторного этикета
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В середине июля в город пришла хорошая новость. Ещё один
ангарчанин смог сдать свои
стволовые клетки и спасти чьюто жизнь. Донором костного
мозга оказался сотрудник Ангарского мясокомбината Александр Думич. Нашим читателям
он рассказал, как проходит процедура и почему важно вступать в национальный регистр
доноров.
- Александр, расскажите немного о себе. Интересно знать,
кто становится донором костного мозга.
- Мне 33 года, я коренной ангарчанин. Учился в школе №39,
потом в училище олимпийского
резерва. С детства занимаюсь
греко-римской борьбой. Стараюсь вести здоровый образ жизни. Вредных привычек не имею.
- Вы - кадровый донор станции переливания крови. Это
значит, что посещаете это учреждение уже много лет. А когда вы впервые сюда пришли?
- Это было в 2007 году. Тогда с моим двоюродным братом
случилось несчастье и нужна
была кровь. Я сдал один раз, потом другой, так и начал сдавать
постоянно. У меня мама кровь
сдаёт и брат тоже. Был период,
когда я два или три года кровь не
сдавал. Как-то подсчитывали со
знакомой, что если бы тогда этого перерыва не было, то уже бы
насдавал то количество крови,
которое необходимо для присвоения звания «Почётный донор».
- Что вас побуждает несколько раз в год ходить и сдавать
свою кровь?
- В первую очередь это, конечно, желание помочь людям. А
потом как-то в привычку вошло.
Раньше на станции переливания сладкий стол накрывали, чай
можно было попить. Потом шоколадки давали. Ну и компенсация,
она была всегда. И ещё справка,
освобождающая от работы.
- Вот, кстати, хотела про эти
выходные спросить. На предприятии, где вы работаете, нормально к ним относятся, не возникает конфликтов?
- Конфликтов никогда не
было. Просто не всегда получается взять эти выходные тогда,
когда ты хочешь, особенно это
касается лета. Оно и понятно:
сезон отпусков, людей и так не
хватает.
- О том, что можно стать донором костного мозга, вам рассказали на станции переливания
крови?
- Да. После очередной сдачи
ко мне подошла медсестра, дала
в руки брошюрку и рассказала,
что есть такой национальный
регистр - своеобразный банк доноров костного мозга. Спросила,
не хотел бы я в него вступить. Я
согласился. У меня взяли дополнительный анализ.
- Когда вы узнали, что ваши
стволовые клетки подходят
другому человеку?
- В национальный регистр я
вступил два года назад, а звонок
из Кировского НИИ гематологии и переливания крови поступил месяц назад. Позвонила девушка и сказала, что есть очень
большая вероятность, что мои
стволовые клетки могут подойти тяжелобольному человеку,
но нужно сдать дополнительные
анализы.

На органы не разберут!
Гость номера. Александр ДУМИЧ о том,
как он стал донором костного мозга

Процедура сдачи костного мозга
очень похожа на сдачу плазмы.
Только сдача плазмы занимает
40 минут, а сдача стволовых клеток
- 6 часов.
- Анализы у вас брали там же,
на станции переливания крови?
- Нет. В этот раз меня направили в офис компании «Инвитро».
Как я понял, у них с научно-исследовательским институтом какой-то договор. Анализ этот расширенный. Взяли 12 пробирок
крови и мочу. Через четыре дня,
когда пришло подтверждение,
что клетки мои подходят, со мной
связался доктор и объяснил, как
будет проходить процедура. Я
заполнил анкету и подписал соглашение. После этого началась
процедура покупки билетов, так
как сама сдача стволовых клеток
происходит в Кирове.
- Вы знаете, кому трансплантировали ваши стволовые клетки?
- Это конфиденциальная информация. Знаю только, что это
женщина 1971 года рождения,
страдающая раком крови. В данное время она находится на лечении в Санкт-Петербурге.
- Расходы на покупку билетов,
проживание и питание взяла на
себя принимающая сторона?
- Да, мне оплатили такси до
аэропорта, сам перелёт, прожи-

вание и питание в гостинице.
Гостиница, в которой я жил, находилась в трёх минутах ходьбы от НИИ гематологии и переливания крови, что было очень
удобно. Кстати, когда я приехал,
врачи сказали, что из Иркутской области и Ангарска уже
несколько человек становились
донорами костного мозга. Процедура всегда проходила гладко
и с первого раза. Такая же ситуация с донорами из Дагестана.
Из чего доктора сделали вывод,
что в этих регионах живут самые
здоровые люди.
- Расскажите про саму процедуру сдачи костного мозга, что
она собой представляет?
- Как мне объяснили в НИИ,
раньше костный мозг брали напрямую посредством пункции
из тазобедренной кости. Процедура эта проходит под общим
наркозом. Сейчас более распространён метод, когда с помощью
медицинского препарата «выгоняют» клетки костного мозга в
кровь и собирают их уже оттуда.
После того как я прибыл в центр,
мне на протяжении трёх дней

вводили лекарства, чтобы концентрация стволовых клеток в
крови была максимальной. Затем
в день донации в вены на обеих руках вставили катетеры. Из
одной руки брали кровь, через
специальный аппарат прогоняли
и вливали в другую руку. Процедура очень похожа на сдачу плазмы. Когда у тебя берут кровь,
прогоняют её через центрифугу,
отделяя плазму, и потом вливают
оставшиеся компоненты крови
обратно. Только сдача плазмы занимает 40 минут, а сдача стволовых клеток - 6 часов.
- Не испытывали дискомфорт,
когда вот так, с двумя трубками
неподвижно сидели?
- Нет, дискомфорта не было.
Катетеры были мягкие, вставлены удобно. Можно было сидеть
и печатать что-то в телефоне,
пить чай или смотреть телевизор. После процедуры мне вкололи витамины, для того чтобы

не было чувства слабости. В общем, всё прошло хорошо. Вечером следующего дня я уже вылетел в Ангарск.
- Через какое время после сдачи стволовых клеток их количество в организме донора приходит в норму?
- Врачи говорят - от 10 до 14
дней. Так что у меня уже всё в
норму пришло.
- Вы первый раз в Кирове
были? Было ли время посмотреть местные достопримечательности?
- В Кирове я до этого ни разу
не был. Это красивый город с богатой многолетней историей. В
течение трёх дней, пока мне кололи препараты, я гулял по улицам, посещал достопримечательности и музеи. Побывал в музее
космонавтики
Циолковского,
музее палеонтологии, в Вятском
художественном музее имени
Васнецовых.
- На работе как отнеслись
к тому, что ради донации вам
придётся на неделю уехать?
- Отнеслись хорошо, я бы даже
сказал, с одобрением. Ведь когда
ты сдаёшь кровь, по большому
счёту не видишь, кому помогаешь. А тут дело другое. Ты осознаёшь, что в данный момент
спасаешь чью-то конкретную
жизнь. В Кировском НИИ мне
на всё время проведения процедуры оформили больничный.
После того как прилетел в Ангарск, я его закрыл.
- В вашем окружении были
люди, которые отговаривали
вас от процедуры сдачи стволовых клеток?
- Таких не было. Друзья, правда, смеялись. Говорили: «Смотри, у тебя там под наркозом не
только костный мозг, но и почку
могут вырезать и ещё пару органов». Но это всё больше в шутку, конечно. А если серьёзно,
то всем, кто ещё сомневается,
вступать в регистр или нет, скажу откровенно: радость, которую испытываешь от осознания
того, что спас чью-то жизнь, не
сравнить ни с чем. Медицина
сейчас шагнула далеко вперёд,
все проходит без наркоза и безболезненно. На протяжении
всего времени, что вы будете
находиться в клинике, вас будут
сопровождать настоящие профессионалы. Так что на органы
вас точно не разберут.
 Наталья ЗАРУБИНА

Ê КСТАТИ
Бесплатно сдать кровь на типирование и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга можно во всех медицинских
офисах компании «Инвитро». С 2018 года эта компания является
одним из ключевых партнёров Русфонда.
Стать потенциальным донором костного мозга может любой здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50
кг. Для этого требуется сдать 4 мл крови из вены на типирование
(исследование генов тканевой совместимости для определения
HLA-фенотипа) и заполнить анкету.
Важно, что для доноров процедура взятия кроветворных стволовых клеток является абсолютно безопасной. Клетки костного мозга полностью восстанавливаются в срок от одной недели до одного
месяца.
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Профессионал высшей пробы
Золотые кадры. Резьбошлифовщик Леонид БОЛЬШАКОВ о том,
как выточить собственное счастье
Ангарские атомщики - народ
уникальный. Их практически
безошибочно можно опознать в
толпе по благородной осанке и
вдумчивому лицу, которое время от времени выдают по-ребячески мечтательные глаза. В
такие минуты стороннему наблюдателю нетрудно догадаться: размышляет атомщик над
очередной загадкой Вселенной,
значит, скоро не миновать нового открытия.
Так повелось, что сплочённый
коллектив Ангарского электролизного химического комбината
отливается из лучших специалистов в своей профессии. Для
этого в наш город всегда привлекались ценные кадры из самых
продвинутых технических вузов
и предприятий. С такими самородками в преддверии 65-летия
комбината мы и знакомим наших читателей.
Без всяких оговорок, профессионалом высшей пробы можно
назвать и резьбошлифовщика
Леонида Ивановича Большакова. Когда-то ветеран комбината
мог приручить абсолютно любой
станок, а за его золотые руки всерьёз соперничали предприятия
Иркутской области. Но обо всём
по порядку. 7 марта Леонид Иванович также отметил большой
юбилей - 95 лет. Мы навестили
умельца, чтобы вспомнить о его
славном трудовом прошлом.

 Со своей будущей женой Леонид Иванович познакомился в вечернем техникуме,
где Серафима Степановна преподавала математику. Супруги живут душа в душу уже 64 года

«Весна на Заречной
улице»
Леонид Иванович родом из
Нерчинска, небольшого старинного городка, затерянного
посреди забайкальских сопок.
Отсюда перед войной семья
юноши перебралась в Иркутск.
Родители устроились на авиационный завод, а молодой парень
в поисках приключений и по
заветам популярной в то время киноленты «Дети капитана
Гранта» отправился работать
тральщиком на легенду Байкала - пароход «Комсомолец». Уже
здесь бравый Лёня начал проявлять незаурядные способности
и стремление к работе. Так, в
один из дней парняга за четыре
часа перекидал 4 тонны угля, за
что и получил первую в жизни
награду - медаль «За трудовое
отличие».
Если в известном выражении
шаг по трапу с корабля обещает оказаться на балу, то жизнь
приготовила Лёне иной путь. С
«Комсомольца» 17-летний юноша прямиком последовал в армию. На дворе шёл 1944 год.
- Мне не довелось попасть на
фронт, - вспоминает сегодня
Леонид Иванович. - По окончании военного училища в
звании лейтенанта меня перебросили на Западную Украину,
где я шесть лет командовал расчётом миномёта MT-13. Это самый мощный миномёт Красной
Армии в годы Великой Отечественной войны, но мы охраняли рубежи Родины уже в мир-

 На этом фото Леонида Большакова без труда можно
распознать по пышной шевелюре. На протяжении шести лет
лейтенант командовал расчётом миномёта MT-13,
охраняя западные рубежи Родины

ное время. После я служил в
нескольких воинских частях по
всей Сибири, а демобилизовался лишь в 1956-м. В 29 лет мне
наконец-то предстояло определиться с гражданской профессией, и это решение оказалось
судьбоносным.
Леонид Большаков начал работать на авиационном заводе,
попутно поступив в вечерний
техникум. Здесь-то наш герой и
познакомился со своей будущей
женой.
- Помните картину «Весна на
Заречной улице»? У нас было
почти всё, как в фильме. Только
моя Прасковья преподавала не
русский язык, а математику, смеётся Леонид Иванович.
- А Лёня задачи решать не умел
- всё время списывал у соседей
по парте, - с добродушной улыбкой добавляет Прасковья Степановна. Супруги живут душа в
душу уже 64 года.

На комбинате всегда
умели дорожить
людьми
С выбором профессии Леониду
Большакову тоже очень повезло.
Он стал осваивать узкую специальность резьбошлифовщика. В
Иркутской области такие профессионалы были на вес золота - в
конце 50-х резьбошлифовальные
станки только начали внедряться
на передовые предприятия региона, и обуздать эти произведения
конструкторской мысли могли
единицы мастеров. Одним из таких знатоков своего дела являлся Леонид Иванович. Семь лет
эксперт посвятил работе на иркутском заводе, но дольше удерживать в своих рядах Леонида
Большакова у авиастроительной
промышленности не получилось.
- Зарплату платили отличную,
спору нет. Вот только квартирный вопрос завод был решить не
в состоянии, - не скрывает наш

собеседник. - В Иркутске у нас
была комната в 15 квадратных
метров, на которых мы ютились
ввосьмером. И тут мне поступает заманчивое предложение
из Ангарска. На АЭХК пришёл
новёхонький резьбошлифовальный станок, и комбинату срочно
требовался для него специалист.
Начальник ремонтного цеха Серафим Фёдорович УШАКОВ мне
лично пообещал: «Перейдёшь на
АЭХК - через месяц получишь
трёхкомнатную квартиру». Я согласился, а Серафим Фёдорович
сдержал слово. Когда подошло
время, заместитель директора
комбината по общим вопросам
Василий Петрович НОСОЧЕНКО разложил передо мной на
столе связки ключей и объяснил: «В 189 квартале свободны
три трёхкомнатные квартиры.
Выбирайте
понравившуюся».
Вскоре мы с женой и дочками-двойняшками справили новоселье. На комбинате всегда
умели дорожить людьми. Позже
два раза из Иркутска приезжали
«парламентёры», уговаривали
вернуться на авиационный завод, но я не согласился.

В Китай не сбежит
С появлением высокоточного
резьбошлифовального станка
ремонтный цех комбината получил возможность самостоятельно изготавливать детали,
которые до этого приходилось
где-то заказывать. В чём-то этот
процесс сродни созданию ювелирных изделий. Когда токарь,
фрезеровщик и термист уже
выполнили свою скрупулёзную
часть работы, наступало время
для самой тонкой процедуры шлифовки резьбы. За дело брал-

ся Леонид Большаков, и в своём
ремесле мужчина был едва ли не
лучшим.
- Конечно, сейчас здоровье
уже не готово к таким нагрузкам, но, если помечтать, будто
я вновь окажусь перед станком,
руки обязательно вспомнят, что
делать, - уверен Леонид Иванович. - Да и зрение позволяет. До
сих пор книги без очков читаю.
В библиотеке семьи Большаковых можно найти и вырезки из
газет. Многие из них посвящены
одному человеку - «народному
директору» Виктору Фёдоровичу НОВОКШЕНОВУ.
- Правду говорят, что Виктор
Фёдорович одинаково на равных общался и с начальниками
цехов, и с обычными рабочими,
- рассуждает Леонид Большаков.
- Один показательный пример
из личного опыта. Как известно,
круги для заточки заполняются
специальными алмазами, которые находятся на особом учёте.
В ту пору я ещё не успел до конца освоиться на комбинате и по
ошибке использовал другое количество алмазов, к которому
привык за годы работы на авиазаводе. За перерасход нужно
рассчитаться, а я не успеваю - на
горизонте уже маячит отпуск,
путёвка горит. Что делать, ума
не приложу. От безнадёги я подкараулил Виктора Фёдоровича
и объяснил ситуацию. Тогда он
пригласил меня в кабинет, а после вызвал главного бухгалтера,
которому дал поручение: «Немедленно рассчитайте человека
и отправьте в заслуженный отпуск, а уж после разбирайтесь.
В Китай Леонид Иванович не
сбежит. Он только что мне признался, что предприятия лучше
АЭХК не существует».
На Ангарском электролизном
химическом комбинате Леонид
Иванович Большаков отработал
19 лет, отсюда же мастеровитый
резьбошлифовщик и ушёл на почётный отдых. Перебравшаяся за
мужем в Ангарск Прасковья Степановна многие годы трудилась в
школах №4 и №37. Дети и внуки
сегодня, к сожалению, живут далеко - в Германии. В последний
раз они навещали пенсионеров
аккурат перед началом пандемии - благо современные технологии позволяют созваниваться
каждую неделю. Оглядываясь на
длинный жизненный путь, Леонид Иванович только тёплыми
словами вспоминает о времени,
пройденном вместе с АЭХК.
- Комбинат очень многое дал
мне в жизни, ну а я старался
отплачивать
добросовестным
трудом, - скромно добавляет
ветеран. - Желаю АЭХК дальнейшего процветания. Наше
предприятие известно в стране
и мире инновационными технологиями, но среди ангарчан комбинат всегда в первую очередь
славился особой породой неординарных людей.
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Любовь ЗУБКОВА
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Держать руку на пульсе

Контроль. Депутат Государственной Думы Антон КРАСНОШТАНОВ
побывал на объектах благоустройства в Ангарске
Непростые для нашей страны
времена требуют не только консолидации общества, но и работы с удвоенной энергией. К примеру, в этот раз отказались от
длительных летних каникул депутаты Государственной Думы.
Вместо этого, поставив на паузу
проведение пленарных заседаний, парламентарии перешли к
непосредственной работе в своих избирательных округах.
Впрочем, депутату Антону
Красноштанову не нужно напоминать о важности работы «в
полях». Антон Алексеевич регулярно выкраивает время в плотном графике, чтобы проехать по
населённым пунктам Иркутской
области и, что называется, своими глазами оценить, чем живёт и
в чём нуждается территория.
На днях Антон Красноштанов
побывал в Ангарске с рабочим
визитом. Вместе с мэром округа
Сергеем ПЕТРОВЫМ он посетил объекты городского благоустройства и дорожного ремонта.

Последний дорожный
недострой
Одной из наиболее значимых
и по-своему горячих точек этого
строительного сезона для Ангарска, безусловно, является улица
Социалистическая. На участке
от Коминтерна до Декабристов
здесь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
выполняется реконструкция дороги с завершением строительства второй полосы. Также проектом предусмотрены тротуар,
освещение, устройство автобусной остановки и ливневой канализации. В результате улица
должна стать полностью четырёхполосной, как это и предусматривал генеральный план 1964
года. Таким образом будет ликвидирован последний дорожный
недострой Ангарска.
Нельзя не отметить, что за два
последних года в нашем округе
успешно завершились три ана-

 Один из пунктов поездки - двор в 189 квартале, в котором выполняется капитальный ремонт
двух домов. Казалось бы, плановая рабочая ситуация, если бы не одно но. За счёт средств Фонда
капремонта Иркутской области обновляются не только сами дома, но и придомовая территория

логичные строительные эпопеи
с более чем полувековой историей. На карте Ангарска появились
заключительные отрезки улиц
Космонавтов и Чайковского, Ленинградского проспекта. Каждый из этих объектов был реализован при непосредственном
участии Антона Красноштанова.
Что касается улицы Социалистической, в настоящее время
здесь закончены земляные и
монтажные работы по нижнему
строению сети ливневой канализации, вскрыты и обследованы коммуникации, попадающие
под проезжую часть, подготовлены технические решения,
учитывающие их фактическое
состояние.
- В начале проведения ра-

 Уже в этом году благоустройство придомовой территории
в рамках капитального ремонта осуществится для 27 ангарских
многоквартирников. В целом в 2022 году на территории
Ангарска будут «откапиталены» 166 домов

бот были обнаружены проектные неувязки. На этом участке
большое количество пересечек
различных коммуникаций, для
которых необходимы специальные футляры, - детализировал
положение дел на объекте Сергей Петров. - Материалы уже
закуплены, дорожники ждут их
поставки. Контракт предусматривает завершение работ до
30 октября. Подрядчик заверяет, что, несмотря на возникшие
сложности, участок дороги будет введён в эксплуатацию вовремя. Это существенно повысит транспортную пропускную
способность проезжей части,
что благотворно скажется не
только на скорости и комфорте,
но и на безопасности движения.

Другим
муниципалитетам
на заметку
Ещё один пункт поездки - двор
в 189 квартале, в котором выполняется капитальный ремонт
двух домов. Казалось бы, плановая рабочая ситуация, если
бы не одно но. За счёт средств
Фонда капитального ремонта
Иркутской области обновляются не только сами дома, но и
придомовая территория. Жители этих пятиэтажек на общих
собраниях проголосовали за то,
чтобы частично перераспределить накопленные средства и
направить их на расширение
внутриквартальных проездов и
обустройство столь необходи-

мых парковочных карманов. Эту
практику специалисты администрации вместе с сотрудниками
Фонда капремонта применили
впервые не только в регионе опыт ангарчан стал передовым
для всей России. Уже в этом году
благоустройство
придомовой
территории в рамках капитального ремонта осуществится для
27 ангарских многоквартирников. В целом в 2022 году на территории Ангарска будут «откапиталены» 166 домов.
- Я в очередной раз впечатлён
плодами активной работы администрации округа во главе с
Сергеем Анатольевичем, - подчеркнул Антон Красноштанов.
- Ангарск становится пилотной
площадкой по обновлению городских дворов за счёт средств
капремонта, и я очень надеюсь,
что главы других муниципалитетов тоже возьмут себе на вооружение применение такой
практики. Сегодня в Ангарском
округе работает, действительно, профессиональная команда,
с которой можно решать амбициозные задачи и добиваться
серьёзных результатов. На территории применяется комплексный подход к благоустройству
с использованием всех финансовых возможностей, в числе
которых и федеральный проект
«Формирование
комфортной
городской среды», и муниципальная программа «Дворы без
ям». Я стараюсь как можно чаще
бывать на территориях своего
избирательного округа, чтобы
на месте обсуждать вопросы,
требующие поддержки на федеральном уровне, а кроме того,
держать на контроле качество
и сроки выполнения работ. Отмечу, что в Ангарске средства,
выделяемые по федеральным
проектам и программам, используются с максимальной эффективностью.
 Максим ГОРБАЧЁВ
# Любовь ЗУБКОВА

 Одной из наиболее значимых и по-своему горячих точек этого строительного сезона для
Ангарска, безусловно, является улица Социалистическая. В результате улица должна стать
полностью четырёхполосной, как это и предусматривал генеральный план 1964 года
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Ангарскому филиалу АО «ИТ Банк» – 27 лет!
В начале августа Ангарский филиал
банка традиционно отмечает свой очередной день рождения. Вчера нам исполнилось 27 лет! Много это или мало?
Трудно сказать. С точки зрения истории
- миг. С точки зрения человеческой жизни - одно поколение. Это, конечно, не зелёная юность, полная бесшабашной неутомимости, но и не облачённая в седые
вериги предзакатная старость. Скорее
всего, просто зрелость!
Середина девяностых… У кого-то из ангарчан на это время пришёлся пик молодости, у кого-то - детства, а у Ангарского
филиала ИТ Банка - рождение. Это было
время надежд и разочарований, взлётов и
падений. Этот период в истории страны и
города никого не оставил равнодушным.
Это было время горящих глаз и несбыточных мечт…
Для сотрудников, которые трудятся у
нас с момента основания филиала, такой
срок - гигантский отрезок жизни, ведь
они пришли сюда молодыми специалистами и выросли за эти годы в матёрых
(в самом лучшем смысле этого слова) финансистов.
Заглядывая в прошлое, с теплом вспоминая те молодые годы, когда корпорации «Транссибнефть» и «Омскэнерго»

открыли в Ангарске подразделение своего банка, понимаешь, что успех был запрограммирован, ведь основатели филиала А.П. ЖУК и Л.А. КУБАСОВА так
поставили дело, что через год мы попали
в обойму активнейших участников регионального банковского рынка.
В те старые добрые времена, когда в
экономике царствовал кризис неплатежей, филиал обеспечивал оперативное
(день в день) поступление клиентских
платежей по всей стране. Мы кредитовали предпринимателей, покупали у ангарчан акции ЮКОСа, «Иркутскэнерго»
и «Транснефти», занимались зачётами с

Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

предприятиями энергетики, нефтехимии
и связи, размещали финансы на межбанковском рынке и, конечно, принимали
вклады от населения.
Как говорится, прибыль мы делали
из невозможного, ведь это было время
векселей и немыслимых финансовых
инструментов, применяя которые мы
наладили партнёрство с крупнейшими
предприятиями и банками области. А затем последовало увеличение уставного
капитала, вступление в платёжную систему VISA, участие в Национальной ассоциации фондового рынка и Торговой
системе РТС, обслуживание внешнеэкономических контрактов...
Это было непростое, но интереснейшее
время, запомнившееся четырьмя экономическими кризисами, которые банк
прошёл благодаря здоровому консерватизму и безопасным решениям.
Помните, у Антуана де Сент-Экзюпери есть знаменитое высказывание: встал
поутру, привёл себя в порядок - приведи
в порядок свою планету? Перефразируя
его, скажем: привёл себя в порядок - приведи в порядок свои финансы!
Мы по-прежнему предлагаем широкую
линейку вкладов от населения с гибкими
условиями, кредитование предпринима-

телей и граждан (в том числе их рефинансирование), низкие тарифы по обслуживанию организаций, дистанционное
обслуживание, денежные переводы по
России, а также консультируем ангарчан
по вопросам финансов со страниц газеты
и делаем многое другое.
 Алексей АКСАМЕНТОВ,
Управляющий Ангарским
филиалом АО «ИТ Банк»

Вклады, кредиты, денежные переводы
по России,
расчётно-кассовое обслуживание
27 лет вместе!
г. Ангарск, 29 мр-н, дом 15а,
ост. «Узел Связи».
Тел. (3955) 67-19-21, 56-40-02, 56-40-04
Базовая лицензия ЦБ РФ
на осуществление банковских операций
№ 2609 от 28.09.2018., выдана бессрочно. Реклама

Ê АКТУАЛЬНО

Кто и как может воспользоваться «гаражной амнистией»?

В АО «АЭХК» открыты вакансии
для молодых специалистов
2022 года выпуска,
без опыта работы

(отсутствие официального трудового стажа)

•«Инженер-механик» (стажёр), направление подготовки «Технологические машины и оборудование»;
•«Технолог» (стажёр), направление подготовки «Химическая технология»;
•«Инженер-энергетик» (стажёр), направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»;
•«Слесарь-ремонтник», направление подготовки
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования» (по отраслям);
•«Электромонтёр по оперативным переключениям
в распределительных сетях», направление подготовки
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по
отраслям).
Контактное лицо: Фирангиз Сулеймановна, телефон
для связи: 8(3955)59-91-07
Резюме присылать на электронный адрес:
FSKuklina@rosatom.ru
Спортивная школа по горным лыжам
города Ангарска проводит набор
мальчиков и девочек 8-10 лет
для занятий горнолыжным спортом.

В программе занятий
общая и специальная физическая
подготовка, развитие
координационных способностей,
решительности, смелости.
Занятия проводят
опытные тренеры
Предварительная запись
по телефону: 8(3955) 54-50-89

В прокуратуру города поступают обращения граждан с вопросами о законности действий
органов местного самоуправления при предоставлении земельных участков в рамках
реализации так называемой гаражной амнистии, в связи с чем
разъясняем следующее.
Вступившим в силу 1 сентября 2021 года Федеральным законом №79-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусмотрены изменения, касающиеся создания,
оформления прав на гаражи и
земельные участки под ними, а
также легализации уже существующих гаражей («гаражная
амнистия»).
«Гаражная амнистия» распространяется на гаражи, возведённые до введения в действие
Градостроительного кодекса РФ
(то есть до 30 декабря 2004 года),

при этом гараж может быть как
отдельно
располагающимся
объектом капитального строительства, так и находящимся
в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны
быть одноэтажными, без жилых
помещений, а земельный участок, на котором расположен
гараж, должен быть в государственной или муниципальной
собственности.
«Гаражная амнистия» не распространяется на самовольные

постройки и подземные гаражи
при многоэтажных домах и офисных комплексах.
Правом воспользоваться «гаражной амнистией» наделены
граждане - владельцы гаражей,
их наследники; граждане, которые приобрели гаражи, возведённые до вступления в силу
Градостроительного кодекса РФ,
по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».
Чтобы воспользоваться правом на «гаражную амнистию»,
гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган местного самоуправления с
заявлением о предоставлении (а
при необходимости и образовании) участка под существующим
гаражом с приложением любого
документа, подтверждающего
факт владения гаражом.
 Прокуратура г. Ангарска

Ê ПРОВЕРКА

В Ангарске продолжаются скрытые патрулирования
по выявлению правонарушений у водителей
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают
свою работу на автомобилях скрытого патруля,
направленную на выявление нарушений правил
дорожного движения непосредственно на аварийных участках дорог, где вследствие дорожно-транспортных происшествий люди получили
серьёзные травмы или погибли.
Накануне в ходе скрытого патрулирования на
автодороге М-53 (старое направление) было выявлено 2 факта выезда на полосу, предназначенную
для встречного движения. Госавтоинспекторы
установили личности нарушителей и привлекли их
к административной ответственности в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, санкция
которой предусматривает штраф в размере 5 000
рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
Сотрудники ГИБДД призывают всех участни-

ков дорожного движения относиться друг к другу
уважительно, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не выезжать на полосу встречного движения.
 ОГИБДД УМВД по АГО
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Восемнадцать ангарчан
уже зарегистрировались для участия
в молодёжном форуме

Международный молодёжный форум «Байкал-2022» площадка для самых активных
и смелых. Это безграничные
возможности для реализации
инициатив, обмена опытом,
знакомства с крупными бизнесменами и руководителями.
- В этом году форум пройдёт с
15 по 19 августа. Традиционно на
берегу Байкала. Возраст участников - от 18 до 35 лет. Восемнадцать ангарчан уже заявили
о своём желании поехать на это
мероприятие. Молодые, активные и инициативные, переходи-

те и регистрируйтесь на сайте
https://clck.ru/rfSgK. Регистрация открыта до 5 августа включительно. Осталось совсем немного
времени, - отмечает начальник
отдела по молодёжной политике
администрации муниципалитета
Елена ПАХОМЕНКО.
В рамках форума «Байкал-2022» будет организована
площадка для защиты инициатив перед экспертной комиссией. Те участники, которые
прикрепили проекты к заявкам,
смогут побороться за грант.
После презентации всех про-

ектов эксперты форума выберут
победителей, которые получат
гранты до 1 500 000 рублей.
Также с 5 по 10 августа каждый житель Иркутской области
от 14 до 35 лет может подать
социально значимые проекты
в сфере молодёжной политики для участия в региональном
конкурсном отборе в 13 номинациях. Сумма гранта - до 300 000
рублей.
Остались вопросы? Звоните в
отдел по молодёжной политике:
8(3955) 50-41-52.
 Ирина МИХАЙЛОВА

Ê РАБОТА

Ангарский районный отдел судебных приставов
объявляет набор граждан на службу
Требования к кандидатам: возраст от 18 до 40 лет, образование
высшее юридическое или экономическое, годность к воинской
службе, категории А или Б.
С вопросами обращаться по телефону: 56-00-50, резюме направлять на электронную почту отдела osp02@r38.fssp.gov.ru

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.10 - «АнтиФейк» (16+)
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.40 - Д/ф «Я - десант!» (12+)
11.20, 12.05 - Х/ф «В зоне особого
внимания» (12+)
13.05, 14.20 - Х/ф «Освобождение.
Направление главного удара»
(12+)
15.45, 17.15, 20.15, 00.40, 03.05 Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 - «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 «Грозный» (16+)
02.20 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.10 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 - «Местное
время. Итоги недели» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30, 20.30 - «Опыты дилетанта.
Дегустаторы» (12+)
08.30 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
09.30, 14.45, 01.35 - «Это лечится.
Артроз» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар»
(12+)
10.45, 02.50 - Д/с «Первая мировая» (12+)
11.40, 23.50 - «Близнецы» (16+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
13.50, 00.40 - Т/с «Научи меня жить»
(16+)
15.15, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)

16.00, 19.30, 21.00 - «Местное время»
(16+)
16.30 - Х/ф «Будущее ждёт» (6+)
18.10 - «Invivo» (12+)
18.40, 03.45 - Т/с «Деревенский роман»
(12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
22.20, 04.30 - Т/с «Василиса» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.10 - Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.45, 19.15, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.55 - Т/с «Последний кордон» (16+)
11.35 - Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь
без оглядки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Практика» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.50 - Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
18.00 - Д/ф «Марина Голуб. Напролом»
(16+)
19.30 - Т/с «С небес на землю» (12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Знак качества» (16+)
01.45 - «Прощание (16+)
02.30 - Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
03.10 - Д/ф «Марина Голуб. Напролом»
(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, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.30 - «ЧП»
15.00, 00.50 - Т/с «Пёс» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.00 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»

08.30 - Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
09.10 - «Легенды мирового кино»
09.40 - Х/ф «У самого синего моря»
10.50, 13.15 - «Цвет времени»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
11.15, 03.30 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Academia»
12.30 - Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
13.25 - Х/ф «Жизнь с отцом»
15.30 - Д/с «Пряничный домик»
16.05 - Д/с «Археология. История с
лопатой»
16.35, 00.50 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.10 - Д/с «Забытое ремесло»
18.25 - Д/с «Острова»
19.10, 02.20 - Д/ф «Роман в камне»
19.40, 02.45 - «Пианисты XX века»
20.45 - «Библейский сюжет»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 - Д/ф «Слава Фёдоров». 95 лет
со дня рождения Святослава
Фёдорова
22.15 - Х/ф «Первая любовь»
00.10 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
05.00 - «Преступления страсти» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
06.00 - Т/с «Постарайся остаться живым»
(12+)
07.30 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.30, 04.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 02.40 - «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 01.45 - «Понять. Простить» (16+)
13.50, 00.05 - «Порча» (16+)
14.20, 00.40 - «Знахарка» (16+)
14.55, 01.15 - «Верну любимого» (16+)
15.30 - «Преступления страсти» (16+)
19.45 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «В одну реку дважды» (16+)

ОТР
05.20 - Х/ф «Юморист» (16+)
07.00 - Х/ф «Карантин» (6+)
08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)
08.55 - Х/ф «Связь» (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

10.15 - Д/ф «Никола Тесла. Видение
современного мира» (12+)
11.10 - Х/ф «Мусульманин» (16+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.35, 22.10 - Т/с «Станица» (16+)
17.30, 03.20 - «Домашние животные»
(12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.10 - Х/ф «Возврата нет» (12+)
21.45 - Д/с «Учёные люди» (12+)
00.30 - «ОТРажение-3»
02.00 - «Большая страна» (12+)
02.50 - «Потомки» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
04.15 - Д/с «Ехал Грека. Путешествие по
настоящей России» (12+)

СТС
06.45 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Забавные истории» (6+)
07.20 - М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.40 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Дылды» (16+)
20.45 - Х/ф «Мумия» (16+)
22.45 - Х/ф «Хроники хищных городов»
(16+)
01.20 - Х/ф «Ты водишь!» (18+)
03.15 - Х/ф «Третий лишний» (18+)
04.50 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.55 - Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости
дня» (16+)
09.20, 01.55 - Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 - Д/с «Колёса Страны Советов. Были
и небылицы» (16+)
13.50 - Т/с «Охотники за бриллиантами»
(16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 - Д/с «Загадки века» (12+)

21.15 - «Открытый эфир» (16+)
22.55 - Х/ф «Душа шпиона» (16+)
00.50 - Х/ф «Постарайся остаться живым»
(12+)
03.30 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия»
(16+)
06.25 - Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.10 - Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
08.40, 10.30 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.30, 19.00 - Т/с «Дознаватель» (16+)
20.45, 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
05.05 - VII Международные спортивные
игры «Дети Азии». Церемония
закрытия (0+)
06.15 - Мотоспорт. ЧР по шоссейнокольцевым гонкам (0+)
07.25 - Пляжный футбол. ЦСКА «Строгино» (Москва). PARI ЧР (0+)
08.40, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 22.15,
03.00 - «Новости» (0+)
08.45 - Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля (0+)
10.00 - Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно» (12+)
11.05, 04.35 - «Все на Матч!»
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
18.00, 20.00 - Т/с «Побег» (16+)
20.55, 22.20 - Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»
(16+)
22.55 - «Громко»
23.55 - Футбол. МИР РПЛ. Обзор тура
(0+)
00.55 - Футбол. «Балтика» (Калининград) «Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая
лига. Прямая трансляция
03.05 - Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция
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ТВ-ГИД
ВТОРНИК, 9 августа

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, 00.40, 03.05 Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 - «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 «Грозный» (16+)
00.55 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.00 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30, 01.35 - «Опыты дилетанта.
Фокусник» (12+)
08.30, 13.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
09.30, 18.05 - «Не факт! Фантастические
твари» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар»
(12+)
10.45, 02.50 - Д/с «Первая мировая»
(12+)
11.40, 20.00, 23.50 - «Погоня за вкусом»
(16+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
14.00, 00.40 - Т/с «Научи меня жить»
(16+)
14.55 - Д/с «Федерация 2022» (16+)

15.15, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «Василиса» (12+)
18.35, 03.45 - Т/с «Деревенский роман»
(12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.25 - Развлекательная программа (16+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.25 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Т/с «Последний кордон» (16+)
11.40 - Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Практика» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.45 - Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
18.00 - Д/ф «Сергей Лапин. Влюблённый
деспот» (16+)
19.10, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
19.25 - Т/с «Неразрезанные страницы»
(16+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - Д/ф «Звёздные приживалы»
(16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.45 - Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
02.25 - Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» (12+)
03.05 - Д/ф «Сергей Лапин. Влюблённый
деспот» (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, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.30 - «ЧП»
15.00, 00.50 - Т/с «Пёс» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.45 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»
08.30 - Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
09.10 - «Легенды мирового кино»
09.40 - Х/ф «Первая перчатка»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
11.15, 03.25 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Academia»
12.30 - «Абсолютный слух»
13.15 - Д/с «Забытое ремесло»
13.35 - Х/ф «Первая любовь»
15.30 - Д/с «Пряничный домик»
16.05 - Д/с «Археология. История с
лопатой»
16.35, 00.50 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.10 - Д/ф «Роман в камне»
19.45 - «Пианисты XX века»
20.45 - «Библейский сюжет»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 - Д/ф «Спрятанный свет слова». К
95-летию со дня рождения Юрия
Казакова
22.15 - Х/ф «Деревенская девушка»
00.00 - Д/с «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ
05.10 - «Преступления страсти» (16+)
06.00 - «6 кадров» (16+)
06.15 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.55, 04.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 02.35 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10, 01.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 00.00 - «Порча» (16+)
14.45, 00.35 - «Знахарка» (16+)
15.20, 01.10 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - «Преступления страсти» (16+)
20.00 - Т/с «Выбирая себя» (16+)

ОТР
05.00 - Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.30 - «Сходи к врачу» (12+)
05.45 - «Сделано с умом» (12+)

06.10 - Д/с «Учёные люди» (12+)
06.40, 15.35, 22.10 - Т/с «Станица» (16+)
08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Возврата нет» (12+)
12.30, 21.45 - Д/с «Учёные люди» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.30, 03.20 - «Домашние животные»
(12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.10 - Х/ф «Простая история» (0+)
02.00 - «Большая страна» (12+)
02.50 - «Потомки» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
04.15 - Д/с «Ехал Грека. Путешествие по
настоящей России» (12+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - «InТуристы» (16+)
10.35 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Как украсть небоскрёб» (12+)
12.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Мумия» (0+)
23.30 - Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
02.00 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.05 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 13.50 - Т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости
дня» (16+)
09.20, 00.15 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.20, 21.15 - «Открытый эфир» (16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)

22.55 - Х/ф «Три процента риска» (12+)
01.50 - Х/ф «За облаками - небо» (12+)
03.30 - Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
04.40 - Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия»
(16+)
06.25 - Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
08.55, 10.30 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.30, 19.00 - Т/с «Дознаватель» (16+)
20.45, 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
05.20 - «Тотальный футбол» (12+)
05.50 - Регби. «Слава» (Москва) «Металлург» (Новокузнецк). PARI
ЧР (0+)
07.45 - Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия
Саутина» (12+)
08.15, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 22.15 «Новости» (0+)
08.20 - «Наши иностранцы» (12+)
08.50 - «Катар-2022» (12+)
09.15 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
10.10 - «Громко» (12+)
11.05, 23.50, 02.50 - «Все на Матч!»
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
18.00, 20.00 - Т/с «Побег» (16+)
20.55, 22.20 - Х/ф «Неуязвимая мишень»
(16+)
00.25 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- Сборная России. «Лига Ставок
Sochi Hockey Open». Прямая
трансляция
03.30 - Автоспорт. ЧР по дрэг-рейсингу (0+)
04.00 - Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина» (0+)

СРЕДА, 10 августа
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, 00.40, 03.05 Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 - «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+)
23.50 - Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию
исполнения в блокадном городе
01.20 - Д/ф «Седьмая симфония» (12+)
02.10 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.10 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30, 20.30 - «Опыты дилетанта.
Повар» (12+)
08.30, 14.55 - Д/с «Федерация 2022»
(16+)
09.30, 18.05, 01.35 - «Это лечится.
Женское здоровье после 40» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар»
(12+)
10.45, 02.50 - Д/с «Первая мировая» (12+)
11.40, 23.50 - «Инсайдеры» (16+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
14.00, 00.40 - Т/с «Научи меня жить»
(16+)

15.15, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «Василиса» (12+)
18.35, 03.45 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.20 - Развлекательная программа (16+)
06.10, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Т/с «Последний кордон» (16+)
11.40 - Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Практика» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.50 - Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
18.00 - Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» (16+)
19.10, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
19.30 - Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Прощание (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.45 - Д/ф «Госизменники» (16+)
02.30 - «Знак качества» (16+)
03.10 - Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» (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, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.30 - «ЧП»
15.00, 00.50 - Т/с «Пёс» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.45 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»

08.30 - Д/ф «Дом полярников»
09.10 - «Легенды мирового кино»
09.35 - Х/ф «Свинарка и пастух»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
11.15, 03.25 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Academia»
12.30 - «Абсолютный слух»
13.15, 19.30, 02.30 - Д/с «Забытое
ремесло»
13.35 - Х/ф «Деревенская девушка»
15.15 - Д/с «Первые в мире»
15.30 - Д/с «Пряничный домик»
16.05 - Д/с «Археология. История с
лопатой»
16.35, 00.50 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45, 02.45 - «Пианисты XX века»
20.45 - «Библейский сюжет»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 - Д/ф «Солдат из Ивановки»
22.15 - Х/ф «Сваха»
00.00 - Д/с «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Преступления страсти» (16+)
05.55 - «6 кадров» (16+)
06.15 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.55, 04.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 02.45 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10, 01.50 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 00.10 - «Порча» (16+)
14.45, 00.45 - «Знахарка» (16+)
15.20, 01.20 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «В одну реку дважды» (16+)
20.00 - Т/с «Чужой ребёнок» (16+)

ОТР
05.00 - Д/с «Легенды русского балета»
(12+)
05.30 - «Сходи к врачу» (12+)
05.45 - «Сделано с умом» (12+)
06.10, 12.30, 21.45 - Д/с «Учёные люди»
(12+)
06.40, 15.35, 22.10 - Т/с «Станица» (16+)
08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»

10.45 - Х/ф «Простая история» (0+)
12.15 - «То, что задело» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.30, 03.20 - «Домашние животные»
(12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.10 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.00 - «Большая страна» (12+)
02.50 - «Потомки» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
04.15 - Д/с «Ехал Грека. Путешествие по
настоящей России» (12+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)
12.40 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов» (16+)
23.05 - Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
01.00 - Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.00 - Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
04.45 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 - Т/с «Охотники за бриллиантами»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости
дня» (16+)
09.30 - Х/ф «Без особого риска» (12+)
11.20, 21.15 - «Открытый эфир» (16+)
13.50 - Т/с «Ночные ласточки» (16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 - Д/с «Секретные материалы»
(16+)
22.55 - Х/ф «Чистое небо» (12+)

00.55 - Х/ф «Запасной игрок» (12+)
02.15 - Х/ф «Три процента риска» (12+)
03.20 - Х/ф «За облаками - небо» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия»
(16+)
06.40, 14.30, 19.00 - Т/с «Дознаватель»
(16+)
08.15, 10.30 - Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
20.40, 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
05.15 - Футбол. МИР РПЛ. Обзор тура (0+)
06.10 - Футбол. «Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай). Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. Прямая
трансляция
08.15, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 22.30,
02.40 - «Новости» (0+)
08.20 - «Правила игры» (12+)
08.50 - Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура (0+)
09.15 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
10.10 - Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (0+)
11.05, 21.55, 01.45 - «Все на Матч!»
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
18.00, 20.00 - Т/с «Побег» (16+)
20.55 - Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля (0+)
21.25 - Мотоспорт. ЧР по шоссейнокольцевым гонкам (0+)
22.35 - Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3
«Лига Ставок Sochi XHL». Прямая
трансляция
02.45 - Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Айнтрахт» (Германия).
Суперкубок УЕФА. Прямая
трансляция
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Если попал в нужду - накормим
Благое дело. Центр гуманитарной помощи по выходным проводит
благотворительные обеды

Я взяла тарелку с макаронами
и тушёнкой, присела на скамейку во дворе Свято-Троицкого
собора, чтобы съесть благотворительный обед и послушать
истории людей, волей случая
оказавшихся за одним столом.

У каждого своя беда
Справа от меня сидела сухонькая старушка в белом отглаженном платочке.
- Из храма вышла, вижу - народ собрался, я тоже подошла.
Среди людей веселее, а дома
одна, скучно, - обратилась она
ко мне. - Всю жизнь трудилась
дояркой, прачкой, а на хорошую
пенсию не заработала. Сейчас
поела - и сыта до вечера. Здесь
хорошо: люди добрые, спокойно, цветы кругом.
- Настоящая красота в горах,
- сидящий напротив мужчина с
татуировками на руках снял наушники. - Заберёшься на вершину, глянешь вниз - там зелёная
тайга без краю, а дальше Байкал
синевой с небом слился. Простор! Свобода! Хоть картину
пиши. - Заметив, что фотографируют, осёкся: - Вы моё фото
не публикуйте. Не хочу, чтобы
меня знакомые узнали.
Тяжело опираясь на костыль,
к столу приковыляла очередная
собеседница.
- Сидите, я принесу вам обед,
- тотчас откликнулась сестра милосердия.
Новая знакомая о себе рассказывать не спешила, сурово
на нас глянула. Сосредоточенно съела макароны, выскребла
хлебной корочкой морковно-луковую зажарку.
- Вкусно готовят. Обычные макароны в радость! - Обед улучшил ей настроение. Припивая
чай с карамелькой, женщина
заметила: - В нас здесь не обузу,
а людей видят, по-человечески
относятся!
О благотворительных обедах

 В пункте выдачи посменно работают шесть сестёр милосердия. Руководитель Центра
гуманитарной помощи - Вячеслав Лукьянов

в городе знают многие нуждающиеся. С апреля каждые субботу и воскресенье после службы,
с 12 до 13 часов, по 60-70 человек
приходят за порцией горячей
пищи.

У нас вкусно, чисто
и безопасно
- Идея организовать бесплатные обеды возникла давно. Но
её реализация требовала соблюдения определённых требований. Мы нашли наиболее приемлемый вариант, который удобен
для людей, приходящих к нам,
и не нарушает санитарных правил, - рассказал руководитель
Центра гуманитарной помощи
Вячеслав ЛУКЬЯНОВ.
Ангарский предприниматель
предоставил временный павильон, который установили на
территории храма. В павильоне
разместили оборудование: микроволновые печи, холодильник,
кулер с водой, чайник. Еду гото-

 Волонтёры привозят продукты на предприятия общепита,
затем забирают готовые блюда. Перед подачей каждую порцию
отдельно разогревают

вят в стационарных кухнях. Во
время учебного года - в столовой
православной школы, в летние
каникулы к благотворительному

проекту присоединились кафе в
поликлинике БСМП и «Туя».
Волонтёры привозят продукты
на предприятия общепита, затем

забирают готовые блюда. Перед
подачей каждую порцию отдельно разогревают.
В пункте выдачи посменно работают шесть сестёр милосердия.
- Нас сюда привела вера. Мы
прихожане православного храма. В выходные занимаемся благотворительной деятельностью,
- говорит Наталья ЯКОВЛЕВА.
У каждой из женщин есть основная работа в медицинских, образовательных учреждениях, на
предприятиях общепита. У всех
имеются медицинские книжки.
Продукты люди жертвуют.
После службы приносят кто что
может: рис, гречку, тушёнку, печенье, карамель. Дачники с огородов привозят свежие огурцы,
помидоры. Овощи тут же моют,
режут и раздают. Когда каких-то
продуктов не хватает, их докупают в магазинах.
- Если попал в нужду - накормим, не спрашивая фамилии,
национальности, вероисповедания. Слава Богу, что к нам пришёл. У нас чисто, безопасно,
- замечает Наталья АНДРЕЕВА. Есть те, кто приходит постоянно.
Выходим со службы - они сидят
на скамеечках, ждут. Если кого
не видишь, уже неспокойно: где
они, что с ними?
Кому-то бывает стыдно обращаться за бесплатным обедом
и есть вместе со всеми, они извиняются, забирают тарелку с
едой и быстро уходят. Как тревожный звоночек сёстры милосердия отметили, что больше стало
молодых людей, у которых нет
возможности трудоустроиться,
либо перебиваются на временных работах.
Прощаясь, моя соседка по столу, бабушка в платочке, перекрестилась на купола:
- Господи, спаси и помилуй
людей, которые помогают тем,
кто в нужде.
 Марина ЗИМИНА
# Любовь ЗУБКОВА

Ê ПАНОРАМА
Будь против этой встречи все
ветра мира, пусть пришлось
двигаться наперекор самому
Гольфстриму, но морские волки
Ангарска всё равно бы добрались до этой точки на горизонте.
31 июля, в День ВМФ России,
моряки разных поколений собрались у якоря, который уже
успел стать одной из визитных
карточек Ангарска. В прошлом
году этот памятный знак был
установлен на пересечении улиц
Карла Маркса и Глинки. Напомним, с предложением о возведении монумента к мэру округа
Сергею ПЕТРОВУ обратились
ветераны ВМФ. Именно с ними
и согласовывался окончательный эскиз мемориала. В основе
композиции настоящий корабельный якорь Холла, который
был доставлен из города-героя
Керчи. Якорь опирается на мраморную глыбу, символизирующую скалистые берега. Место
расположения монумента было

Моряки заякорились

выбрано не случайно. Он установлен вблизи дома, в котором
до 1964 года проживал Анатолий
Александрович КОМАРИЦЫН,

единственный в истории Ангарска адмирал.
По сей день от кого-то из жителей или гостей города можно

услышать, мол, где море, а где
Ангарск? И казалось бы, вопрос
логичный, да только на поверку
он оказывается глупостью. Мо-

нумент установлен в честь людей,
когда-то навсегда связавших себя
с морем, и в память о тех, кого когда-то навсегда забрал океан.
- За 4 года службы на подводной
лодке один раз День ВМФ мы
отмечали во Владивостоке и несколько раз - за Полярным кругом,
- вспоминает моряк-подводник
Юрий ТОЛМАЧЁВ. - А уж демобилизовавшись, каждое 31 июля
неизменно встречали в Ангарске.
И вы только это представьте! 1967
год, мы, будто какие-то шалопаи,
собирались за ДК «Нефтехимик»
в кустах, из которых нас гоняла милиция. Наконец, сегодня у
всех моряков Ангарска появилось
законное место, где мы можем
встретиться, ударить по рукам и
вспомнить о былом. Сегодня за
час до встречи ко мне подошла
женщина с цветами. Она не назвала имени и только попросила
положить эти гвоздики у якоря в
память о погибших подводниках.
Выполняю её просьбу.
 Максим ГОРБАЧЁВ
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Работа в Ангарске и не только
Общество. Ангарский центр занятости открылся в новом формате

Светлый, просторный и уютный холл, новая мебель, современное оборудование и электронная очередь на приём к
специалисту. Так теперь выглядит зал для граждан, ищущих
работу, в ангарском Центре занятости населения.
Вместе с форматом работы учреждение сменило и название.
Теперь это кадровый центр «Работа России». Он стал вторым в
Иркутской области, модернизированным в рамках национального проекта «Демография».
Первый весной этого года открыли в Братске.

Единый бренд для всех
Центров занятости
- Мы внедрили фирменный
стиль «Работа России». Теперь
это качественный и узнаваемый
бренд и работа Центра занятости будет строиться в абсолютно
новом формате. Все сотрудники
прошли обучение современным
технологиям, новым форматам и
принципам работы. Хочу также
отметить, что в прошлом году в
рамках обучения, которое проводилось в РАНХиГС в Москве,
команда Иркутской области, в
составе которой был и руководитель ангарского Центра занятости, разработала проект,
который позволяет трудоустраивать человека ещё до того, как
он уволился с предыдущего места работы. Он стал лидером в
номинации «Лучший социально
значимый проект», - отметил во
время церемонии открытия кадрового центра министр труда
и занятости Иркутской области
Кирилл КЛОКОВ.
Услуги в кадровом центре теперь оказываются по принципу
одного окна. Такой формат взаимодействия способствует более
доверительному и продуктивному общению со специалистом.
В зале оборудовано отдельное
место для людей с ограниченными возможностями здоровья. По
словам директора Центра занятости, ежегодно в центр обращаются около 200 ангарчан с ОВЗ.
В процедуру обслуживания
внедрены
информационные
и интерактивные цифровые
сервисы, в числе которых единый цифровой портал «Работа
России», являющийся всероссийской базой вакансий. Разместить своё резюме на этом
портале ангарчане могут как самостоятельно, так и с помощью
специалиста.
Если помощь безработным теперь оказывают карьерные консультанты, то с представителями
предприятий взаимодействуют
консультанты кадровые. Для
работы с работодателями здесь
также оборудовали светлый и
уютный зал, где можно как самостоятельно, так и с помощью
консультанта разместить вакансию на портале «Работа России».

Отремонтировали
не только кабинеты
Позаботились в Центре занятости и о персонале, и дело не
только в модной синей форме и

 Вместе с форматом работы учреждение сменило и название. Теперь это кадровый центр
«Работа России». Все сотрудники прошли обучение современным технологиям,
новым форматам и принципам работы

контролем губернатора области
Игоря КОБЗЕВА.
- Ангарский Центр занятости
модернизировали вторым в регионе, но не сомневаюсь, что
он станет первым по качеству

работы, обслуживания, сервису. Знаю людей, которые здесь
работают, их серьёзное отношение к делу. И то, что в Ангарске в
два раза ниже безработица, чем
в общем по Иркутской области,
- 0,6 процента, это заслуга не
только экономического потенциала города, но и качества работы Центра занятости. Новый
формат деятельности позволит
людям находить достойную желаемую работу в соответствии с
их качествами, компетенциями
и профессионализмом, - подчеркнул на открытии обновлённого
Центра занятости мэр округа
Сергей ПЕТРОВ.
- Центр занятости - наш многолетний надёжный партнёр. А
весь его коллектив всегда отличался ответственным и душевным подходом к своей работе.
Спасибо за всё, что вы делаете
для нашего города, - добавил
председатель Думы округа Александр ГОРОДСКОЙ.
За шесть месяцев текущего
года специалистами ангарского
Центра занятости было оказано
6 653 консультации. Услугами по
профориентации воспользовались 2 373 человека. А 1519 ангарчан нашли работу по душе.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА

 Директор Центра занятости Ангарска Андрей Юшкин
рассказал о том, что услуги в сфере занятости ангарчанам
будут оказывать 38 специалистов. За период с января по июнь
с помощью Центра занятости нашли работу 1519 человек

 Услуги в кадровом центре теперь оказываются по принципу
одного окна

ярких шейных платочках. Для
сотрудников открыта просторная гардеробная, работает комната для приёма пищи.
Современной техникой оснастили и актовый зал. Теперь
здесь можно проводить массовые мероприятия, такие как
«Ярмарки вакансий», совещания, круглые слоты, а также так

называемые гарантированные
собеседования с присутствием безработного гражданина
и представителя работодателя.
Появился в центре и отдельный
зал для селекторных совещаний
и видеоконференций. Общие
затраты на модернизацию составили более 16 млн рублей.
Работы проходили под личным

 В процедуру обслуживания внедрены информационные
и интерактивные цифровые сервисы

13

№67 (1699)
3 августа 2022

Спортивное лето на Китое

Сезон. Лагерь-ветеран «Вымпел» требует обновления и перемен
В сончас в лагере «Вымпел»
спят все дети. Крепко спят, пушкой не разбудишь. Побегали бы
вы столько же, тоже крепко спали бы! Это не обычный лагерь, а
спортивный. На втором сезоне
здесь отдыхают и тренируются
52 спортсмена школы олимпийского резерва «Сибиряк».
- Питание спортивное, усиленное, из расчёта 720 рублей в день
на ребёнка. Меню разнообразное, порции большие, - говорит
начальник лагеря Александр
ФИЛИППОВ.
Все калории у легкоатлетов и
борцов в дело идут.
- Распорядок дня настроен на
спорт: зарядка, пробежки, по
три тренировки в день, работа на тренажёрах, спортивные
игры, вечером культурно-массовые мероприятия, - говорит
заместитель директора по спортивной подготовке Светлана КУРЬЕРОВА.
Такой подход даёт ощутимые
результаты. В прошлом сезоне на сборах в «Вымпеле» были
юные боксёры. Сразу после
смены они отправились на международный турнир на Байкал,
в Слюдянку. Завоевали золото,
серебро и две бронзы.
- В летние каникулы отдохнуть
хочется, а у вас тренировки. Не
напрягает?
- Всё отлично. Я пришла в
спорт, значит, надо заниматься, выкладываться изо всех сил.
Если хочешь достичь успеха,
по-другому нельзя, - отвечает на
мой вопрос спортсменка Александра БАЖЕНОВА.
Сейчас «Вымпел» - единственный спортивный муниципальный лагерь. Он востребован, но
принять всех юных ангарских
спортсменов не может. Материальная база ветшает с каждым
годом.
Ê СЧАСТЬЕ РЯДОМ
Мы продолжаем знакомить
вас с воспитанниками социальных учреждений, которые
нуждаются в родительской заботе и любви. Присмотритесь к
этим деткам. Возможно, именно
кто-то из них наполнит вашу
жизнь новым смыслом.

 В нынешнем году за два сезона в «Вымпеле» побывали
104 воспитанника спортшколы «Сибиряк»

Как переломить ситуацию, решали во время рабочей поездки
мэра городского округа Сергея
ПЕТРОВА, его заместителей и
председателя Думы Александра
ГОРОДСКОГО.
Общее впечатление: бедненько, но чистенько. Администрация школы «Сибиряк» старается создать условия для занятий
спортом и отдыха ребят. Построена новая многофункциональная спортивная площадка, установлены временные тентовые
сооружения для занятий борьбой и игры в теннис. Но деревянные жилые корпуса, столовая,
медпункт построены 50-60 лет
назад. Приводить их в порядок,
в соответствие с современными
санитарными и противопожарными требованиями всё труднее.
- Лагерь строили хозспособом.
Какие стройматериалы нашли,
те к делу приспособили. Здесь
река рядом, грунтовые воды
находятся близко к поверхности. Зимой земля промерзает,
весной, во время таяния, почва

начинает играть, строения деформируются. Они построены
без фундаментов на деревянных
лафетах. Здесь косметическим
ремонтом не обойдёшься. Но эти
обстоятельства не учитываются
в новых санитарных и пожарных требованиях, они для всех
лагерей одинаковы, - отмечает
Александр Филиппов.
Хотя потребность в загородной спортивной базе велика, от
третьего сезона пришлось отказаться. В дождливую погоду в
августе по ночам уже холодно,
а включать обогреватели в корпусах не позволяют противопожарные правила.
- Противоречивые чувства. С
одной стороны, светлые детские
воспоминания. Я сам когда-то
отдыхал в таком же лагере. С
другой стороны, очевидно, что
лагерь требует обновления и
перемен, - поделился впечатлениями Александр Городской.
- Место великолепное, нужное
юным спортсменам. От нас требуется найти решение, чтобы
сохранить загородную базу и со-

 Распорядок дня настроен на спорт: зарядка, пробежки, по три
тренировки в день, работа на тренажёрах, спортивные игры,
вечером культурно-массовые мероприятия

здать современные условия для
проживания и тренировок.
Как подчеркнул Сергей Петров, закрывать «Вымпел» ни в
коем случае нельзя. Ежегодное
латание дыр, ремонтные работы, которые позволяют открыть
лагерь - пока необходимость, но
надо смотреть в будущее.
- Начинать надо с проекта,

предусматривающего
увеличение мест для ребят и тренировочных площадей, - отметил
мэр округа. - Осуществлять перестройку придётся поэтапно.
В первую очередь - с пищеблока
и медпункта, которым более 60
лет.
 Ирина БРИТОВА
# Любовь ЗУБКОВА

В поисках родных ручек

Дмитрий, 2013 г. р.
Мальчик спокойный, общительный, ласковый, легко идёт
на контакт как со взрослыми, так
и с детьми. Отличается усидчивостью, с удовольствием выполняет любые поручения, причём
ответственно и очень аккуратно.
Активно участвует во всех мероприятиях. Любит рисовать и собирать пазлы. Мечтает о семье,
где его будут окружать любовью
и вниманием.

Станислав, 2005 г. р.
Трудолюбивый парень, всегда
выполняет просьбы и поручения взрослых. Добрый, весёлый,
общительный юноша. Очень
любит животных, подкармливает в парке белок. Стас стильно
одевается, следит за порядком в
вещах. К взрослым относится с
уважением, прислушивается к

 Яна

 Дмитрий

 Станислав

их советам. Поддерживает отношения с близкими родственниками и дорожит ими.

к взрослым. Любит помогать как
сверстникам, так и малышам.
Очень исполнительный, старается всегда доводить начатое дело
до конца. Кирилл увлекается
конструированием, собиранием
мозаики. Принимает участие в
различных творческих конкурсах по изготовлению поделок.

Кирилл, 2005 г. р.
Общительный, ласковый, добрый, жизнерадостный, спокойный и доброжелательный юноша. Уважителен по отношению

 Кирилл

Яна, 2006 г. р.
Яна - личность многогранная.
Увлекается ногтевым сервисом,
хорошо рисует, учится плести
роскошные косы. Отлично ладит
не только со сверстниками, но и
с малышами. Общается со своими младшими сестрами и всегда
готова оказать им моральную

поддержку. Увлекается написанием компьютерной музыки,
любит компьютерные игры. Самокритична, разумно оценивает
не только свои успехи, но и неудачи. Не боится открыто высказывать свое мнение.
Подробную информацию о детях можно узнать в отделе опеки
и попечительства по адресу: г.
Ангарск, улица Коминтерна, 41.
Телефон: 8(3955) 53-98-42.
 Наталья ЗАРУБИНА
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Вопреки общемировым экономическим законам, на ангарских
продовольственных
рынках спрос не рождает предложение - эти две переменные
гуляют сами по себе.
Речь о дарах сибирских лесов:
ягодах и грибах. Таёжные вкусности давно рассчитались на
«первый-второй» и погрузились
в вёдра и лотки, чтобы приманивать покупателей, а те не клюют
- лишь приглядываются.

Золотая земляника
Причина такой разборчивости
ангарчан становится ясна, стоит
лишь завести разговор о ценниках. Практически все виды ягод
по сравнению с прошлым годом
подорожали в среднем на сто рублей. К примеру, в тех же числах
августа литр малины обошёлся бы нам в 300 рублей. Сейчас
продавцы отточенным языком
отвечают: 400. Аналогичный коленкор и в отношении черники.
Ровно год назад цена на чёрную
смородину варьировалась от 150
до 200 рублей за литр, нынче
- 250. А вот «котировки» клубники на сельскохозяйственном
рынке начали своё падение, поскольку сезон этой ягоды постепенно подходит к концу. Цены
меняются день ото дня, но на
момент нашего визита на рынки
литр клубники можно было достать за 350 рублей, 5-литровое
ведро - за 1500.
Основную причину повышения цен на ягоду и продавцы, и
перекупщики, и дачники видят
совсем не в скачках валют. Дело
в капризах природы. Урожай
этим летом выдался куда более скудный, чем год назад. Как
доказательство, цены на землянику. Её, по подслушанным
разговорам сведущих на рынке

Инфляция в тайге

Рынок. Ангарчане облизываются при виде ягод
и переваривают цены на грибы
людей, особенно побило низкими температурами. Поэтому
сейчас за «литрушку» волшебной ягоды просят 350 рублей.
Год назад за это же удовольствие
мы бы заплатили на 200 рублей
меньше.

Грибыпутешественники
Цены на грузди и рыжики тоже кусаются, но дело тут
несколько в ином. Для иллюстрации приводим короткий
разговор между продавцом и сорвавшимся с крючка покупателем. Диалог состоялся на «Круглом» рынке в прошлый четверг.
- Почём рыжики?
- Тысяча!
- А чего так дорого?!
- Так за три литра цена, брать
будете?
- А откуда грибочки?
- Из лесу… (после неловкой паузы) из Бохана.
В боханских и баяндаевских
лесах грибы показались раньше, чем у нас, оттого и наценка расходы на логистику. Впрочем,
уже и ангарские любители тихой охоты начинают размашисто рассказывать соседям о своих первых «уловах», а значит, в
ближайшие дни на прилавках
города можно будет встреть рыжики по более приемлемым ценам. Ждать или брать, что есть,
- каждый решает сам.
 Дмитрий ДЯГИЛЕВ
# Любовь ЗУБКОВА

Ê СОРЕВНОВАНИЯ

Гонка на горных велосипедах «Краслэнд ВелоБАМ 2022»
пройдёт 27 августа под Ангарском

В районе Еловского пруда 27
августа пройдёт гонка на горных велосипедах «Краслэнд
ВелоБАМ 2022». Для участия в
МТБ-старте уже зарегистрировались более 160 участников
из Иркутска, Ангарска, Саянска, Байкальска, Братска, Усолья-Сибирского и других населённых пунктов.
- Для проведения гонки
«Краслэнд ВелоБАМ 2022» выбрана новая локация - это берега
Еловского пруда вблизи Ангарска. В этом году здесь прошёл
«Цельсий БАМ триатлон 2022».
Очень комфортная трасса без
резких перепадов высот и удобная логистика позволят собрать
большое количество спортсменов и велолюбителей. В настоящий момент круг размечен.
Подготовка на нём и комфортна,
и имеет значение для результата на соревнованиях. ВелоБАМ
не проводился почти три года, и
организаторы делают всё, чтобы
гонка стала ярким спортивным
событием в Иркутской области,
- рассказал PR-директор «Марафонов БАМ» Артём ДЕТЫШЕВ.
Для участников предусмотрены следующие дистанции: марафон - 60 км, лайт-марафон - 30
км, мини-марафон - 15 км, а так-

же для детей от 3 до 8 лет будет
организован велозаезд «БАМ
kids» на дистанции 500 метров.
Все дети на финише получат
сладкие подарки от организаторов. Участники, прошедшие

полную дистанцию 60, 30 и 15
км, получат уникальную медаль
финишёра. Призовой фонд
МТБ-события в этом году составит 100 тысяч рублей.
Регистрация участников от-

крыта на сайте «Марафоны
БАМ»: https://alpmarathon.ru/.
Количество стартовых слотов
ограничено.
Организаторами
соревнований являются оргкомитет «Марафоны БАМ», компа-

ния «Краслэнд», администрация
Ангарского городского округа
при поддержке Министерства
спорта Иркутской области.
 Министерство спорта
Иркутской области
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ЧЕТВЕРГ, 11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ - СИБИРЬ

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, 00.40, 03.05 Информационный канал (16+)
17.00, 20.00 - «Новости» (с субтитрами)
21.00 - «Время»
21.45 - Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 - «Большая игра» (16+)

05.25 - Развлекательная программа (16+)
06.15, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Т/с «Последний кордон» (16+)
11.40 - Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Практика» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.50 - Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
18.00 - Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
19.15, 01.30 - «Петровка, 38» (16+)
19.30 - Т/с «От первого до последнего
слова» (12+)
23.40 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.45 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 - «Хроники московского быта
(12+)
03.10 - Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (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 «Грозный» (16+)
01.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.00 - Т/с «Женщины на грани» (16+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 12.45 - Мультфильмы (0+)
07.30, 20.30 - «Опыты дилетанта.
Неудачные опыты» (12+)
08.30, 13.30 - «Академия на грядках»
(12+)
09.30, 18.05, 01.30 - «Клинический
случай. Спасти Грина» (12+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар»
(12+)
10.55, 02.45 - Д/с «Первая мировая» (12+)
11.55, 23.50 - «Мировой рынок. Италия.
Пьемонт. Клуб грибоедов» (12+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
13.55, 00.35 - Т/с «Научи меня жить» (16+)
14.50 - Д/с «Федерация 2022» (16+)
15.15, 02.00 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30, 22.20, 04.30 - Т/с «Василиса» (12+)
18.35, 03.40 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)

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, 00.00, 02.50 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 - 30-летие музыкального фестиваля
«Белые ночи Санкт-Петербурга»
(12+)
01.50 - Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу»
(16+)
05.00 - 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 «Пальма» (6+)
23.25 - Х/ф «Лёд» (12+)
01.45 - Х/ф «Незабудки» (12+)

АКТИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.00 «Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.30, 12.30, 18.10 - «Опыты дилетанта.
Как делаются «Опыты дилетанта»
(12+)
08.30, 14.45 - «Не факт! Фантастические
твари» (12+)
09.30, 01.45 - Д/с «Федерация 2022»
(16+)
10.00, 21.30 - Т/с «Последний янычар»
(12+)
10.50, 23.55 - Д/с «Первая мировая» (12+)
11.45, 20.00, 02.50 - «Мировой рынок.
Лиссабон. На краю света» (12+)
13.00 - «Местное время. Прямой эфир»
(16+)
13.50, 00.50 - Т/с «Научи меня жить»
(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, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.35 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.30 - «ЧП»
15.00, 00.50 - Т/с «Пёс» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.50 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»
08.30 - Д/ф «Роман в камне»
09.00 - «Легенды мирового кино»
09.30 - Х/ф «Семеро смелых»
15.15, 02.05 - Т/с «Свои-2» (16+)
16.30 - Т/с «Василиса» (12+)
18.40, 03.35 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости
культуры» (16+)
22.20, 04.25 - Х/ф «Любовь по-японски»
(12+)

ТВЦ - СИБИРЬ
05.25 - Развлекательная программа (16+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.25, 19.10 - «Петровка, 38» (16+)
09.45, 12.50 - Т/с «Сашкина удача» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.40, 16.05 - Т/с «Бабочки и птицы» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.00 - Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо» (12+)
19.25 - Х/ф «Когда позовёт смерть» (12+)
21.15 - Х/ф «Бобры» (12+)
23.00 - Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
(12+)
23.50 - «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.25 - Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
02.10 - Х/ф «Спешите любить» (12+)
03.40 - Т/с «С небес на землю» (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»
(16+)
14.30 - «ЧП»
15.00 - Т/с «Пёс» (16+)
17.50 - «За гранью» (16+)
18.55 - «ДНК» (16+)
20.50 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 - Bel Suono. 10 лет». Юбилейное
шоу трёх роялей (12+)
02.35 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...»
08.00 - Д/с «Другие Романовы»
08.30 - Д/ф «Купола под водой»
09.15 - «Легенды мирового кино»

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости
культуры»
11.15, 03.25 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Academia»
12.30 - «Абсолютный слух»
13.15 - Д/с «Забытое ремесло»
13.35 - Х/ф «Сваха»
15.15 - Д/с «Первые в мире»
15.30 - Д/с «Пряничный домик»
16.05 - Д/с «Археология. История с
лопатой»
16.35, 00.50 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.15 - Д/ф «Диалоги вне времени». К
90-летию со дня рождения Сергея
Слонимского
18.55 - «Цвет времени»
19.05 - Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
19.45, 02.45 - «Пианисты XX века»
20.45 - «Библейский сюжет»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 - Д/с «Острова»
22.15 - Х/ф «Четверг»
00.00 - Д/с «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ
05.15 - «Преступления страсти» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.25 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.05, 04.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 02.25 - «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 01.30 - «Понять. Простить» (16+)
14.25, 23.50 - «Порча» (16+)
14.55, 00.25 - «Знахарка» (16+)
15.30, 01.00 - «Верну любимого» (16+)
16.05 - Т/с «Выбирая себя» (16+)
20.00 - Т/с «Будь что будет» (16+)

ОТР
05.00 - Д/с «Легенды русского балета»
(12+)
05.30 - «Сходи к врачу» (12+)
05.45 - «Сделано с умом» (12+)
06.10, 12.30, 21.45 - Д/с «Учёные люди»
(12+)
06.40, 15.35, 22.10 - Т/с «Станица» (16+)
08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)

ПЯТНИЦА, 12 августа

09.45 - Х/ф «Машенька»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 - «Новости
культуры»
11.15, 03.25 - «Красуйся, град Петров!»
11.45 - «Academia»
12.30 - Д/ф «Юлий Файт. Трамвай
в другой город». Вспоминая
кинорежиссёра
13.20 - Д/с «Забытое ремесло»
13.35 - Х/ф «Четверг»
15.15 - Д/с «Первые в мире»
15.30 - Д/с «Пряничный домик»
16.05 - Д/ф «Роман в камне»
16.35 - Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.30 - «Цвет времени»
18.45 - «Билет в Большой»
19.25 - «Пианисты XX века»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Д/с «Искатели»
22.05 - Х/ф «Молодой Карузо»
23.25 - «Линия жизни»
00.40 - Х/ф «Незаконченный ужин»
02.50 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
04.55 - «Преступления страсти» (16+)
05.45 - «6 кадров» (16+)
06.15 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.55, 04.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 02.35 - «Тест на отцовство» (16+)
13.10, 01.40 - «Понять. Простить» (16+)
14.15, 00.00 - «Порча» (16+)
14.45, 00.35 - «Знахарка» (16+)
15.20, 01.10 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
20.00 - Т/с «Можешь мне верить» (16+)

ОТР
05.00 - Д/с «Легенды русского балета»
(12+)
05.30 - «Сходи к врачу» (12+)
05.45 - «Сделано с умом» (12+)
06.10, 12.30 - Д/с «Учёные люди» (12+)
06.40 - Т/с «Станица» (16+)
08.30, 15.10 - «Календарь» (12+)
09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
12.15 - «То, что задело» (12+)
13.00 - «ОТРажение-1»

09.00, 00.30 - «ОТРажение-3»
10.45 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
13.00 - «ОТРажение-1»
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
17.30, 03.20 - «Домашние животные»
(12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.10 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
02.00 - «Большая страна» (12+)
02.50 - «Потомки» (12+)
03.50 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
04.15 - Д/с «Ехал Грека. Путешествие по
настоящей России» (12+)

СТС
06.20 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.45 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
23.15 - Х/ф «Дора и затерянный город»
(6+)
01.20 - Х/ф «Третий лишний-2»
(18+)
03.25 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.10, 13.50 - Т/с «Ночные ласточки»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 - «Новости
дня» (16+)
09.30, 0.55 - Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
11.20, 21.15 - «Открытый эфир» (16+)
18.15 - «Спецрепортаж» (16+)
18.50 - Д/ф «Украинский нацизм» (16+)
19.40 - «Код доступа» (16+)
22.55 - Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
15.35 - Х/ф «Увольнение на берег» (12+)
17.00 - Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
17.30 - «Домашние животные» (12+)
18.20 - «ОТРажение-2»
20.10 - Х/ф «Родня» (12+)
21.45 - «Моя история» (12+)
22.25 - Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
02.00 - Х/ф «О лошадях и людях» (18+)
03.25 - Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
(0+)
04.45 - Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат» (12+)

СТС
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Три кота» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Дылды» (16+)
10.00 - Х/ф «Девочка Миа и белый лев»
(6+)
12.00 - «Уральские пельмени» (16+)
14.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения» (6+)
23.55 - Х/ф «Душа компании» (16+)
01.55 - Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)
04.00 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 - Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.05 - Т/с «Ночные ласточки» (16+)
08.40, 09.20 - Т/с «Викинг-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» (16+)
13.55 - Х/ф «Небо измеряется милями»
(16+)
18.00 - «Военные новости» (16+)
18.40 - «Время героев» (16+)
19.00 - Д/ф «12 августа - День Воздушнокосмических сил» (16+)
19.30 - Д/с «Освобождение» (16+)
20.00 - Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
(16+)
22.00 - «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 - «Музыка+» (12+)

00.15 - Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины»
(12+)
02.10 - Х/ф «Без особого риска» (12+)
03.25 - Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия»
(16+)
06.40 - Т/с «Дознаватель» (16+)
08.15, 10.30 - Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
14.30, 19.00 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.40, 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
05.20, 11.05, 23.00, 03.15 - «Все на
Матч!»
06.10 - Профессиональный бокс. Джон
Риэль Касимеро - Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+)
07.20 - Автоспорт. ЧР по дрэг-рейсингу
(0+)
07.50 - Мотоспорт. ЧР по шоссейнокольцевым гонкам (0+)
08.20, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 22.10 «Новости» (0+)
08.25 - Футбол. «Палмейрас» (Бразилия)
- «Атлетико Минейро» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция
10.30 - «Третий тайм» (12+)
14.10, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
18.00, 20.00 - Т/с «Побег» (16+)
20.55, 22.15 - Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
23.40 - Смешанные единоборства.
Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC (16+)
00.55 - Баскетбол. Турнир B1BOX. Прямая
трансляция
04.00 - Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок (0+)
04.30 - Х/ф «Спиной к обществу» (16+)
00.00 - Х/ф «Особо важное задание» (12+)
02.15 - Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
03.20 - Х/ф «Вход через окно» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 - «Известия»
(16+)
06.25 - Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
(12+)
07.55 - Х/ф «Приказ: перейти границу»
(12+)
09.40, 10.30 - Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
12.05 - Х/ф «Зелёные цепочки» (12+)
14.30, 19.00 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.40 - Т/с «След» (16+)
00.10 - «Светская хроника» (16+)
01.10 - «Они потрясли мир» (12+)
01.55 - Т/с «Страсть» (16+)
03.15 - Т/с «Свои-3» (16+)

МАТЧ
06.10 - Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу).
Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. Прямая трансляция
08.15, 11.00, 14.05, 17.35, 19.55, 22.10 «Новости» (0+)
08.20 - «Человек из футбола» (12+)
08.50 - «Голевая неделя РФ» (0+)
09.15 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
10.10 - Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина» (0+)
11.05, 22.40, 04.30 - «Все на Матч!»
14.10 - «Спецрепортаж» (12+)
14.30 - Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.30 - «Есть тема!»
17.40 - «Лица страны» (12+)
18.00, 20.00 - Х/ф «На гребне волны»
(16+)
20.35, 22.15 - Х/ф «Легионер» (16+)
23.20 - Профессиональный бокс. Е.
Терентьев - М. Мадиев. PRAVDA
old school boxing (16+)
0.25 - Футбол. «Факел» (Воронеж) «Урал» (Екатеринбург). МИР РПЛ.
Прямая трансляция
02.25 - Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Поехали!» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
13.55 - Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
15.25 - Д/ф «Алексей Маресьев. Рождённый летать» (12+)
16.25 - Х/ф «Освобождение. Битва за
Берлин» (12+)
18.00 - «Вечерние новости»
(с субтитрами)
18.20 - «На самом деле» (16+)
19.25 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.35 - «Сегодня вечером» (16+)
23.15 - Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына». К 85-летию
Андрея Кончаловского (16+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)
03.25 - 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 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Доктор Мясников» (12+)
12.35 - Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Наказание без
преступления» (12+)
01.15 - Х/ф «Сломанные судьбы» (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, 02.15, 03.30 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+)
08.50, 14.55 - «И в шутку, и всерьёз»
(12+)
10.00, 15.10, 03.55 - «Планета собак
спешит на помощь. Йоркширский
терьер» (12+)
10.50, 01.00 - «Тайна Ладоги. «Малютки»
(6+)
11.40, 18.40, 04.40 - «Анатомия монстров.
Кран» (12+)

12.35, 18.10, 23.05 - «Вне закона.
Преступление и наказание» (16+)
13.30, 23.35 - Т/с «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
16.30 - Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги
недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
20.30, 01.45 - «Invivo» (12+)
21.30 - Х/ф «Джой. Американка в русском
балете» (12+)
05.25 - Д/с «Федерация 2022» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
06.35 - «Петровка, 38» (16+)
06.50 - Х/ф «Когда позовёт смерть» (12+)
08.20 - «Православная энциклопедия»
(6+)
08.45 - Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (12+)
09.30 - Х/ф «Олюшка» (12+)
11.15 - «Москва резиновая» (16+)
11.55 - «Страна чудес» (6+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
14.30 - «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (12+)
15.45 - Т/с «Убийства по пятницам» (12+)
19.30 - Т/с «Убийства по пятницам-2»
(12+)
23.15 - Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
00.05 - «Хроники московского быта (12+)
00.45 - Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв»
(16+)
01.25 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.05 - «Хватит слухов!» (16+)
03.50 - Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо» (12+)
04.30 - Т/с «Неразрезанные страницы»
(16+)

НТВ
05.35 - Т/с «Дельта» (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+)
20.30 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 - «Маска». Финал (12+)
03.15 - Т/с «Братаны» (16+)

СУББОТА, 13 августа
КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Волшебный магазин»,
«Кентервильское привидение»
09.00 - Х/ф «Цирк»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Д/с «Передвижники»
11.25 - Х/ф «Неповторимая весна»
12.55 - Д/с «Острова»
13.35, 02.45 - «Диалоги о животных»
14.20 - «Дом учёных»
14.50 - Балет «Баядерка»
16.55 - Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца»
17.55 - Д/с «Энциклопедия загадок»
18.25 - Д/с «Мировая литература в
зеркале Голливуда»
19.15 - Х/ф «Маяк на краю света»
21.25 - «Линия жизни»
22.20 - Х/ф «Алёшкина любовь»
23.45 - А. де Сент-Экзюпери. «Маленький
принц». Спектакль «Не покидай
свою планету»
01.20 - Х/ф «Свинарка и пастух»
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Преступления страсти» (16+)
05.55 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.55 - Т/с «Сватьи» (16+)
09.55 - Х/ф «Страшная красавица» (16+)
12.00, 01.50 - Т/с «Парфюмерша» (16+)
19.45 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 - Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
(16+)

ОТР
05.30 - Х/ф «Увольнение на берег» (12+)
07.00 - Х/ф «Вратарь» (0+)
08.15 - Д/с «Пешком в историю» (0+)
08.45 - «Потомки» (12+)
09.15 - Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат» (12+)
10.00, 15.30 - «Календарь» (12+)
10.30 - Д/с «Диалоги без грима» (6+)
10.45 - Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
12.15 - Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»
(12+)
12.40, 03.35 - «Сделано с умом» (12+)
13.05 - «Домашние животные» (12+)
13.35 - Х/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля» (6+)

15.00 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 17.40, 20.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Суббота»
17.45 - «Коллеги» (12+)
18.25 - Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
19.05 - «Большая страна» (12+)
20.05 - Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин» (16+)
21.15 - Х/ф «После тебя» (16+)
23.10 - Д/ф «Я - Катя Голубева» (12+)
00.05 - Х/ф «Корпорация «Святые
моторы» (18+)
02.00 - Х/ф «Родня» (12+)
04.00 - Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо» (6+)

СТС
06.20, 07.25 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25, 11.35 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «InТуристы» (16+)
11.55 - Х/ф «Путь домой» (6+)
13.55 - Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
16.05 - Х/ф «Дора и Затерянный город»
(6+)
18.15 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
20.15 - Х/ф «Особняк с привидениями»
(12+)
22.00 - Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
00.05 - Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.10 - Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.15 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/ф «Влюблённые в небо» (12+)
05.50 - Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
07.15, 08.15, 04.30 - Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» (16+)
09.15 - «Легенды кино» (12+)
10.00 - «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+)
13.45 - Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.00 - Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
(16+)

18.30 - Х/ф «Небо измеряется милями»
(16+)
22.45 - «Танковый биатлон-2022»
01.45 - Х/ф «Дерзость» (12+)
03.25 - Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза
«мессеров» (12+)
04.10 - Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - «Они потрясли мир» (12+)
11.55 - Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа» (12+)
13.15 - Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка» (12+)
14.35 - Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота
на тигра» (12+)
15.55 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАТЧ
05.15 - Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Европа» (0+)
06.15 - Д/ф «Сенна» (16+)
08.15, 12.00, 13.50, 17.00, 20.55 «Новости» (0+)
08.20 - «Всё о главном» (12+)
08.50 - «РецепТура» (0+)
09.15 - Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
10.10 - Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)
11.00 - Бокс. Дж. Бельтран - А. Адамс. Bare
Knuckle FC (16+)
12.05, 16.30, 20.00, 00.00 - «Все на
Матч!»
13.55 - Х/ф «Герой» (12+)
15.55 - Синхронное плавание.
I Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта из Москвы
17.05 - Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора МакГрегора
(16+)
17.55 - Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Краснодар». Суперлига.
Женщины
21.00 - Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. МИР РПЛ
00.25 - Футбол. «Милан» - «Удинезе».
Чемпионат Италии
02.30 - Смешанные единоборства.
У. Гаджидаудов - А. Амагов. АСА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 - Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - Д/ф «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 - «Видели видео?» (0+)
14.00 - Д/ф «Скелеты клана Байденов»
(16+)
14.55, 18.20 - Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 - «Вечерние новости» (с
субтитрами)
19.15 - Д/ф «Проект Украина. История с
географией» (16+)
20.05 - Д/ф «Русский Херсон: «Мы ждали
этого 30 лет» (16+)
21.00 - «Время»
22.35 - Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20 - «Наедине со всеми» (16+)
02.55 - Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.30, 02.20 - Х/ф «Свадьбы не будет»
(12+)
07.15 - «Устами младенца»
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Когда все дома»
09.25 - «Утренняя почта»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 17.00 - «Вести»
11.30 - «Доктор Мясников» (12+)
12.35 - Т/с «Королева красоты» (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 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» (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, 02.15 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+)
08.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)

10.00, 15.10, 04.00 - «Планета собак
спешит на помощь. Золотистый
ретривер» (12+)
10.55, 00.55 - «Софийский крест. Голубь
мира» (12+)
11.45, 18.40, 04.45 - «Анатомия монстров.
Аэробус» (12+)
12.35, 18.10 - «Вне закона. Преступление
и наказание» (16+)
13.30, 23.20 - Т/с «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
16.30 - Х/ф «Джой. Американка в русском
балете» (12+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30, 01.45 - «Путеводитель по
Вселенной. Снова на Луну» (12+)
21.30 - Х/ф «Я сражаюсь с великанами»
(12+)
05.30 - Д/с «Федерация 2022» (16+)

ТВЦ - СИБИРЬ
07.40 - Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
09.10 - Д/с «Большое кино» (12+)
09.40 - Х/ф «Евдокия» (0+)
11.40 - «Знак качества» (16+)
12.30, 15.30, 01.05 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
14.25 - «Москва резиновая» (16+)
15.45 - «Координаты смеха».
Юмористический концерт (12+)
17.25 - Х/ф «Спешите любить» (12+)
19.15 - Т/с «Вернёшься - поговорим»
(12+)
22.45, 01.20 - Т/с «Ложь во спасение»
(12+)
02.10 - Х/ф «Бобры» (12+)
03.45 - Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Дельта» (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+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 - «Следствие вели...» (16+)

20.35 - Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.20 - Х/ф «Моя революция» (16+)
02.15 - «Таинственная Россия» (16+)
02.55 - Т/с «Братаны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
08.05 - Мультфильмы
08.50 - Х/ф «Незаконченный ужин»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Алёшкина любовь»
12.55, 02.25 - «Диалоги о животных»
13.35 - Государственный академический
русский народный хор
им. М.Е. Пятницкого. Юбилейный
концерт
15.10 - Д/ф «Купола под водой»
15.55 - Д/ф «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!»
16.35 - Х/ф «Цирк»
18.05 - Д/с «Репортажи из будущего»
18.50 - «Пешком...»
19.20 - Д/ф «Буба». К 100-летию со дня
рождения Бориса Сичкина
20.15 - «Романтика романса»
21.10 - Х/ф «Неповторимая весна»
22.40 - «Большая опера-2016»
00.20 - Х/ф «Жизнь с отцом»
03.05 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ
04.55 - «Преступления страсти» (16+)
07.15 - «6 кадров» (16+)
08.05 - Т/с «Сватьи» (16+)
10.05 - Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
(16+)
12.05 - Т/с «Будь что будет» (16+)
16.00 - Т/с «Можешь мне верить» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 - Х/ф «Страшная красавица» (16+)
01.50 - Т/с «Парфюмерша» (16+)

ОТР
07.00 - Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
(0+)
08.20 - Д/с «Пешком в историю» (0+)
08.50 - «От прав к возможностям» (12+)
09.15 - Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
(12+)
10.00, 15.30 - «Календарь» (12+)

10.30, 02.20 - Х/ф «Дежа вю» (16+)
12.15 - Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»
(12+)
12.40 - «Сделано с умом» (12+)
13.05 - «Домашние животные» (12+)
13.35 - «То, что задело» (12+)
13.50 - Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)
15.00 - «ОТРажение. Детям»
16.00, 18.00, 20.00, 00.00 - «Новости»
16.05 - «ОТРажение. Воскресенье»
18.05 - День строителя. «Строительный
бум» (12+)
18.20 - Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски
Малевича» (12+)
19.05 - «Большая страна» (12+)
20.05 - Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо» (6+)
23.00, 00.05 - Х/ф «Пятая печать» (12+)
00.45 - Д/ф «24 снега» (16+)
04.05 - Д/ф «Я - Катя Голубева» (12+)

СТС
06.15, 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+)
10.00 - «Рогов+» (16+)
11.00 - Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
12.45 - Х/ф «Мумия» (0+)
15.10 - Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
17.45 - Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов» (16+)
19.55 - Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 - Х/ф «Плохие парни навсегда»
(16+)
00.35 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.20 - Х/ф «Днюха!» (16+)
04.50 - Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 01.45 - Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
07.10 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
09.00 - «Новости дня» (16+)
09.15 - «Военная приёмка» (12+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (16+)
11.35 - «Код доступа» (12+)
12.25 - «Легенды армии» (12+)
13.20 - «Спецрепортаж» (16+)

14.00, 03.45 - Д/ф «Крещение Руси»
(16+)
18.00 - «Главное» (16+)
19.45 - Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.15, 03.35 - Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 - «Танковый биатлон-2022»
02.50 - Д/ф «Алексей Брусилов. Служить
России» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
09.40 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.25 - Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.10 - Т/с «След» (16+)
02.20 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)

МАТЧ
05.00, 12.05, 16.40, 20.55, 22.00, 04.00 «Все на Матч!»
05.55 - «Матч! Парад» (16+)
06.55, 12.00, 13.50, 17.10, 03.50 «Новости» (0+)
07.00 - Смешанные единоборства.
М. Вера - Д. Круз. UFC. Прямая
трансляция
10.05 - Д/ф «Пятнадцать секунд тишины
Ольги Брусникиной» (12+)
10.30 - «Звёзды шахматного
королевства». Владимир Крамник
(12+)
11.00 - Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. Bare
Knuckle FC (16+)
13.55 - Х/ф «Легионер» (16+)
15.55, 21.10 - Синхронное плавание.
I Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция
17.15 - Х/ф «22 минуты» (12+)
18.55 - Регби. «Динамо» (Москва) «Слава» (Москва). PARI ЧР. Прямая
трансляция
22.25 - Футбол. «Оренбург» - «Торпедо»
(Москва). МИР РПЛ. Прямая
трансляция
00.25 - Футбол. «Лацио» - «Болонья».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.30 - «После футбола»
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Ждём ваших писем и звонков:
665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74.
Тел. 67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
Ê ПИСЬМО В НОМЕР
Наверное, нет такого человека в Ангарске, который бы не
знал депутата одномандатного
округа №23 Дениса Васильевича ЯГОДЗИНСКОГО. К нему на
приём со своими вопросами и
проблемами приходят жители и
других избирательных округов,
потому что знают: Денис Васильевич внимательно выслушает
и попытается решить проблему.
Несмотря на то, что Денис
Васильевич является не освобождённым депутатом, работает на АЭХК, почти всё своё
свободное время он посвящает
городским мероприятиям: запуск неработающих лифтов,
«оптимизация» медицины, в
том числе ЦМСЧ №28, нарушенные права людей и незаконные увольнения, капремонт
и участие в программах по
благоустройству, выполнение
управляющими
компаниями
своих обязанностей. Помог садоводам СНТ «Утёс» миновать
банкротства за долги перед
энергетиками, «протолкнул»
продление улицы Бульварной
до Ленинградского проспекта,
добился восстановления освещения пешеходной дорожки
от СОШ №36 до поликлиники
ЦМСЧ №28, вместе с жителями
отстоял въезд во двор дома 15
квартала 212 от застройки магазином!
Постоянно участвует в городских субботниках, посадках
деревьев и цветов, пробежках
по набережной, совмещённых
с уборкой мусора, помогает ветеранским и общественным ор-

Ê НАШИ ЛЮДИ

С юбилеем!

ганизациям. Желанный гость и
участник спортивных и культурных мероприятий Ангарска.
3 августа Денис Васильевич
отмечает день рождения. Жители юго-западной части города
от души поздравляют его с 45-ле-

тием и желают огромного здоровья, успехов в работе, процветания и новых проектов.
От лица жителей
подписываюсь я, Людмила
Борисовна МАКАРЕВИЧ,
ветеран АЭХК

Дорогой, уважаемый Денис Васильевич, поздравляю вас с юбилеем! Вы огромный молодец. Я вижу, как меняется наш любимый
«квартал». Вы помогаете не только советами, но и делами, вместе с нами участвуете в субботниках и экопробежках. Подсобили
нам с землёй для палисадников во дворах домов. Вы ни разу не
отказали нам в посильной помощи.
Денис Васильевич, от всей души желаю вам оставаться самим
собой, любящим и заботливым сыном, мужем, отцом, честным и
добросовестным другом, коллегой, народным избранником, отважным десантником, патриотом нашей страны.
С уважением, жительница «квартала» Елена СОРОКИНА

Ê АКТУАЛЬНО

Электронная регистрация.
Рейтинг застройщиков Иркутской области
Как часто застройщики обращаются за регистрацией договоров участия в долевом строительстве в электронном виде?
В целом по Иркутской области во втором квартале 2022
года документы на регистрацию
договоров участия в долевом
строительстве представляли 40
застройщиков.
По информации Управления
Росреестра по Иркутской области, лидерами по подаче документов в электронном виде среди застройщиков являются:
СК «Энергия», «Танар», «Зет
Хаус», «Победа», «Современник» - по 100%; «Новый город»,
«Хрустальный парк» - по 95%;
«Родные берега» - 93%; «Востсибстрой-М» - 90%; «Байкальский
девелопмент» - 89%; «Рекорд» 83%; «СМУ-3» - 81%; «Флагман»
- 64,5%; «Пулковский» - 64%. При
этом установленный правительством России минимальный процент электронной регистрации
договоров участия в долевом
строительстве - 80%.
Таким образом, 12 застройщиков Иркутской области выпол-

нили необходимый показатель 80% договоров, представленных
в электронном виде.
По словам Виктора БРОВКО,
генерального директора исполнительной дирекции Союза
строителей Иркутской области,
электронный способ подачи документов на регистрацию договора участия в долевом строительстве, когда можно провести
все процедуры не покидая своё
рабочее место, является доста-

точно удобным. Кроме того, по
таким пакетам документов срок
регистрации в Иркутской области сокращён до одного дня.
Также напоминаем, что по закону застройщики могут без доверенности подавать заявления
о регистрации прав дольщиков,
в том числе ускоренно, в электронном виде. Данный способ
оформления прав очень удобен,
ведь в таком случае дольщик получит от застройщика не просто
ключи от квартиры, но и оформленное право собственности.
Несмотря на это, регистрация
права дольщика застройщиком
у нас в области используется, к
сожалению, достаточно редко.
Если у вас остались вопросы
по регистрации прав на жильё,
вы можете задать их по телефону горячей линии Управления
Росреестра:
8-929-431-09-05.
Консультации бесплатные, звонить можно с понедельника по
четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16, обед с 12.00 до 12.48.
 Пресс-служба
Управления Росреестра
по Иркутской области

Добрососедские отношения
как способ жить лучше
Активисты 16-этажки 33 микрорайона твёрдо убеждены: их
дом - самый дружный. И с этим
трудно не согласиться. Здесь
сложились настоящие добрососедские отношения, несмотря
на то что дом был заселён чуть
более года назад. Конечно, сыграл роль и тот фактор, что среди новосёлов оказалось много
инициативных и близких по
духу людей.
Сейчас сообщество дома в одном из мессенджеров достигло
почти 300 человек, квартир же 229. Есть у них и своя публичная
страница в соцсети. Словом, все
в курсе всего! Общение идёт и
на пользу, поскольку получаешь
массу важной информации, и в
удовольствие - люди ближе знакомятся, находят себе друзей.
Председателем совета многоквартирного дома жильцы
выбрали Алёну МАНЯХИНУ.
Вокруг неё сплотились самыесамые неравнодушные. Костяк
насчитывает около 20 человек,
в том числе: Светлана ЛЮДЯЕВА, Евгений КАПИТОНОВ,
Дмитрий ПРИЩЕПОВ, Илья
КРИВОШЕИН, семьи ПАРФЁНОВЫХ,
ПОМИНОВЫХ,
ДЕНИСЮК, ГОРОВЫХ, КАЛИНИНЫХ, СУФИЯНОВЫХ,
МАРЧЕНКО и БЕЗИК. В команде много молодёжи, и это классно!
- Мы живём так, как жили
раньше: все друг друга знают,
здороваются, выходят во двор не
только для того, чтобы навести
порядок, но и пообщаться, - рассказывает Алёна Николаевна.
- Такое ощущение, что я вернулась в своё детство.

Энтузиасты занимаются подъездами, домом, двором, преображают их и благоустраивают.
Больших трудов им стоило обустроить красивый палисадник
вдоль всего дома. Для начала пришлось снять верхний слой земли,
накопивший массу строительного
мусора. Затем привезли чернозём
и посадили газонную траву. Возле
подъездов разместили напольные
и настенные кашпо с цветами.
- Если мы долго работаем по
благоустройству, то в таких случаях пьём чай во дворе, - поведал
о доброй традиции один из членов совета МКД Илья Кривошеин. - У нас есть хозяйки, которые
с радостью угощают соседей
свежей домашней выпечкой.
Стоит отметить, что жители
проводят субботники в системе - раз в две недели. В планах
дружных соседей - установить
во дворе ограждение и посадить
красивую ель, чтобы наряжать
её к Новому году, проводить вокруг неё семейные праздники.
Психологи говорят: если человек знаком хотя бы с несколькими жильцами своего подъезда,
дома, то он чувствует себя безопаснее и более расслабленно.
Такое ощущение внутреннего
комфорта есть у большинства
обитателей высотки.
Желаем успехов во всех начинаниях одному из самых дружных домов Ангарска! Всем его
жильцам новых идей, солидарности и общественной сплочённости! Вы - пример подражания
для многих ангарчан.
Инга ТЮТРИНА,
Центр поддержки
общественных инициатив

 У жителей 16-этажки в 33 микрорайоне сложились настоящие
добрососедские отношения, несмотря на то что дом был
заселён чуть более года назад

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086 круглосуточно,
бесплатно с городского телефона.

8(3955) 56-49-86

С мобильного телефона
звонок платный.
Психологическая помощь всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, переживает стресс и близок к отчаянию!
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Ê ОФИЦИАЛЬНО

Памятка работнику по вопросам оформления трудовых отношений
и выплаты заработной платы
Трудовые отношения возникают между работником и
работодателем на основании
трудового договора, заключение которого является обязательным условием при приёме
на работу (статья 16 Трудового
кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ).
Трудовой договор представляет собой соглашение между
работодателем и работником,
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и
в полном размере выплачивать
работнику заработную плату, а
работник обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию,
соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работником
и работодателем. Экземпляр,
хранящийся у работодателя,
должен содержать подпись работника о получении второго экземпляра договора.

Не допускается заключение
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между
работником и работодателем
(часть 2 статьи 15 ТК РФ).
В случае если договор гражданско-правового
характера
содержит признаки трудовых
отношений: имеется подчинение работника режиму работы
организации, определены должностные обязанности, установлено конкретное место работы,
- такой договор можно признать
трудовым на основании:
1) предписания Государственной инспекции труда в соответствии с заявлением работника
(абзац второй части 1 ст. 191 ТК
РФ);
2) в судебном порядке (абзац
третий статьи 191 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором или
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который
она начислена. При совпадении
дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днём
выплата заработной платы производится накануне этого дня
(статья 136 ТК РФ).
Государством
устанавливаются минимальные гарантии
по оплате труда. В соответствии

с постановлением Правительства Российской Федерации от
28 мая 2022 года №973 с 1 июня
2022 года минимальный размер
оплаты труда составляет 15 279
рублей.
Для того чтобы не было проблем со своевременной выплатой заработной платы, предоставлением отпуска, оплатой
листка
нетрудоспособности,
сохранением трудового стажа
и других гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, при трудоустройстве
необходимо найти информацию
о своём потенциальном работодателе. На каких условиях
производится оформление на
работу: по трудовому договору,
гражданско-правовому договору либо по устной договорённости. Ответы на вопросы вы можете получить у работодателя, в
кадровой службе данного предприятия, из других источников.
В случае если вы получили информацию о том, что работодатель, к которому вы планируете
трудоустроиться, не заключает
трудовые договоры с работниками, заработную плату выдаёт в
конвертах, хорошо подумайте о
целесообразности работы в данной организации и возможных
негативных последствиях.

Негативные
последствия при
отсутствии трудовых
отношений
При отсутствии трудового договора работники не защищены

законом: многие работодатели
устанавливают негласный испытательный срок и минимальную
заработную плату, обещая работнику выплатить всю заработанную сумму через месяц-два.
При таком подходе лучше принять решение искать другую работу.
При продолжении работы без
оформления трудового договора
вас ожидают такие нарушения,
как:
1) отсутствие гарантированной заработной платы (работодатель может за любую провинность или под предлогом
провинности «штрафовать» работника, уменьшая заработную
плату, может также отстранить
работника от работы);
2) невыплата окончательного
расчёта при увольнении (прекращении правоотношений);
3) непредоставление и(или)
неоплата очередного отпуска;
4) отсутствие гарантий по
оплате учебного отпуска;
5) отсутствие гарантий по
оплате пособий по государственному социальному и пенсионному страхованию в соответствии
с законодательством, в том числе:
- пособия по нетрудоспособности;
- пособия по беременности и
родам;
- пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
- выплаты на детей от 3 до 7 лет
и от 8 до 17 лет, положенные семьям с низким доходом;

- пособие по безработице может быть только в минимальном
размере, так как подтвердить
официальный доход по последнему месту работы гражданин
не сможет;
- минимальные пенсионные
выплаты;
6) непредоставление гарантий
и компенсаций в случае ликвидации организации (сохранение
среднего заработка на период до
3 месяцев, в северных территориях - до 6 месяцев);
7) непредоставление гарантий и компенсаций, связанных
с вредными условиями труда
(доплаты от 4% к окладу, дополнительный отпуск за работу во
вредных условиях труда от 7
дней);
8) непредоставление налоговых вычетов в соответствии с
налоговым законодательством
Российской Федерации.

В случае нарушения
ваших прав вы можете
обратиться:
1) в Государственную инспекцию труда в Иркутской области
по адресу: 664007, г. Иркутск, ул.
Софьи Перовской, 30; телефон
горячей линии: 8(3952) 45-85-03;
2) в прокуратуру города (района) по месту регистрации организации, в которой вы осуществляете трудовою деятельность;
3) территориальную межведомственную комиссию по снижению теневой (неформальной)
занятости по месту жительства.
 Администрация АГО

Ê БЕЗОПАСНОСТЬ

Ê УТРАТА

Орден Мужества
посмертно
При выполнении служебно-боевых задач во время
специальной военной операции
на Украине 14 июня героически
погиб военнослужащий Воздушно-десантных войск Денис
Анатольевич ЛИТВИНОВ.
Денис родился в Ангарске 31
мая 1995 года. В детстве остался
круглым сиротой, воспитывался
в школе-интернате №7. Служил
по контракту в Улан-Удэ.
В Ангарске проживают брат,
дедушка и тётя Дениса Литвинова. Родные и друзья вспоминают о нём как о добром,
жизнерадостном человеке, любящем отце. У него подрастает
дочь Валерия, сейчас ей 6 лет.
Жена проживает в Улан-Удэ.
Похороны состоялись в Бурятии.
За мужество, самоотверженность при выполнении воинского долга во время проведения
спецоперации Денис Литвинов

награждён орденом Мужества
посмертно.
Администрация Ангарского
городского округа выражает соболезнования родным и друзьям
погибшего.
 Егор ВЕРЕСК

Происшествий с участием детей
на водоёмах стало больше
С начала лета в Иркутской
области зарегистрировано 11
случаев на водных объектах, в
результате которых спасены 7
несовершеннолетних в городах
Иркутске, Ангарске, в Усть-Кутском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. Гибель 7 детей
произошла в городе Иркутске, в
Нижнеудинском, Нижнеилимском и Катангском районах.
- Зачастую обстоятельствами
гибели детей на водоёмах являются неумение плавать и отсутствие
контроля за несовершеннолетними со стороны взрослых, - отметил Андрей КАРЕПОВ, врио начальника Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Иркутской области. - Все погибшие
дети утонули во время купания в
необорудованных местах. Обращаюсь к родителям: не оставляйте детей без присмотра вблизи
водоёмов! Следите за их местонахождением! Объясняйте детям
правила личной безопасности!
Накануне вечером на телефон
спасения 112 поступило сообщение о том, что на реке Ангаре в
районе «Квадратов» возле плотины ГЭС в Иркутске утонул
17-летний юноша. На место происшествия были направлены водолазы пожарно-спасательной

службы Иркутской области. По
словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу, один их них пошёл купаться
и на расстоянии семи метров от
берега скрылся из виду. Прибывшие к месту происшествия
водолазы подняли тело и передали его сотрудникам полиции.
В летний период инспекторы
ГИМС совместно с сотрудниками
полиции, представителями администраций муниципальных образований и волонтёрами проводят
усиленную работу по профилактике рисков возникновения происшествий с участием детей. С
начала года на водоёмах региона
были выявлены 183 ребёнка без
сопровождения взрослых, в том
числе за минувшую неделю - 13.
Родители привлечены к административной ответственности.

В соответствии со статьёй 5.35
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в
отношении родителей или законных представителей составлены
протоколы. Нарушение влечёт
предупреждение или наложение
административного штрафа в
размере от 100 до 500 рублей.
Инспекторы ГИМС обращаются к жителям Иркутской
области с просьбой соблюдать
правила безопасности на воде и
быть в этом примером для своих
детей, а также рассказать им о
рисках, которым они подвергают себя, купаясь в опасных местах открытых водоёмов.
 ГУ МЧС по Иркутской
области
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Когда страшно идти домой
Событие. В Ангарске открылся кризисный центр для женщин

Сколько несчастных судеб
прошло через кризисный центр
«Мария», сегодня подсчитать
трудно. Уже 11 лет здесь находят понимание и приют жертвы
домашнего насилия и выпускники детских домов, которые
по каким-либо причинам оказались на улице.
Когда-то в трудную жизненную ситуацию попала и сама
основательница центра Наталья
КУЗНЕЦОВА. Преодолев жизненные невзгоды, женщина решила создать центр, в котором
не отвернутся и не осудят, а будут помогать всеми возможными способами.
С 2011 года центр работал в
Иркутске на Волгоградской, потом в посёлке Жилкино. В прошлом году одноэтажный барак,
где проживали женщины с детьми, был признан аварийным.
Пришлось центру искать новый
дом.

Новоселье отметили
в Ангарске
На призыв о помощи откликнулась администрация Ангарского
городского округа. Волонтёров
пригласили, расспросили о центре, а после выделили просторное помещение площадью 233
«квадрата» в доме-пластине, что
в 11 микрорайоне.
- Здесь очень светло и просторно, - рассказывает администратор кризисного центра Алёна
ШМАКОВА. - Мы оборудовали 9
комнат, 2 санузла, игровую, кухню и кладовку. Сейчас разбираем вещи и расставляем мебель.
Вот как раз с мебелью-то у
центра возникли самые большие
проблемы. Часть шкафов, которыми пользовались в Жилкино,
пришлось выбросить - переезд
они бы попросту не пережили.
Кроватей для взрослых всего
четыре, а это значит, что если
завтра в центр обратится ещё
одна несчастная душа, то расположиться ей будет негде. Не хватает также бельевых шкафов,
тумбочек, столов и кухонного
гарнитура. Да и холодильников в
центре всего два.

 Сегодня в центре «Мария» проживают шесть ребятишек

- Женщины, которые обращаются в наш центр, зачастую не
имеют даже сменной одежды:
в чём убежали от мужа-тирана,
в том и пришли. Мы их одеваем, выделяем средства личной
гигиены, размещаем в комнатах, даём посуду и продукты на
первое время. Практически все
вещи в центр несут неравнодушные к чужой беде люди. Постоянного источника финансирования у кризисного центра нет,
- продолжает Алёна.
В данное время в центре «Мария» проживают две женщины
с детьми и одна бабуля - так постояльцы центра любя называют
73-летнюю Тамару Ильиничну.
Четыре года назад пенсионерку
в кризисный центр привезли её
собственные дети. Возвращаться домой бабушка не стремилась. Так и осталась здесь помогать по хозяйству и нянчить
чужих внуков.
Ещё одна постоялица центра
- многодетная мама Нателла.
Восемь лет назад она вместе с
детьми приехала в Россию из Донецка. Сначала пробовала устроиться в Москве, потом её вместе
с другими беженцами отправили
в Иркутскую область. В данное
время Нателла воспитывает троих детей, младшему из которых

мне сказали, что, когда я рожу,
малыша у меня заберут, так как
я сама ещё несовершеннолетняя, а ребёнок не может воспитывать ребёнка. Знакомые дали
мне контакт Натальи Александровны. Она поговорила с опекой и после родов забрала меня
с малышом к себе. Сейчас сыну
уже восемь лет, я живу с молодым человеком, а в кризисный
центр езжу на работу.

Три месяца на то,
чтобы выйти из кризиса
С каждой женщиной, которая
обращается в центр, руководство заключает договор на три
месяца. За это время ей оказывают необходимую моральную,
материальную и юридическую
помощь. Содействуют в восстановлении документов, оформлении пособия, определении детей
в школы и детские сады. Но если
человек по каким-то причинам
задержался подольше, выгонять
не будут: здесь понимают, каково это - оказаться без крыши над
головой.
По словам Алёны, после косметического ремонта центр
сможет принять до 15 женщин с
детьми. Пока же здесь нет даже
ванны. Комнату, где она должна

находиться, нужно отремонтировать, подвести трубы. А услуги сантехников нынче вылетают
в копеечку. Ещё одна первоочередная забота - установка специальных ограничителей на пластиковые окна. Центр находится
на седьмом этаже, и мамочки
переживают за безопасность
маленьких детей. Стоят такие
устройства недорого - всего 500
рублей. Но, учитывая, что в центре более 20 окон, сумма получается тоже приличная.
С большой радостью в центре
«Мария» примут кухонную утварь, домашний текстиль, одежду, посуду, моющие средства
и продукты длительного хранения. Здесь вообще не отказываются от помощи, потому что
понимают: в любой момент в их
дверь может постучаться очередная жертва насилия, которой
не к кому больше обратиться.
Кризисный центр «Мария»
расположен на седьмом этаже
дома-пластины в 11 микрорайоне, вход со стороны улицы Космонавтов. По вопросам оказания помощи постояльцам центра
можно обращаться по телефону:
8-924-5-464-444.
 Наталья ЗАРУБИНА

Ê ПОДРОБНОСТИ

Ê РАССЛЕДОВАНИЕ

Потерпевших просят
откликнуться
Следователи следственной части Следственного управления
УМВД России по Ангарскому
городскому округу устанавливают возможных потерпевших
от действий финансовой организации, сеть офисов которой
расположена в городе Ангарске.
Установлено, что компания,
занимающаяся оказанием финансовых услуг, а также услуг в
сфере недвижимости, заключала с гражданами договоры о привлечении их средств с условием
возврата денег и процентов за
пользование заёмными средствами. Однако впоследствии
условия договора фирмой не выполнялись, денежные средства и

чуть больше года.Через три месяца Нателла родит четвёртого, а
значит, на работу выйти сможет
ещё не скоро.
Оксана (имя изменено) живёт
в центре с тремя младшими детьми. В «Марию» она сбежала от
мужа-алкоголика. Старшие сын
и дочь живут отдельно и как могут помогают матери. Но снять
или купить собственное жильё
у Оксаны пока не получается. В
прошлом году была попытка вернуться и наладить отношения в
семье, но зелёный змий свёл все
стремления женщины на нет.
Стоит сказать, что все постоялицы центра стараются обеспечивать себя сами. Нателла и
Оксана до недавнего времени
работали. Сейчас получают пособия по уходу за детьми. У Тамары Ильиничны есть пенсия.
Но что такое 10-20 тысяч рублей,
когда у тебя даже полотенца собственного нет, а за спиной дети,
которые каждый день хотят кушать?!
- Я тоже попала в этот центр,
оказавшись в трудной жизненной ситуации, - признаётся Алёна. - Воспитывалась в детском
доме на Крымской, и так получилось, что в 15 лет забеременела.
Когда отцу ребёнка исполнилось
18, он из детского дома ушёл. А

 Тамару Ильиничну в центре ласково называют
«наша бабуля»

указанные в договоре проценты
не выплачивались.
Граждане, которые могли пострадать от действий кредитной
организации, могут обратиться
к старшему следователю Наталье Юрьевне КАРНАУХОВОЙ в
следственную часть Следственного управления УМВД России
по Ангарскому городскому округу по адресу: улица Карла Маркса, 52, кабинет 332, или по телефонам: 8-904-122-11-12, 8(3955)
692-732, а также по телефону дежурной части УМВД России по
Ангарскому городскому округу:
8(3955) 53-05-15.
 ГУ МВД по Иркутской
области

Семь мешков марихуаны, анаша
и гашишное масло
Более 40 килограммов наркотиков растительного происхождения изъято полицией при
участии фонда «Город без наркотиков».
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков
совместно со следователями
следственной части Следственного управления УМВД России по Ангарскому городскому
округу, при участии бойцов отряда специального назначения
«Гром» и ангарского фонда «Город без наркотиков» задержали
местного жителя, подозреваемого в незаконном сборе, хранении и сбыте наркотиков растительного происхождения.

Ранее оперативники получили
информацию о том, что 46-летний житель одного из населённых пунктов Усольского района,
работающий в Ангарске, сбывает
наркотики, после чего установили за ним наблюдение. Указанная информация подтвердилась.
В результате проведения оперативных мероприятий в жилище
подозреваемого полицейские обнаружили семь мешков, а также
таз и другую тару, в которых содержалось 43 килограмма марихуаны, 10 граммов гашиша и 4 грамма гашишного масла. Мужчина
пояснил полицейским, что собрал
коноплю в октябре прошлого года
для собственного потребления.

По данному факту следователем СЧ СУ УМВД России по
Ангарскому городскому округу
возбуждены уголовные дела по
признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228
и частью 3 статьи 228.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(хранение и сбыт наркотиков).
 Фонд «Город без
наркотиков»
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Ê РЕКЛАМА

Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

налоговая
помощь

Куплю:
1-2-3-комн. кв-ру; 3-комн. кр./габ.
в хорошем состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
Продам 4-комн. в 212 кв-ле (с отдельным входом,
можно под офис, 80 кв. м) - 4500 тыс. руб.,
Тел. 8-950-127-00-99
Продам квартиры:
1-комн. в 277 кв-ле (на 2 стороны) - 1900 тыс. руб.,
3-комн. ул. пл. в 19 мр-не (балкон, лоджия, 4-й эт., в хор. сост.)
- 4090 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Отправка отчётности
в электронном виде
Бухгалтерские услуги
Регистрация ООО, ИП
Изготовление печатей
и штампов

Адрес: г. Ангарск
75 кв-л, д. 4
Тел.: 8(3955) 52-32-86,
8-950-079-73-40

Меняю 1-комн. квартиру ул. пл. в 18 мр-не
на 2-комн. в 17, 18 мр-нах с доплатой
Тел. 8-950-127-00-99

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»!
Тел.: 67-17-34; e-mail:
angvedom@mail.ru
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

Требуются сварщики
с НАКС РД/РАД/МП НГДО, ОХНВП, СК
ВАХТА от 2 месяцев
Оплата белая 170 000 рублей
питание, проживание, проезд - бесплатно
Тел. 8-903-903-81-91, сайт: ngps54.ru

«ИТ Банку» требуется программист
Требования: знание предметной области, желателен
опыт работы с серверами WINDOWS, UNIX, c СУБД
(Progress), с CISCO, администрирования локальных
сетей.
Полный соцпакет, рабочий день по графику.
Резюме направляйте на почту: angarsk@itbank.ru
или приносите по адресу: Ангарск, 29 мр-н., дом 15а,
ост. «Узел связи», тел. 56-40-04
УВЕДОМЛЕНИЕ
Мы, члены СНТ «Юбилейное», Мифтофутдинов Василий Саидович и Хлебникова Наталья Валентиновна,
действуя в рамках ГК РФ и руководствуясь пунктом 6
статьи 181.4 ГК РФ, настоящим уведомляем всех членов СНТ “Юбилейное” о своём намерении обратиться
в Ангарский городской суд Иркутской области с иском
к СНТ “Юбилейное” (ИНН 3801039598) о признании общего собрания членов СНТ “Юбилейное” от 08.05.2022 г.
недействительным и восстановлении права в объёме,
существовавшем до его нарушения.
Мы намерены оспорить общее собрание от 08.05.2022 г.
и его решение по основаниям нарушения порядка созыва собрания, правления и подготовки к ним, а также их
проведений при отсутствии кворума, чем нарушаются
наши права, как и права остальных членов СНТ “Юбилейное”.
Члены СНТ “Юбилейное”, разделяющие нашу позицию, могут присоединиться к иску в качестве соистцов или третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований. С возникшими вопросами обращайтесь по
электронной почте snt_yubileinoe@mail.ru

Возьму в дар сломанную стиральную
машинку-автомат и холодильник
Тел. 8-904-123-45-98

Продаётся дача в СНТ «Медик» (р-н Широкой пади и
заповедника): 2-эт. дом 60 кв. м, гараж, баня, подвал,
летняя кухня, сарай, 2 теплицы, все насаждения
Тел. 8-914-88-08-791, 61-29-39
Куплю дачу, участок, гараж
недострой - в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99
Продам гараж в ГК «Майск-4»
Тел. 53-14-78
Ê РЕМОНТ
Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев
Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-950-51-74
Строим дома, бани, гаражи. Ремонт квартир
Тел. 8-964-278-24-47
Ремонт TV. Пенсионерам скидки
Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30
Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55
Ê РАБОТА
Нужен хороший человек для работы
Тел. 8-901-640-97-64
Требуется конюх
Тел. 8-902-568-42-34
Ê ПЕРЕВОЗКИ
Грузовик + грузчики:
строительный мусор, квартирные переезды,
доставка холодильников в ремонт, дачи
Тел. 8-908-650-04-44
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 8-924-706-50-69
Вывоз мусора, переезды, грузчики
Тел. 8-950-060-54-44
Грузоперевозки 4WD, грузчики профи
на все виды работ
Спецтехника в городе и области
Тел. 8-902-514-55-44
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 5 т
Тел. 8-902-768-33-37
Перевозки. 15 т
Тел. 8-904-111-77-73
Ê РАЗНОЕ
Избавим от клопов и тараканов
Гарантия 100%
Тел. 8-902-561-43-25
Выездной парикмахер-универсал
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный).
Сертификаты. Адекватным. Социальные цены
Тел. 8-950-063-27-92
Продам концентратор кислородный,
б/у 1,5 месяца, со скидкой 30%
Тел. 8-904-151-90-28
Куплю автомобиль в любом состоянии
Можно под ремонт. Любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99
Куплю сломанную стиральную машинку-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Ремонт квартир, домов, офисов.
Ванные комнаты под ключ
Строительство домов. Мягкая и жёсткая кровля
Тел. 8-952-615-15-56
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
Муж на час. Разные работы и услуги
Качественно и недорого
Тел. 8-924-620-34-00
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
Мастер на час. Сборка мебели
Тел. 8-904-145-55-75
Облицовка плиткой. Консультации
Тел. 8-983-404-45-37
Линолеум, плинтуса, фанера. Разборка. Грузчик
Тел. 8-902-177-76-16
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Сантехнические услуги
Все виды работ: отопление,
водоснабжение, канализация. Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96
Услуги электрика
Тел. 8-950-142-10-86
Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
«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
Ремонт холодильников
Без выходных. Гарантия.
Пенсионерам, инвалидам скидка 15%
Тел. 8-950-145-33-15
Срочный ремонт холодильников
Без выходных, по городу и району
Пенсионерам, инвалидам скидка 20%.
Гарантия до 1 года
Тел. 8-904-135-99-44
Печник. Ремонт
Тел. 8-950-135-69-98
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У каких выплат есть иммунитет?
Прямой эфир. О пенсиях и пособиях из первых уст

На вопросы жителей Приангарья 26 июля в прямом эфире
ответили заместитель управляющего Отделения Пенсионного
фонда России по Иркутской области Ирина БЛИЗНЕЦ и заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства Светлана ИЕВЛЕВА.

С каждым случаем
разбираемся конкретно
- Я работаю, муж самозанятый, но при этом доход на каждого члена семьи не превышает
прожиточный минимум. Тем не
менее нам отказали в назначении выплаты на детей от 7 до 17
лет. Почему?
- При её назначении учитываются не только доходы, но и
проводится комплексная оценка имущества семьи, наличие
недвижимости: дома, квартиры,
гаражи, транспорт, - уточнила
Ирина Близнец. - Обычно в ответе ПФР в личном кабинете
гражданина или на сайте госуслуг указывается причина, по которой отказано в выплате. Если
что-то непонятно, обратитесь
в Пенсионный фонд устно или
письменно, вам будет предоставлен ответ.
- В июле одобрена выплата на
детей от 7 до 17 лет. За сколько
месяцев её выплатят?
- Если дети попадают в возрастную категорию, то пособие
будет выплачено с апреля. Это
коснётся обращений, поданных
до 1 октября текущего года.
- Будет ли в августе федеральная выплата по 10 тысяч рублей
на сборы детей в школу, как в
прошлом году?
- Пока на этот вопрос ответа
нет. Ждём информацию вместе
с вами. Если поступят нормативные документы, мы эту выплату
осуществим.
- Дочь является получателем
пенсии по потере кормильца.
В июле ей исполнилось 18 лет,
она завершила учёбу в техникуме и выплаты прекратили. Но с
1 июня 2022 года введены новые
правила выплаты данной пенсии: она должна начисляться
автоматически до 1 сентября,
независимо от того, поступает
ребёнок учиться дальше или
нет. Произведут ли расчёт и в
какой срок?
Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отделение ПФР по Иркутской
области информирует работающих граждан о том, что на портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в
Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР (es.pfrf.ru) стали
доступны сведения о заработке
и стаже за 2021 год.
Почему важно ежегодно проверять состояние своего индивидуального лицевого счёта
(ИЛС)? Потому что по сведениям, переданным работодателем,
формируются данные о стаже
и заработке гражданина за минувший год. Неполнота или недостоверность сведений, включённых в ИЛС, может повлиять
на пенсионные права и размер
будущей пенсии.

 Ирина Близнец,
заместитель управляющего
Отделения ПФР по Иркутской
области

 Светлана Иевлева,
заместитель министра
социального развития, опеки
и попечительства

- Действительно, в июне вступил в силу закон, касающийся
учащихся
общеобразовательных учебных заведений, которые, подчеркну, реализуют
программу общего образования.
Ранее этим ребятам пенсию выплачивали до окончания учёбы.
Теперь она автоматически продляется до 1 сентября. Есть некоторые вопросы к студентам, которые обучаются в техникумах
и колледжах. С каждым случаем
надо разбираться конкретно.
Обращайтесь в Пенсионный
фонд письменно или устно.
- Куда обращаться и какие документы предоставить на пособие для ребёнка, отец которого
служит в армии по призыву?
- С 1 января текущего года назначение и выплаты для семей
военнослужащих по призыву осуществляет Пенсионный
фонд. Документы мы получаем в
рамках межведомственного взаимодействия. Если у вас на руках
есть документы о факте призыва
отца ребёнка на службу, можете
их предоставить в любую клиентскую службу ПФР.
- Имеет ли Пенсионный фонд
право удерживать часть суммы
из минимальной пенсии?
- Я полагаю, речь идёт об удержании части пенсии по исполнительным листам. В пенсионном законодательстве уже нет
понятия «минимальная пенсия»,
есть «пенсия ниже прожиточного минимума». Согласно изменениям, внесённым в закон об

исполнительном производстве в
феврале нынешнего года, по заявлению пенсионера в Службу
судебных приставов удержание
возможно производить до суммы прожиточного минимума, но
при условии, что пенсионер обратится с заявлением в Службу
судебных приставов, где по его
просьбе будет принято решение,
а в Пенсионный фонд поступит
соответствующий документ.
Ê СПРАВКА
С 1 июня 2022 года прожиточный минимум в южных
районах Иркутской области
составляет 13 795 рублей.

- Можно ли высчитывать часть
средств из детского пособия по
исполнительным листам?
- Есть выплаты, на которые наложен «иммунитет», с них ничего
не высчитывают. Но есть нюанс.
Некоторые заявители, подписывая документы в кредитных учреждениях, сами дают разрешение на снятие задолженности с
любых видов выплат.
- Через какое время после
увольнения пенсионер начнёт
получать пенсию с индексацией?
- Сведения о приёме на работу и увольнении отражаются на
лицевом счёте один раз в три месяца. Следовательно, индексированную пенсию вы получите
через три месяца.

Ниже прожиточного
минимума
- Собираемся рожать третьего
ребёнка. Муж инвалид, не работает. На какие выплаты мы можем рассчитывать от областной
соцзащиты?
- По линии соцзащиты вы сможете получить региональный
материнский семейный капитал. Средства можно направить
на улучшение жилищных условий, приобретение земельного
участка, ремонт жилья, на образование детей, на приобретение
товаров и услуг на социальную
адаптацию детей-инвалидов, на
получение ежегодной денежной
выплаты, - отметила Светлана
Иевлева. - Кроме того, выпла-

 Девчонки, куда пойдём пенсию тратить?

чивается пособие на третьего
ребёнка (и последующих детей),
но оно назначается с учётом доходов на каждого члена семьи.
- Учитывается ли при подсчёте дохода пенсия по потере кормильца при оформлении пособия на ребёнка от 3 до 7 лет?
- Да. Учитываются все выплаты.
- Будет ли какая-нибудь помощь первоклассникам?
- Отдельной выплаты для первоклассников нет. Но если семья
многодетная, а доходы ниже величины прожиточного минимума, то для школьников по линии
соцзащиты предусматривается
выплата 3 тысяч рублей на каждого ребёнка. Для малоимущих
семей предусмотрена выплата
один раз в два года.
- Мать-одиночка, воспитываю троих детей. Могу ли я заключить социальный контракт
на развитие подсобного хозяйства? Отменят ли при этом пособия на детей?
- Если доход на каждого члена
семьи не превышает прожиточный минимум и вы находитесь
в трудной жизненной ситуации,
можете подать документы на
заключение социального контракта. Межведомственная комиссия рассмотрит возможности реализации ваших планов и
примет соответствующее решение. При этом пособия не будут
отменены.
- На какие выплаты может
рассчитывать сирота?
- Несовершеннолетним сиротам выплаты не предусмотрены.
Меры социальной поддержки назначаются семьям, которые воспитывают ребёнка-сироту. Сиротам-студентам меры социальной
поддержки оказывают в том учебном заведении, где они учатся.
- Какие пособия положены
при рождении ребёнка неработающей маме? Куда обращаться?
- По линии соцзащиты пособия и выплаты предоставляются малоимущим семьям. Более
подробную информацию можно
получить на официальном сайте
регионального Министерства
социального развития, опеки и
попечительства.
 Марина ЗИМИНА
# Фото из открытых
источников

Ê АКТУАЛЬНО

Работодателю доверяй,
но сведения о стаже проверяй
Проверить сведения о стаже,
заработной плате, страховых
взносах, которые учтены на индивидуальном лицевом счёте,
а также сведения из электронной трудовой книжки о приёме
и увольнении, можно дистанционно в режиме онлайн. Для
этого необходимо запросить
«Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта» и
«Сведения о трудовой деятельности».
При обнаружении отсутствующих или неточных сведений

гражданину прежде всего следует обратиться к работодателю, представившему неверные
сведения, в целях их корректировки или дополнения. Если
это невозможно (страхователь
прекратил деятельность), для
корректировки ИЛС необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда лично или через
единый портал госуслуг, представив документы, подтверждающие правомерность корректировки.
 Егор ВЕРЕСК

Сертификат оформят и
доставят в течение пяти дней
С середины апреля 2020 года
Пенсионный фонд оформляет
материнский капитал в проактивном режиме, без обращения
со стороны родителей. В этом
году в Иркутской области в таком формате было выдано 8047
сертификатов при рождении
первого и второго ребёнка.
Как сообщили в областном Отделении Пенсионного фонда, сотрудники оформляют сертификат
в электронном виде и направляют
в личный кабинет родителя на
сайте ПФР и на портале госуслуг.
После этого через кабинет можно

подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. Таким образом,
у семьи есть возможность распорядиться материнским капиталом
после рождения ребёнка, не обращаясь лично в клиентские службы за сертификатом.
Напомним, с 2021 года получить
материнский капитал и направить его на выбранные цели можно быстрее. Срок оформления
сертификата сократился до 5 рабочих дней, срок распоряжения
средствами - до 10 рабочих дней.
 Ирина БРИТОВА
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Пион из садов императора

Фазенда. На одном месте этот цветок может расти более ста лет
Пионы цветут всего две-три
недели в году. Но ради яркого
непродолжительного периода
мы готовы заботиться о них целый год. Это того стоит!
- Пионы, наверное, одни из самых пышных, ароматных и, что
ещё очень приятно, долговечных цветов. Куст может расти на
одном месте десятки лет. А в Китае, где цветок считается одним
из символов страны, встречаются растения, возраст которых
перевалил за сто лет, - удивляет
научный сотрудник Иркутского
филиала Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений Анжелика ПЕТРИК.
Впрочем, время любования
пионами можно продлить, если
высадить на садовом участке
сорта с разными сроками цветения. Ранние пионы зацветают
уже в конце мая. Для наших мест
более привычны зимостойкие и
неприхотливые пионы травянистые. При правильной агротехнике они будут радовать обилием цветов.
- В условиях Сибири предпочтительнее весенняя посадка, чтобы растение надёжнее
укоренилось на новом месте, но
можно высадить пионы в конце лета, - замечает Анжелика
Петрик. - Выбираем открытый,
солнечный и хорошо проветриваемый участок. Так как мы
высаживаем растение на долгие годы, при посадке не стоит
экономить место. Посадочная
яма должна быть достаточно
вместимой, глубиной и шириной
не менее 50 сантиметров. На дно
ямы выкладываем дренаж, затем
заполняем питательной смесью:
3 ведра компоста, 3 литра древесной золы, 100-150 граммов
комплексного
минерального
удобрения (нитроаммофоска).
Всё перемешиваем, проливаем.
Делёнку пиона помещаем так,
чтобы над верхней почкой был
5-7-сантиметровый слой почвы.
После посадки ещё раз проливаем и мульчируем. В первый год
растению хватит питания, чтобы
активно нарастить корневую систему и перезимовать. Поливаем
по мере необходимости.

 Современные сорта пионов имеют богатейшую палитру расцветок и различные сроки цветения

У взрослого пиона корневая
система может уходить в глубину более чем на 2 метра, поэтому в регулярном поливе нуждаются только молодые растения,
которые ещё не прижились как
следует. Взрослые растения поливают весной с подкормками,
в сухую погоду в период бутонизации и в июле-августе, когда закладываются новые почки.
Поливать пион надо редко, но
обильно: на один взрослый куст
не менее 3 вёдер раз в неделю.
Частый и не очень обильный полив приведёт к образованию поверхностной корневой системы,
а это снижает зимостойкость
растения.
Со второго года после посадки растения подкармливают не
менее 3-4 раз за вегетативный
сезон.
Первая подкормка - ранней
весной для пышной зелени, она
должна содержать азот. Хоро-

ший результат даёт внесение
20 граммов мочевины и стакана
древесной золы из расчёта на
один куст. Удобрение равномерно рассыпают вокруг растения и
проливают.
Вторая подкормка - в период
бутонизации для крепких стеблей и щедрого цветения. Вносим 30-40 граммов суперфосфата, 15 граммов сернокислого
калия и микроэлементы (гумат)
на 10 литров воды, можно воспользоваться
комплексными
минеральными
удобрениями.
Подкормку повторяют во время
полного цветения и через 10-15
дней после его завершения, когда начинают закладываться почки будущего сезона.
Третью подкормку проводят в
середине августа, чтобы помочь
растению подготовиться к зиме.
Вносят калийные удобрения: 25
граммов сернокислого калия, 15
граммов суперфосфата.

Ê КОНКУРС
Областной конкурс «Моя карьера» пройдёт в Иркутской области с 15 августа по 30 ноября.
Его организатором является Министерство по молодёжной политике региона совместно с правительством Иркутской области.
Конкурс направлен на формирование кадрового резерва из
числа выпускников, студентов
и молодых специалистов Иркутской области, а также на развитие Soft skills (гибких навыков)
у участников, выстраивание системы наставничества.
Конкурс будет проводиться по
шести направлениям: государственное управление, образование и наука, творческий кластер, медицина, общественная
безопасность, бизнес и производство.

Молодым везде у нас дорога
По каждому из направлений
организаторы совместно с партнёрами формируют перечень
практик, стажировок и вакансий для участников. Участникам будут предложены задания,
лекции и кейсы от партнёров и
спикеров регионального и федерального уровней. За каждым
конкурсантом будет закреплён
наставник,
сопровождающий
молодого человека на протяжении всего конкурса. В итоге всего проекта будет сформирован
кадровый резерв из числа молодёжи. Более 100 молодых людей
будут трудоустроены в органы
власти, ведомства, на предприятия и в коммерческие компании

сразу по завершении конкурса.
В конкурсе могут принимать
участие студенты ссузов и вузов, а также молодые специалисты предприятий, которые хотят
получить новые знания и опыт,
сменить работу или сферу деятельности. Это возможность
продвижения для тех, у кого
есть авторский проект, или кто
готов сам принять участие в проектной работе на общественных
началах.
Ознакомиться с правилами
проведения и подать заявку на
участие можно на официальном сайте конкурса https://
mycareer38.ru/
 Ирина МИХАЙЛОВА

Здоровый, ухоженный куст
пионов мало подвержен вредителям и болезням. Хотя во время
влажной, холодной погоды с резкими перепадами дневной и ночной температур возможно поражение серой гнилью - на побегах
образуется сероватый налёт.
Пионы увядают, цветы усыхают
или распускаются уродливые,
маленькие бутоны.
Ржавчина пионов появляется,
как правило, во второй половине лета, примерно через месяц после цветения. На нижней
стороне листьев образуются буро-ржавые подушечки, похожие
на пыльцу, с верхней стороны
листовой пластины - размытые
бурые пятна, иногда с фиолетовым отливом. При влажной
погоде заболевание быстро распространяется и ведёт к отмиранию листьев и побегов. Растения
уходят в зиму ослабленными и
могут не перезимовать.

Возбудители грибных заболеваний прекрасно сохраняются и
зимуют на растительных остатках, поэтому в первую очередь
необходимо удалить и сжечь листья со следами болезни, а сами
растения обрезать осенью.
Для предотвращения заболеваний весной проводят профилактические обработки. Когда
пионы проклюнулись примерно
на 5 сантиметров, ростки и почву вокруг опрыскивают медьсодержащими препаратами. В
мае хорошо провести обработку
препаратом «Топаз»: он проникает в ткани растения, уничтожая возбудителей заболевания
на начальной стадии.
В конце сентября - начале октября пионы обрезают на зиму.
При обрезке оставляют 5-7-сантиметровый пенёк и мульчируют 1-2 ведрами компоста, весной
укрытие убирают.
 Марина ЗИМИНА
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Не остались в стороне

За содействие в охране общественного порядка при проведении массовых
мероприятий благодарностями мэра и
премиями наградили семерых ангарчан.
Поощрения в рамках муниципальной
программы «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма»
получили представители военно-тактического клуба «Диверсант» и Ангарского
городского казачьего общества: Алексей НАГОВИЦИН, Артём КОРШУНОВ,
Вячеслав СУГРИН, Владимир МИНЕЕВ,
Дмитрий БАНИН, Анастасия ВЕДУТЕНКО и Иван УСТЮЖИН.
- О том, что полиция будет рада помощи в обеспечении охраны общественного порядка, я узнала на оргкомитете по
проведению Дня Победы. Посовещались
с ребятами и приняли решение выделить
для оцепления 10 человек. А в День города было задействовано 15 наших ребят,
- поделилась руководитель военно-тактического клуба «Диверсант» Светлана
МИНЕЕВА.
Одна из награждённых - оперативный
дежурный Ангарского городского казачьего общества Анастасия Ведутенко.

По словам девушки, носить форму она
мечтала с детства. В полицию пойти не
решилась, но шесть лет назад представился случай и она с удовольствием вступила в ряды казачьего общества. Именно
среди казаков Анастасия нашла близких
по духу людей.
- В мои задачи входит распределение
ребят по постам, контроль их работы,
связь с руководством. А 9 Мая я вместе
со своими ребятами стояла в оцеплении.
В День Победы для охраны общественного порядка было задействовано 18
казаков, а в День города - 12. В том, что
эти дни прошли относительно спокойно,
есть и наша заслуга, - подчеркнула Анастасия.
За помощь, оказанную при проведении
массовых мероприятий, ангарчан поблагодарили начальник Управления по общественной безопасности администрации АГО Сергей БОРИСОВ и начальник
отделения охраны общественного порядка УМВД России по Ангарскому округу
Андрей КОЧЕУЛОВ.
 Наталья ЗАРУБИНА
# Любовь ЗУБКОВА

Вновь возобновлён приём в Ангарске врача-травматолога,
нейрохирурга, кандидата медицинских наук
Артёма Витальевича ДЫДЫКИНА
За годы работы Артём Витальевич помог
большому количеству жителей Ангарска с
различными заболеваниями суставов и
позвоночника.
Сейчас врач открыл приём в известном многим из вас медицинском центре
восстановительного лечения «Ракурс Ангарск», расположенном в самом центре
города, в 73 квартале.
Артём Витальевич ведёт приём пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Проводит консультации
по вопросам оперативного лечения или
возможности продолжения консервативного лечения. Проводит блокады больных
суставов с помощью препаратов и производит введение под контролем УЗИ-аппарата.
На базе медицинского центра проводит
процедуры плазмолифтинга, физиотерапевтическое лечение, введение лекар-

ственных препаратов в очаг воспаления,
промывание суставов.
Артём Витальевич - уникальный
врач-специалист ультразвуковой диагностики (УЗИ), проводит исследование суставов и периферических нервов.
Многие ангарчане были на приёме у
Артёма Витальевича, получили хорошие
результаты от лечения, добились ремиссии своих заболеваний, расправили плечи
и забыли о боли.
Врач Артём Витальевич Дыдыкин ведёт приём по субботам в удобное для вас
время. Записаться на консультацию или
процедуру можно у администратора с
понедельника по субботу с 10.00 до 20.00.
Также в «Ракурсе Ангарск» ведут приём врачи высшей категории, заведующие
отделениями, врачи из Иркутска по наиболее востребованным специальностям.
Наша миссия - восстановление здоровья
ангарчан.
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Ê РЕКЛАМА

Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Анфиса

Пушистая молодая девочка
очень скучает без хозяев. Анфиса ласкова и чистоплотна. Кошечка стерилизована.
Тел.: 8-964-353-96-46.

Бруно

Активный трёхмесячный черныш с белыми лапками мечтает
о своём доме. Бруно вырастет до
колена. Парень здоров и привит.
Тел.: 8-964-353-96-46.

Котята

В добрые руки отдаю
1,5-годовалую кошку

По характеру - активная, игривая, ласковая. Стерилизованная.
Возможен пристрой в частный
дом.
Тел.: 8-902-569-26-42.

Белоснежным мальчикам три
месяца от роду, и котятам нужен
человек, чтобы дарить ему свою
ласку и тепло. Парни к лотку
приучены, в еде неприхотливы.
Тел.: 8-964-353-96-46.

