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Поехали!
Большое дело. В Ангарске построили новую 
магистраль, которую ангарчане ждали более 50 лет

В номере С 17 по 19 сентября состоятся выборы в Государственную Думу РФ

№74 (1589) l 8 сентября 2021 года l Обсуждайте новости на нашем сайте ангарскиеведомости.рф и в Инстаграм @angarskievedomosti

Посмотреть 
фоторепортаж с открытия 
второй полосы на улице 
Чайковского вы можете, 
пройдя по куар-коду

ст
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 13
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р.
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Масштабная 
работа
Мастер-план 
развития территории 
Ангарского городского 
округа презентован 
премьер-министру 
России Михаилу 
МИШУСТИНУ

Кто желает  
в депутаты?
Сегодня в списках 
зарегистрированных 
кандидатов-
одномандатников 
по Ангарскому 
избирательному 
округу №94 значатся 
восемь человек

ст
р.

 19 Праздник 
региональных 
ветеранов
В первое воскресенье 
сентября мы отметили 
День ветерана труда 
Иркутской области - 
праздник признания 
и уважения людям, 
которые работали на 
благо Приангарья

Вместе нам  
по пути
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Уважаемые ветераны труда Ангарского 
городского округа, дорогие земляки!

Примите самые сердечные пожелания с Днём ветеранов 
труда Иркутской области! Наши ветераны - люди особой 
судьбы и особых заслуг.

Вашим трудом воздвигнуты такие предприятия, как Ангар-
ская нефтехимическая компания и Ангарский электролизный 
химический комбинат. 

Признательны за вашу мудрость, активную жизненную по-
зицию, золотые руки и неоценимый вклад в развитие террито-
рии, за удивительную работоспособность и ответственность.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, чтобы, не-
смотря на возраст, вы как можно дольше оставались энергич-

ными и полными сил. Пусть родные и близкие окружают вас теплом и заботой.
Долгих вам лет жизни, мира и благополучия!

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

Уважаемые ветераны труда 
Иркутской области!

Ваш праздник появился в ка-
лендаре Приангарья недавно. Он 
призван подчеркнуть уважение к 
людям, которые на протяжении де-
сятилетий честно и добросовестно 
трудились на благо нашего региона. 
Развивали науку и технику, строи-
ли и созидали, смело смотрели в бу-
дущее, приумножали национальное 
богатство России.

Ветераны - носители знаний и 
опыта. В их надёжных руках подго-
товка молодой смены талантливых и 
ответственных тружеников, готовых 
работать во имя своей малой родины 
и всей России.

С праздником вас, с Днём ветерана труда Иркутской области! Здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким!

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области

команда приангарья
Решения для людей
команда приангарья
Решения для людей

Дорогие друзья! В нашем регионе живут прекрасные нерав-
нодушные люди, преданные своему делу, своей земле. 
Главную задачу нашей команды я вижу в том, чтобы обе-

спечить в Приангарье то качество жизни, при котором каждый 
человек будет ощущать реальную защиту и заботу.

Мы собрали более 10 тысяч предложений от Иркутской области 
в народную программу партии, с которой мы идем на выборы. 
Наш общий долг — объединить общество для достижения сози-
дательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно 
двигаться вперёд.

Президент подчеркнул, что «Единая Россия» обновляется. Наши 
кандидаты в Госдуму — это неравнодушные, энергичные, дея-

тельные люди, которые своим трудом, своими делами заслужи-
ли уважение и признание. 

В список партии «Единая Россия» от Иркутской области вошли 
детский врач Юрий Козлов, депутаты Кузьма Алдаров и Наталья 
Дикусарова, учёный Андрей Иванов и руководитель «Семейной 
приёмной» Мария Василькова.

Голосование пройдёт с 17 по 19 сентября 2021 года. У партии 
«Единая Россия» 5-й номер в избирательном бюллетене. Только 
вы можете принять решение о том, каким будет Ваше будущее. 
Приходите и проголосуйте! Мы Вас ждем!

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Иркутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 сентября дошкольные уч-
реждения Ангарского округа 
возобновили работу в привыч-
ном режиме. Изменения про-
диктованы указом губернатора 
Иркутской области и приказом 
Управления образования адми-
нистрации Ангарского округа.

На сегодня на карантин в свя-
зи с заболеваемостью коронави-
русной инфекцией сотрудников 
или воспитанников закрыты че-
тыре группы в четырёх учрежде-
ниях дошкольного образования.

В штатный режим работы пе-
реведены все 67 ангарских дет-
садов, а также 9 дошкольных от-
делений общеобразовательных 
учреждений. Все они принимали 
воспитанников в режиме дежур-
ных групп с 7 июля, при посеща-
емости 50%. У родителей была 
возможность отправить ребёнка 
в детский сад, предъявив соот-
ветствующие документы о вы-
ходе на работу.

- Пока мы не видим разницы в 
посещаемости детских садов. 

Общее число воспитанников до-
школьных учреждений в муници-
палитете сегодня составляет 
15 800 человек. И если 1 сентября 
группы посетил 7341 ребёнок, то 
сегодня пришли 7572 дошкольни-

ка. Ожидаем, что численность 
детей постепенно возрастёт к 
концу сентября, - отметила на-
чальник отдела дошкольного об-
разования Ольга ЗАГОРОДНЕВА.

� Александра БЕЛКИНА

Ê ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Детские сады начали работу 
в штатном режиме

� Общее число воспитанников дошкольных учреждений 
в муниципалитете сегодня составляет 15 800 человек

Со 2 по 11 сентября в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия на территории Ангарско-
го округа проводится ярмарка 
дополнительного образования. 
Учреждения общего и дополни-
тельного образования в сфере 
культуры и молодёжной полити-
ки открывают двери, чтобы позна-
комить ангарчан с миром изобра-
зительного искусства, музыки, 
танца, прикладного творчества.

- Ежегодно в начале учебно-
го года и творческого сезона во 
Дворцах культуры, школах ис-

кусств и других учреждениях 
проводится набор детей в сек-
ции и группы, - рассказала на-
чальник Управления по культуре 
и молодёжной политике Марина 
ШКАБАРНЯ. - Чтобы не оши-
биться с выбором направления, 
проводятся дни открытых две-
рей. Приглашаем всех желающих 
посетить мастер-классы, уроки 
рисования, экскурсии, интел-
лектуальные квизы, квест-игры, 
показательные тренировки, ин-
терактивные программы

� Кирилл НОВОСЁЛОВ

Ê ПРИГЛАШАЕМ 

Дни открытых дверей

Ê РАБОТА

Нужны кадры
Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Иркутской области (Ир-
кутскстат) для проведения Всероссийской переписи 
населения проводит набор временного персонала.

• Контролёр полевого уровня - на период с 29 сентя-
бря по 25 ноября 

Обязанности:
Организация и контроль работы переписного участ-

ка при проведении Всероссийской переписи населения 
2020 г. согласно положениям контракта. 

Требования:
Высшее образование, опыт управленческой работы, 

высокий уровень самодисциплины, требовательность, 
отсутствие основной работы.

Условия:
Заключение ГПД, период работы - 58 рабочих дней, 

зарплата за весь период работы - 38 800 рублей, вклю-
чая выплаты.

Справки по телефону: 8-950-102-05-81



3№74 (1589)
8 сентября 2021

Рабочий выезд администра-
ции Ангарского округа и пра-
вительства региона для выбора 
земельного участка под строи-
тельство новой инфекционной 
больницы состоялся в выход-
ные. 

В совещании приняли участие 
председатель правительства Ир-
кутской области Константин  
ЗАЙЦЕВ, министр строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Павел ПИ-
САРЕВ, мэр Сергей ПЕТРОВ, 
заместитель председателя пра-
вительства Валентина ВОБЛИ-
КОВА, председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, главврач 
Иркутской областной инфекци-
онной больницы Владимир ХА-
БУДАЕВ, представители «Ангар-
ского Водоканала» и «Ангарских 
электросетей».

Актуальность строительства 
новой больницы очевидна. Пан-
демия коронавируса выявила 
ряд проблем в здравоохранении 
по оказанию своевременной 
помощи пациентам с инфекци-
онными заболеваниями. Меди-
цинские учреждения в Ангарске 
не строили более 30 лет. Пере-
профилирование под инфекци-
онный госпиталь любого другого 
учреждения или ремонт суще-
ствующего нецелесообразно из-
за особенностей конструкций 
старого здания.

- Мы побывали на месте стро-
ительства новой инфекционной 
больницы на 150 мест. Посмо-
трели все технические условия, 

которые город может предо-
ставить. Коллеги из Минздрава 
оценили эффективность рас-
положения данного объекта на 
этом участке. Принципиальное 
решение принято: мы готовы 
строить новую инфекционную 
больницу в Ангарске, - рассказал 
Константин Зайцев.

Строительство будет вестись 
на участке между улицами Ир-
кутской и Чкалова, недалеко 

от старого здания. Как отметил 
Александр Городской, необходи-
мые изменения в Генеральный 
план и Правила землепользова-
ния и застройки уже внесены. 
Дополнительные мероприятия 
по изменению санитарно-за-
щитной зоны проводит и нефте-
химическая компания. После 
этого уже можно будет говорить 
о полной готовности к строи-
тельству.

В настоящее время областное 
правительство направило в ад-
министрацию заявку на выде-
ление земельного участка под 
строительство больницы.

Удобное местоположение по-
зволит оказывать помощь паци-
ентам не только из Ангарска, но 
и областного центра, Усолья-Си-
бирского и других населённых 
пунктов региона.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Решение принято
Председатель правительства Константин ЗАЙЦЕВ заявил  

о строительстве новой инфекционной больницы в Ангарске

 � Актуальность строительства новой больницы очевидна. Ремонт существующей 
нецелесообразен из-за особенностей конструкций старого здания

День работников нефтяной 
и газовой промышленности 
отметили в Ангарске. Торже-
ственное мероприятие прошло 
в паркетном зале Дворца куль-
туры «Нефтехимик». С про-
фессиональным праздником 
работников Ангарского завода 
полимеров, внёсших значитель-
ный вклад в развитие отрас-
ли, поздравил мэр Ангарского 
городского округа Сергей ПЕ-
ТРОВ.

 - Я с большим уважением отно-
шусь к людям вашей профессии 
и вижу, с каким уровнем ответ-
ственности и профессионализ-
ма вы подходите к своей работе. 
Завод полимеров - это крупней-
ший налогоплательщик и эконо-
мическая опора нашего города. 
И те позитивные изменения, ко-
торые нам удаётся проводить 
в Ангарске, происходят в том 
числе благодаря вашему труду 
и безусловной отдаче. История 
Ангарска неразрывно связана 
с историей нефтехимической 
промышленности, с историей 
завода полимеров. Строитель-
ство предприятия определило 
векторы развития нашей тер-
ритории на много лет вперёд. 
Напряжённый самоотвержен-
ный труд ветеранов завода 
- настоящих профессионалов 

и созидателей, их традиции и 
опыт стали основой деятель-
ности современного поколения 
нефтехимиков. Я от всей души 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Желаю 

здоровья, производственных 
успехов и процветания ваше-
му предприятию, - подчеркнул 
Сергей Петров.

О производственных заслугах 
и славных традициях Ангарско-
го завода полимеров рассказал 
генеральный директор предпри-
ятия.

- Самое ценное на любом пред-
приятии - это его коллектив. И 
я хочу сказать вам большое спа-
сибо за то, что вы всецело отда-
ёте себя своей работе, вклады-

ваете душу и силы в развитие 
нашего производства, в обуче-
ние молодых специалистов. Во 
многом достижения предприя-
тия - это ваша заслуга, - отме-
тил Евгений ШВЕЦОВ.

Во время торжества состоя-
лось вручение наград разного 
уровня специалистам предпри-
ятия. Так, почётной грамоты гу-
бернатора Иркутской области 
удостоен слесарь по КИПиА Лео- 
нид АКИМОВ. Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Сергей 
ТЮРИКОВ получил благодар-
ственное письмо губернатора. 
Почётная грамота мэра Ангар-
ского городского округа вручена 
главному специалисту техноло-
гического отдела Елене ПЕРФИ-
ЛЬЕВОЙ. Благодарность мэра 
Ангарского городского округа 
вручили трём специалистам. 
Юбилейных медалей «За заслу-
ги перед городом Ангарском» 
были удостоены 12 сотрудни-
ков Ангарского завода полиме-
ров. Памятных грамот в связи с 
празднованием 70-летия города - 
11 сотрудников. Ещё 26 человек 
получили награды от генераль-
ного директора завода полиме-
ров.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ДАТА

Нефтехимики отметили профессиональный праздник

 � Во время торжества состоялось вручение наград разного 
уровня специалистам предприятия

 Ê КУЛЬТУРА

Три тысячи на 
музеи и театры 

Школьники и студенты Ир-
кутской области, как и столич-
ные жители, могут оформить 
«Пушкинскую карту», кото-
рая позволит бесплатно посе-
щать учреждения культуры. 
К всероссийской акции при-
соединились академический 
драматический театр имени 
Охлопкова, музыкальный те-
атр, театр юного зрителя, те-
атр Пилигримов, театр кукол  
«Аистёнок», Иркутская област-
ная филармония, Черемховский 
драматический театр, драма-
тический театр города Братска, 
Усть-Илимский театр драмы и 
комедии, а также областной му-
зей декабристов. Список посте-
пенно расширяется. 

«Пушкинскую карту» могут 
получить школьники и студен-
ты в возрасте от 14 до 22 лет. 
Для этого необходимо зареги-
стрироваться на сайте «Госус-
луги» и скачать приложение 
«Госуслуги. Культура». После 
заполнения анкеты в личном 
кабинете появится виртуаль-
ная карта. Если есть желание 
получить пластиковую, нужно 
обратиться в одно из отделений 
«ПочтаБанка». 

На виртуальный счёт участ-
ника программы будет зачис-
лено три тысячи рублей, кото-
рые можно потратить только 
на культпоходы. Сейчас участ-
никам Всероссийского куль-
турного проекта доступно 77 
мероприятий в Иркутской об-
ласти. Афиша опубликована 
и постоянно обновляется на 
портале «Культура.РФ». При 
покупке билета его стоимость 
будет списываться с «Пушкин-
ской карты». 

- Участниками проекта в Ир-
кутской области могут стать 
360 тысяч человек. Сотни ре-
бят уже оформили карту. Мы 
рады, что они не будут заду-
мываться о стоимости биле-
тов и смогут ходить в театры 
и музеи. Для учреждений куль-
туры участие в проекте - это 
большая ответственность и 
вызов, ведь им придётся по-
стоянно заинтересовывать 
молодых людей своими проек-
тами, быть современными, ис-
кать новые идеи для развития, 
- отметила министр культуры 
и архивов Иркутской области 
Олеся ПОЛУНИНА.

К проекту Минкульта уже 
подключились федеральные, 
региональные, муниципальные 
и частные учреждения культу-
ры по всей стране. Молодые 
люди смогут посещать культур-
ные события не только в своём 
регионе, но и по всей России. В 
следующем году доступный ли-
мит по карте планируется уве-
личить до пяти тысяч рублей. 

 � Анастасия 
ДОЛГОПОЛОВА 
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С 17 по 19 сентября на терри-
тории всей России состоятся 
выборы. В эти дни идёт агита-
ционный период: жителям раз-
дают листовки кандидатов, раз-
вешивают баннеры и плакаты. 
Вот и в нашу редакцию стали 
поступать звонки от читателей 
с резонной просьбой перечис-
лить всех желающих защищать 
права ангарчан в федеральном 
парламенте.

Сколько депутатов 
выбираем?
Разобраться, как устроена из-

бирательная система, непросто. 
А ведь результат голосования в 
конечном итоге сыграет важную 
роль в жизни каждого из нас.

Госдума избирается на пять 
лет по смешанной системе: 225 
депутатов - по одномандатным 
округам, ещё 225 - по партийным 
спискам. То есть на избиратель-
ных участках мы получим два 
бюллетеня. В одном будут пар-
тийные списки, в другом - кан-
дидаты по конкретному одно-
мандатному округу. На списки 
мы влиять не можем, это дело 
партийное. А вот одномандат-
ные округа - как раз наше, изби-
рателей.

Нам, к примеру, нужно про-
голосовать за одного кандидата, 
который идёт от избирательно-
го округа №94. Это достаточно 
большой округ, в который вхо-
дят Ленинский район Иркутска, 
Ангарский округ, Свирск, Усо-
лье-Сибирское, Аларский, Бо-
ханский и Нукутский районы и 
ещё 13 поселений.

Сегодня в списках зарегистри-
рованных кандидатов-одноман-
датников по избирательному 
округу №94 значатся восемь че-
ловек. Сообщим лишь факты из 
открытых источников. Выводы 
делайте сами. Среди кандидатов 
есть и неизвестные нам люди, а 
есть политики, для кого выборы 
не в новинку.

Перечислим кандидатов в 
алфавитном порядке, как они 
значатся в списке избиркома 
Иркутской области: Андрей Ах-
мадулин, Эдуард Громатский, 
Игорь Зуев, Владимир Кочанов, 
Антон Красноштанов, Елизавета 
Скобелкина, Ирина Смолярова, 
Дмитрий Тютрин.

Сошли с дистанции
Кстати, пока шли выдвижение- 

регистрация, двое кандидатов 
сошли с дистанции. Нет, на это 
не избирательная комиссия по-
влияла. Просто один из канди-
датов, 53-летний оператор тех-
нологических установок Сергей 
КУРБАТОВ, не предоставил в 
комиссию подписи жителей. 
Непонятно тогда, для чего са-
мовыдвиженец тратил деньги и 
обклеивал листовками подъезды 
жилых домов, загружая работой 
управляющие компании и от-
ветственных жителей, которым 
придётся весь этот бумажный 
мусор отдирать.

Ещё один незарегистрирован-
ный кандидат - 36-летний Евге-
ний ЕВТУШЕНКО, который за-
явился от «Партии Роста». Как 
прокомментировал иркутский 
политэксперт Владислав ШИН-
ДЯЕВ (ИА «Телеинформ» от 27 
августа 2021 года), этот кандидат 
не предоставил в комиссию весь 
необходимый пакет докумен-
тов. Однако на сайте www.duma.

vote информация другая: «отказ 
в регистрации произошёл по 
причине отсутствия пассивного 
избирательного права - Евгений 
Евтушенко был осуждён 21 апре-
ля 2014 года по части 4 статьи 159 
«Мошенничество» УК РФ к 5 го-
дам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на 3 
года и к штрафу, который упла-
чен 5 мая 2014 года. 14 января 
2016 года условное осуждение 
отменено, судимость снята. Су-
димость относится к категории 
тяжких преступлений». Суди-
мость, действительно, была. Это 
указано и на сайте избиркома.

Что ж, оставим в покое неза-
регистрированных кандидатов 
и перейдём к вполне реальным. 
Надо полагать, что все канди-
даты, решившиеся на участие в 
выборах, должны прекрасно по-
нимать, что теперь их будут пу-
блично обсуждать, а потому не 
обессудьте.

Молодые, да ранние
Вообще, я - за молодёжь. В том 

смысле, что инкубационный пе-
риод развития личности поли-
тика - путь не близкий. Поэтому 
лучше начинать заблаговремен-
но. Факт. Вполне возможно, что 
для кого-то из молодых пред-
стоящие выборы - репетиция 
будущей карьеры. Наверняка 
24-летняя временно неработаю-
щая Елизавета СКОБЕЛКИНА 
от партии «Родина» и 30-летний 
водитель ООО «КРИЛ» Эду-
ард ГРОМАТСКИЙ от партии 
«Гражданская платформа» - хо-
рошие ребята. Однако ясно, что 
пока всерьёз на победу в таких 
выборах они не рассчитывают. 
Но опыт как раз и оттачивается 
на таких кампаниях. Поэтому - 
почему бы и нет?

Мы с вами незнакомы
Нашумевшая в последнее 

время партия «Новые люди» 
двинула на выборы по нашему 
округу №94 некую 47-летнюю 
Ирину СМОЛЯРОВУ. О ней, как 
и о предыдущих двух кандида-
тах, особенно ничего неизвест-
но, хотя она и постарше. Указа-
но, что она - индивидуальный 
предприниматель. В выборах 
ранее не участвовала. До этого в 
политике замечена не была. 

66-летний Владимир КОЧА-
НОВ баллотируется от партии 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость». 
Логично, что он - пенсионер. В 

выборных кампаниях ранее не 
участвовал. Кстати, он единствен-
ный, чью фотографию мне не уда-
лось найти в Интернете.

50-летний Игорь ЗУЕВ идёт от 
партии «Справедливая Россия - 
Патриоты - За правду». Работает 
сторожем в детсаду. При этом 
два раза участвовал в разных вы-
борах, но не выигрывал.

«Привет, Андрей!»
Сейчас речь пойдёт об Андрее. 

Кандидате от КПРФ - 36-лет-
нем Андрее АХМАДУЛИНЕ, 
который заведует отделом по 
работе с депутатами, главами 
МО, избранными при поддерж-
ке Иркутского ОК КПРФ. Нет, 
уважаемые читатели, я не фа-
мильярничаю и не издеваюсь. 
Возможно, предвыборный штаб 
этого кандидата решил доказать, 
что выборы - это не скучно, вы-
боры - это весело? В соцсети 
были запущены прикольные 
ролики, где на сцене поют пар-
ни в красных модных укорочен-
ных брючках на фоне баннера 
Андрея Ахмадулина. Поют из-
вестную всем песню Ирины Ал-
легровой с переделанным под 
кандидата текстом:

«Он не политик до этих дней. 
Всё для народа, не для друзей. Он 
- лучший выбор для всех людей. 
Мы говорим - привет, Андрей!»

А дальше идёт призыв сжать в 
кулак своего конкурента по вы-
борам. Честно говоря, я такого 
ещё не видела. Напоминаю, речь 
идёт о выборах не куда-нибудь в 
депутаты местного сельсовета, а 
в Государственную Думу РФ. В 
комментариях под постом в Ин-
стаграм кто-то говорит, что сам 
кандидат Ахмадулин отрицает 
свою причастность к созданию 
этого ролика. Однако у него само-
го в том же Инстаграм есть ролик, 
в котором он призывает одного из 
своих конкурентов прийти на де-
баты. И это факт. Всё бы ничего, 
только на видео кандидат Ахма-
дулин обращается к другому за-
регистрированному кандидату на 
«ты», мягко скажем, подтрунивая 
над ним и его партией и обвиняя 
его в трусости:

«У меня есть к тебе предло-
жение. Если ты стесняешься 
приходить один, бери его (своего 
помощника) с собой. Вдвоём вам 
будет не так страшно».

Кстати, за одно из видеообра-
щений на Андрея Ахмадулина 
уже пожаловались в избиратель-
ную комиссию. Тоже факт. Что 

ж, весёлый настрой кандидата 
засчитан, я улыбнулась. Однако 
я хорошо помню выборы в Зак-
собрание Иркутской области в 
2018 году. И не забыла, что пред-
ставители как раз его партии обе-
щали нам отмену пенсионной ре-
формы... Отмены всё ещё ждём. 
Факт. Поэтому уверение Андрея 
Ахмадулина в одном из интервью 
в том, что «только у КПРФ есть 
чёткая, продуманная программа 
вывода страны из кризиса. Мы 
её начали реализовывать 20 лет 
назад», лично для меня выглядит 
крайне неубедительно. 

Ба, знакомое лицо!
А вот 36-летнего Дмитрия 

ТЮТРИНА мы в принципе зна-
ем. Он многократно участвовал в 
разных выборах. Политическую 
карьеру начинал помощником 
депутата Заксобрания от ЛДПР. 
А в 2018 году даже прошёл от 
этой партии по спискам в депу-
таты областного парламента. 
Правда, ключевые слова здесь - 
«по спискам». То есть мы с вами 
Дмитрия Тютрина не выбирали, 
он не баллотировался по одно-
мандатным округам. Он прошёл 
в Заксобрание по решению пар-
тии. Факт.

Как бы то ни было, а этот кан-
дидат три года официально рабо-
тает депутатом в Заксобрании, 
получая там зарплату. Тоже факт. 
Впереди так-то ещё два года рабо-
ты на этом поприще. Но Дмитрий 
Тютрин для чего-то засобирался 
в Госдуму. Кстати, зарплаты в 
Госдуме повыше будут.

Что сказали люди?
Хорошо знаком ангарчанам и 

кандидат Антон КРАСНОШТА-
НОВ. В свои 35 лет он имеет се-
рьёзный опыт на производстве 
и в политике. Бизнесмен и меце-
нат. Факт. Руководил крупным 
строительным предприятием и 
проектами благотворительного 
фонда. Работал в двух созывах 

Законодательного Собрания 
Иркутской области. Затем был 
назначен первым заместителем 
мэра Иркутска. На период пред-
выборной кампании по выборам 
депутатов Госдумы РФ Антон 
Красноштанов ушёл в неоплачи-
ваемый отпуск. Как отмечается 
на одном из информационных 
сайтов, неиспользование адми-
нистративного ресурса суще-
ственно добавляет очков канди-
дату Красноштанову.

Также напомню, что во время 
проведения праймериз (предва-
рительного народного голосова-
ния, которое проходило с 24 по 
30 мая 2021 года) партии «Единая 
Россия» для определения канди-
датов на выборы в Госудуму Ан-
тон Красноштанов одержал на 
Ангарском избирательном окру-
ге №94 победу, люди отдали за 
него 21 847 голосов. Тоже факт.

Решаем вместе!
Что ж, предвыборная кампа-

ния идёт по Ангарску. На тер-
ритории Ангарского округа уже 
сформированы избирательные 
участки для проведения голосо-
вания. А пока до выборов есть 
ещё время, у каждого из нас есть 
время подумать. Что мы хотим 
получить от предстоящих выбо-
ров, от будущих депутатов? Ка-
кой работы? Каких результатов? 

Лично я уверена, что в феде-
ральном парламенте нам нужны 
люди, которые уже состоялись 
как личности, настоящие про-
фессионалы своего дела. Те, кто 
показал нам свою работу, уме-
ние помогать другим, а главное 
- позитивно мыслить. Чтобы не 
скандалы на всю губернию мы 
увидели от них, а чёткую, кон-
структивную работу на благо 
каждого из нас.

Задумайтесь об этом. И до 
встречи на выборах!

 � Лилия МАТОНИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

Кто желает в депутаты?
Выборы-2021. Определены кандидаты на выборы  

в Государственную Думу РФ

 Ê СЛОВО ЭКСПЕРТАМ

Каким, по-вашему, должен быть депутат Госдумы?
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского округа:
- Недооценивать важность голосования на выборах любого уров-

ня недальновидно. А мы этой осенью выбираем депутатов феде-
рального уровня. Они будут представлять интересы избирателей и 
защищать их права на самом высоком уровне. Поэтому здесь никак 
нельзя ошибиться. Депутатская деятельность - это работа в одной 
связке с исполнительной властью и жителями. Депутат должен от-
ветственно подойти к поддержке инициатив и проектов, которые 
реализуются на территории, которая его выбрала. За кого голосо-
вать, жители Ангарского округа решат сами. Я лишь могу сказать: 
думайте, анализируйте, оценивайте прошлые дела кандидатов. Это 
может быть производственник, строитель, это может быть руко-
водитель в любой другой области. Главное, чтобы это был человек, 
понимающий социальные проблемы и знающий, как их решать.

Александр КУРАНОВ, заместитель председателя окружной Думы:
- Уверен, что главная задача депутата Госдумы - привлечение фи-

нансирования на территорию, от которой он избирался. Сегодня в 
планах развития Ангарского округа стоит много важных социаль-
ных объектов. 3 школы, 2 объекта здравоохранения, 2 автодоро-
ги, детский сад, школа искусств, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, фельдшерско-акушерский пункт, подземный водозабор, 
Дворец бракосочетания, вторая очередь набережной. Все они тре-
буют поддержки депутата федерального уровня. Какие-то из этих 
социальных объектов уже находятся на стадии проектирования или 
экспертизы, по другим ещё идут изыскания. Однако все без исклю-
чения нуждаются в финансировании из федерального бюджета.
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1 сентября мы праздновали 
не только День знаний. В юби-
лейный для нашего города год 
произошло событие, которого 
ангарчане ждали более 50 лет. 
Одна из транспортных артерий 
города нефтехимиков, улица 
Чайковского, наконец-то обре-
ла тот вид, который задумыва-
ли проектировщики ещё в сере-
дине XX века.

Ликвидирован 
долгострой «с бородой»
И правда, проезд с улицы Чай-

ковского на Ленинградский про-
спект был предусмотрен ещё 
генеральным планом 1964 года. 
Вопрос объединения магистралей 
был основной градостроительной 
задачей с момента расширения 
двух оторванных друг от друга 
жилых районов. Но по каким-то 
неведомым причинам реализа-
ция проекта откладывалась на 
протяжении нескольких десяти-
летий. Строителям всё никак не 
удавалось взяться за финальный 
участок дороги. Эти 618 метров 
от улицы Институтской до Ленин-
градского проспекта долгие годы 
были камнем преткновения и для 
руководителей города. В отсут-
ствие нормального асфальтиро-
ванного проезда автомобилисты 
сами накатали себе косую гравий-
ную дорогу, не ведущую никуда, 
кроме технического универси-
тета и Узла связи. Без сквозного 
движения это место оставалось 
захолустьем в центре города. 

- Улица Чайковского давно пре-
вратилась в нарицательное обо-
значение застарелой нерешае-
мой проблемы, - вспоминает мэр 
Ангарского городского округа 
Сергей ПЕТРОВ. - Первоначаль-
ный проект был недоработан. Во 
время строительства возникало 
множество вопросов, связанных 
с подпорными стенками и проле-
гающими подземными коммуни-
кациями. Тем не менее благодаря 
профессионализму коллектива 
подрядной организации даже 
такой сложный объект удалось 
завершить на две недели раньше 
предусмотренного муниципаль-
ным контрактом срока. Сегод-
ня мы решили задачу более чем 
50-летней давности. Благодаря 
поддержке губернатора и пра-
вительства Иркутской области 
мы системно ликвидируем ан-
гарские долгострои, превращая 
их в обитаемые территории, 
которые позволяют улучшить 
транспортную и социальную 
инфраструктуру города.

Специалисты  
по невыполнимым 
миссиям
То, что не удалось никому, вы-

полнила подрядная организация 
ООО «СПМК-7». Контракт на 
строительство второй полосы 
улицы Чайковского был подпи-
сан в мае прошлого года. На тот 
момент компанией руководил 
Антон КРАСНОШТАНОВ. Надо 
сказать, это уже не первый слу-

чай, когда под руководством 
Антона Алексеевича строители 
доводят до ума ангарские долго-
строи. Так, в прошлом году ком-
пания ООО «СПМК-7» успешно 
завершила строительство мно-
гострадальной второй полосы 
Ленинградского проспекта. 
Этот участок дороги также был 
запроектирован ещё в 1964 году.

- В первую очередь за проделан-
ную работу я хотел бы поблаго-
дарить весь коллектив компании, 
- на церемонии открытия участ-
ка улицы Чайковского отметил 

Антон КРАСНОШТАНОВ. - Вы 
смогли в столь сжатые сроки ка-
чественно и достойно выполнить 
задачу, которую перед нами ста-
вила администрация Ангарского 
городского округа. Этот путь дал-
ся нелегко, но мы справились. Уве-
рен, завершённое строительство 
улицы Чайковского обеспечит ан-
гарчанам прямой и более безопас-
ный проезд на Ленинградский про-
спект и существенно увеличит 
пропускную способность транс-
портной сети города.

Решение амбициозных 
задач при поддержке 
региона
Новый участок дороги оборудо-

ван с учётом последних требова-
ний безопасности. Для отвода воды 
проложены сети ливневой канали-
зации, смонтировано освещение, 
выполнены тротуары. Работы фи-
нансировались из местного и феде-
рального бюджетов в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

- Для меня как для ангарчани-
на очень значимо сегодняшнее 
событие, - не скрывает пред-
седатель правительства Иркут-
ской области Константин ЗАЙ- 
ЦЕВ. - Жители города долго 
ждали логичного завершения 
строительства этой улицы и 
её соединения с Ленинградским 
проспектом. Со стороны прави-
тельства мы делаем всё, чтобы 
участие федерального бюджета 
в реализации проектов на тер-
ритории Иркутской области 
только возрастало. Радует, что 
с каждым годом увеличивается 
финансирование в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные дороги». С этим 
проектом в 2021 году на модер-
низацию дорожной сети нам 
удалось направить в Ангарский 
городской округ 324 млн рублей.

Поздравляя присутствую-
щих на церемонии открытия, 
председатель окружной Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ под-
черкнул, что за последний ка-
лендарный год в Ангарске от-
крывают третью новую дорогу. 
Между тем на этом задачи раз-
вития транспортной сети горо-
да не заканчиваются. На очере-
ди новые амбициозные планы: 
продление Ангарского проспек-
та, улиц Декабристов и Соци-
алистической, а также строи-
тельство улицы Магистральной, 
которая должна стать основной 
транспортной артерией южно-
го жилого массива.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Поехали!
Большое дело. В Ангарске построили новую магистраль,  

которую ангарчане ждали более 50 лет

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
по Ангарскому одномандатному избирательному округу №94 Красноштанова Антона Алексеевича

 � То, что не удалось никому, выполнила подрядная организация ООО «СПМК-7». Контракт на строительство второй полосы улицы 
Чайковского был подписан в мае прошлого года. На тот момент компанией руководил Антон КРАСНОШТАНОВ. Надо сказать, это 

уже не первый случай, когда под руководством Антона Алексеевича строители доводят до ума ангарские долгострои
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Ангарский электролизный 
химический комбинат вошёл 
в контур АО «ТВЭЛ» в сентя-
бре 2010 года. Это был один из 
важных этапов в развитии ан-
гарского комбината, который 
позволил открыть дополнитель-
ные возможности для повыше-
ния эффективности деятельно-
сти атомного предприятия. 

Старт в сложное время
Компания «ТВЭЛ» была со-

здана на базе Третьего Главного 
технологического управления 
Министерства атомной энерге-
тики и промышленности СССР в 
1991 году. Её создание пришлось 
на сложный период. Шла прива-
тизация, акции распределялись 
между государством и работни-
ками заводов, продавались за 
ваучеры, вследствие чего воз-
никла реальная угроза потери 
управления над предприятиями 
ядерно-топливного цикла. Тогда 
было принято, как показало вре-
мя, единственно правильное ре-
шение: объединить сверхценные 
активы. Созданному акционер-
ному обществу «ТВЭЛ» передали 
часть акций, находившихся в соб-
ственности государства. Обстоя-
тельства тех лет диктовали необ-
ходимость создания компании в 
новой организационно-правовой 
форме, действительно позволя-
ющей использовать и имеющи-
еся финансовые возможности, и 
другие ресурсы для выстраива-
ния работы предприятий долж-
ным образом.

Не упустить рынок
В начале 1990-х позиции россий-

ских предприятий по фабрикации 
ядерного топлива на междуна-
родном рынке начали ухудшать-
ся. Распад СССР привёл к тому, 
что некоторые страны бывшего 
социалистического лагеря изме-
нили свой политический вектор, 
отдавая предпочтение сотрудни-
честву с западными компаниями. 
Возникла реальная угроза поте-
ри отечественными предприя-
тиями традиционных рынков. 
Так, американская компания 
Westinghouse в 1993 году выиграла 
тендер на достройку АЭС «Теме-
лин» (станция строилась по рос-
сийской технологии и оснащалась 
российскими реакторами ВВЭР-
1000) и поставку на неё топлива.

Создание АО «ТВЭЛ», кон-
солидация предприятий ядер-
но-топливного цикла и их работа 
в единой структуре позволили 
вернуться на прежние позиции. 
С момента образования «ТВЭЛ» 
перед его предприятиями была 
поставлена чёткая и понятная 
задача - производить конкурент-
ное топливо. После объединения 
активов заводы стали не просто 
работать под единой маркой, а по-
лучили возможность расширить 
перспективы своего развития. На 

первый план вышли инновацион-
ная составляющая и развитие но-
вых технологий и решений.

Результаты не заставили себя 
долго ждать: в 1997 году «ТВЭЛ» 
и Китай заключили контракт на 
поставку российского топлива 
для двух блоков атомной элек-
тростанции «Тяньвань»; в 1999 
году заключён контракт на по-
ставку ядерного топлива на АЭС 
«Пакш» (Венгрия) со сроком дей-
ствия до конца срока эксплуата-
ции атомной станции (с учётом 
планируемого продления до 2037 
года); в 2001 году выигран тендер 
на поставку ядерного топлива на 
АЭС «Дукованы» (Чехия). С 2003 
по 2018 год «ТВЭЛ» поставляет 
на АЭС «Дукованы» модифици-
рованное топливо, благодаря ко-
торому осуществлён переход с 
трёхлетней топливной кампании 
на пятилетнюю.

Сегодня компания «ТВЭЛ» 
- это 75 энергетических реак-
торов в 16 странах мира. Доля 
мощностей АЭС, обеспеченных 
топливом российского произ-
водства, составляет: в Венгрии, 
Словакии, Чехии, Болгарии, Ар-
мении - 100%, на Украине - 57, в 
Финляндии - 36, ещё 30% - в Ин-
дии и 2% в Китае.

Кропотливая работа
Новый этап развития компа-

нии стартовал в 2007 году. На 
предприятиях «ТВЭЛ» начата 
реализация программы «Новый 
облик». Она была направлена на 
повышение производительно-
сти труда, снижение издержек 
и рост заработной платы сотруд-
ников. Программа выполнялась в 
тесном взаимодействии с проф- 
союзами, органами местного са-
моуправления, региональными 
властями. В ходе преобразова-
ний, начатых в 2007 году, пред-
приятия добились заметных 
успехов. В результате реализа-
ции программы «Новый облик» 
в период с 2007 по 2012 год был 
получен совокупный экономи-
ческий эффект в размере более 
12 млрд рублей.

Важным этапом в развитии 
АО «ТВЭЛ» стало решение госу-
дарственной корпорации «Рос- 
атом» создать на его базе в 2009 
году топливную компанию, объ-
единяющую фабрикационные 
предприятия, разделительно-су-
блиматные комбинаты и центри-
фужные заводы. В этом случае в 
фундамент топливной компании 
закладывался уникальный опыт, 
который накопило АО «ТВЭЛ» и 
в управлении производством, и в 
рыночной деятельности, связан-
ной с нахождением новых биз-
несов и максимальной загрузкой 
производственных мощностей. 
Теперь предприятия могли по-
хвастаться не только точным вы-
полнением рутинной работы, но 
и значимыми достижениями. 

Так, на АО «АЭХК» началась 
активная разработка новых не-
ядерных бизнесов. В частности, 
Ангарский электролизный хими-
ческий комбинат запатентовал 
совершенно новую технологию 
производства гидроксида лития. 

В настоящее время в рамках 
опытно-конструкторских работ 
отрабатывают и оптимизируют 
технологические режимы про-
изводства, проводятся работы 
по достижению продукцией 
«батарейного качества». В то же 
время выполняются разработка 
основных технических решений 
на промышленное производство 
гидроксида лития и подготовка 
к работе по созданию промыш-
ленного производства.

Также в числе перспективных 
неядерных проектов - производ-
ство полианионной целлюлозы 
(в настоящее время завершается 
фаза НИОКР - научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ), востребованной 
в нефтедобывающей промыш-
ленности. 

В 2019 году решением госкор-
порации «Росатом» топливная 
компания «ТВЭЛ» была опреде-
лена интегратором атомной от-
расли по выводу из эксплуатации 
ядерно и радиационно опасных 
объектов. Это стало возможным 
в том числе благодаря активной 
позиции АО «АЭХК» в вопросах 
подготовки к выводу из эксплу-
атации ядерно и радиационно 
опасных объектов. Так, в июне 
2011 года на комбинате в отделе 
капитального строительства со-
здана группа для осуществления 
подготовительных мероприятий 
к выводу из эксплуатации вы-
ключенных из технологическо-
го цикла объектов. В результате 
деятельности этой группы был 
проведён большой комплекс 
работ (разработана проектная 
документация, проведены экс-
пертизы, получены необходимые 
лицензии) по подготовке к выво-
ду из эксплуатации собственных 
объектов. Результатом этих ме-

роприятий явилось включение 
работ по выводу из эксплуатации 
своих объектов в федеральную 
целевую программу ЯРБ-2.

Для организации работ по вы-
воду из эксплуатации в 2016 году 
в АО «АЭХК» создан отдел по 
подготовке к выводу из эксплу-
атации ядерно и радиационно 
опасных объектов, а в 2018 году 
организован Центр компетен-
ций по выводу из эксплуатации.

На сегодняшний день АО 
«АЭХК» заключило несколько 
государственных контрактов в 
рамках федеральной целевой 
программы по обеспечению ядер-
ной и радиационной безопасно-
сти, которые реализуются силами 
комбината. Три госконтракта вы-
полняются непосредственно на 
площадке АО «АЭХК», и есть ряд 
работ на сторонних объектах.

Развитие территории 
присутствия 
АО «ТВЭЛ» всегда активно 

участвует в социальных проек-
тах и развитии городов, в кото-
рых располагаются предприятия 
топливной компании. Руковод-
ство ТК не раз отмечало необ-
ходимость поддержки малого и 
среднего бизнеса. Ведь очевидно, 
что именно этот бизнес является 
основой стабильной экономики 
города и служит крупнейшим 
предприятиям. Неоднократно 
«ТВЭЛ» выделял администрации 
Ангарска многомиллионные сум-
мы на реализацию мероприятий 
по поддержке и субсидированию 
малого и среднего предпринима-
тельства нашего города. Напри-
мер, именно «ТВЭЛ» в течение 
нескольких лет был генеральным 
спонсором конкурса «Лучший 
ангарский предприниматель».

Благодаря поддержке топлив-
ной компании в Ангарске вопло-
тились в жизнь многие проекты. 
Например, из года в год «ТВЭЛ» 
помогает развивать городскую 
инфраструктуру и спорт. В 2012 
году в рамках социальной по-
литики топливной компании 

«ТВЭЛ» и при поддержке Ан-
гарского электролизного хи-
мического комбината детско- 
юношеская спортивная школа 
«Сибиряк» получила 1 млн 200 
тысяч рублей. Учреждению уда-
лось обновить материально-тех-
ническую базу. 

В 2019 году социальный про-
ект «Лига дворового спорта» 
спортшколы «Ангара» победил в 
конкурсе АО «ТВЭЛ». На его ре-
ализацию было получено 4 млн 
рублей. Авторы проекта популя-
ризировали здоровый образ жиз-
ни среди детей и подростков в 
Ангарском городском округе, при-
чём упор в проекте делался не на 
городских жителей, а на ребят из 
пригорода: Одинска, Китоя, Савва-
теевки, Мегета. Целевая категория 
- школьники из малообеспеченных 
семей, не имеющие возможности 
ездить на тренировки в город, а так-
же учащиеся среднеспециальных 
учебных заведений.

Не обходит «ТВЭЛ» своим 
вниманием и медицину. Прак-
тически каждый год лечебные 
учреждения города получают 
благотворительную помощь на 
покупку оборудования, создание 
новых кабинетов или обустрой-
ство своих зданий. В честь 25-ле-
тия «ТВЭЛ» в сентябре в Ангар-
ске откроется ПЦР-лаборатория 
для диагностики коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на базе  
ФГБУЗ ЦГиЭ №28 ФМБА России.

В 2016 году «ТВЭЛ» подарил 
Ангарску комплексы для заня-
тий воркаутом, направив на реа-
лизацию 2 млн рублей в качестве 
благотворительной помощи. 
Спортивные объекты ставили 
рядом с уже существующими 
детскими площадками, появив-
шимися в нашем городе ранее по 
программе «ТВЭЛ» «Мой двор. 
Мой дом. Моя семья». Кстати, по 
этой программе в ангарских дво-
рах было установлено 20 детских 
игровых площадок. Руковод-
ство топливной компании и АО 
«АЭХК» понимает, что сегодня 
нужно вкладывать средства в 
наше будущее, а будущее любо-
го города - это прежде всего дети. 
Поэтому в «ТВЭЛ» уделяют вни-
мание и развитию образования 
в городах присутствия. Лицей 
№2, а именно «Росатом-класс», 
также неоднократно получал по-
мощь от топливной компании. 

Большую поддержку оказали 
«ТВЭЛ» и АО «АЭХК» в 2019 
году пострадавшим от наводне-
ния в Тулуне. Сразу после ЧП на 
всех предприятиях топливной 
компании было объявлено о сбо-
ре средств, которые были пере-
числены на счёт благотворитель-
ного фонда «Милосердность». 
Всего работники собрали более 
160 тысяч рублей, ещё 300 ты-
сяч было выделено из бюджета 
ангарского комбината. На эти 
средства были закуплены пред-
меты, в которых пострадавшие 
нуждались в первую очередь: 
подушки, одеяла, полотенца, 
комплекты постельного белья 
(более тысячи наименований).

«ТВЭЛ» создаёт будущее уже 
сегодня, и это подтверждается 
реальными делами. 

 � Дарья СУББОТИНА 

Создаём будущее сегодня
12 сентября топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» - 25 лет



7№74 (1589)
8 сентября 2021

В программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
Ангарский округ участвует с 
2017 года. За это время сделано 
немало. В Одинске обустроен 
стадион для занятий спортом. 
Колоссальный объём работ вы-
полнен в Савватеевке. Приве-
дён в порядок центр села, идёт 
строительство коммунальных 
объектов и ремонт существую-
щей инфраструктуры. 

В этом году активную позицию 
при голосовании заняли жители 
Мегета, что позволило реализо-
вать проект по благоустройству 
территории в районе железно-
дорожной станции. В Ангарске 
главным проектом остаётся на-
бережная.

Справедливость 
восторжествовала
Это сегодня набережная - 

изюминка городского округа, 
точка притяжения для ангарчан. 
Когда журналистам в 2016 году 
впервые показали место, где она 
будет расположена, мы скепти-
чески заметили: «Да ну...» 

Тогда на первом месте стояла 
безопасность. Китой - мощная 
сибирская река, берущая начало 
в Саянах. По характеру каприз-
ная, непредсказуемая. Она хуже 
рейдера отжимала у города тер-
риторию.

- За год на Китое бывает до 
пять циклов половодья, - заме-
чает заместитель мэра Андрей 
Сафронов. - В большие наводне-
ния, как в 2001 году, вода под-
нималась более чем на шесть 
метров. Представляете, ниж-
ний ярус, где мы сейчас стоим, 
находится на отметке шесть 
метров. В 2001-м на этом месте 
всё было затоплено. Здесь река 
делает крутой поворот, тогда 
она отрезала немалую часть бе-
рега, значительно ослабила его 
структуру и потом ежегодно 
метр за метром поглощала бе-
реговую линию. 

Проведённое обследование 
показало: берег нужно укре-
плять, и делать это срочно! В 
первую очередь для безопас-
ности. Но если взглянуть на 
ситуацию шире, то почему бы 
попутно, вместе с техническим 
сооружением, не исполнить 
многолетнюю мечту о набереж-
ной? Жить в междуречье двух 
сибирских рек и не иметь вы-
хода к самым красивым местам 
- это неправильно. 

Привлекли спонсоров, кото-
рые за счёт своих средств помог-
ли разработать проектно-смет-
ную документацию. Проект был 
создан государственной струк-
турой «Дом. РФ». 

- Компания с современным 
подходом к обустройству город-
ского пространства. Они прове-
ли скрупулёзную работу, учиты-
валось всё до мелочей. Начали с 
социологических исследований. 

Были опрошены все слои населе-
ния, для того чтобы узнать, что 
бы люди хотели видеть в рекре-
ационной зоне. Проведён расчёт 
возможных рисков и ущербов от 
наводнений, трафик движения 
народа в разные дни и часы, - 
рассказывает Андрей Сергее-
вич.

И справедливость востор-
жествовала! После открытия 
набережная стала жить своей 
жизнью, к её украшению под-
ключились жители города. Ста-
ли появляться различные лока-
ции, точки притяжения: детские 
городки, фотозоны, проект 
стрит-арта «ГОРОДМОЛОД». 
После фестиваля кузнечного 
искусства появилась подкова на 
счастье. Техническое сооруже-
ние стало украшением города и 
востребованным общественным 
пространством.

С любовью к экологии
На двух самых сложных участ-

ках в районе Кирова и Старицы 
работы выполнены, но оконча-
тельно опасность ещё не устра-
нена. Для этого необходимо 
провести второй этап берего- 
укрепления. 

Мы подошли к винтовой лест-
нице.

- Обратите внимание, сей-
час Китой высокий и река пы-
тается отрезать часть полу- 
острова. Где сейчас маленький 
островок, там ещё недавно был 
берег, - отмечает Андрей Сафро-
нов. - Строительство береговых 
укреплений позволит отстоять 
землю для развития города на 
самом перспективном направле-
нии. 

Очередной проект, созданный 
на основе российского и меж-
дународного опыта сохранения 
береговой линии, соединит два 
участка в единую набережную. 
Разрушительное действие реки 
будет снято путём строитель-
ства берегоукрепительных соо-
ружений, но при этом останет-
ся возможность захода воды на 
подтопляемую часть. Это нужно 
сделать для сохранения гидроло-
гии. Там же планируется постро-
ить мост на остров Большой.

- Предусмотрены только 
пеший проход по мосту, пере-
движение по острову по специ-

ально проложенным дорожкам, 
- говорит Андрей Сафронов. - На 
острове находятся некоторые 
виды краснокнижных птиц и 
растений. Он станет познава-
тельной рекреационной зоной 
для длительных прогулок, заня-
тий спортом, экологического 
туризма. Нельзя собирать рас-
тения, разжигать костры, ман-
галы, косить траву.

Проект ангарской набереж-
ной был представлен на Все-
российском форуме «Среда для 
жизни» в Нижнем Новгороде. 
Там им заинтересовался пре-
мьер-министр России Михаил 
МИШУСТИН. Он выразил же-
лание пройти по ангарской на-
бережной, когда её строитель-
ство будет завершено.

Выступая на форуме, гене-
ральный директор инвестицион-
ной государственной компании 
«Акционерное общество «Дом.
РФ» Виталий МУТКО также 
сказал о необходимости берего-
укрепления рек и использова-
нии подтопляемых территорий 
для рекреации: «Мы видим, как 

благоустройство набережных 
влияет на качество среды. Надо 
принимать решения и выводить 
территории, подвергающиеся 
затоплению, из зон жилой за-
стройки, организовывать там 
общественные пространства, 
как это сегодня предлагается в 
Ангарске».

- К началу следующего года мы 
должны получить заключения 
экспертиз и определиться с фи-
нансированием из федерального 
и регионального бюджетов, за-
тем приступить к строитель-
ству, - перечисляет Андрей 
Сафронов. - При лучшем раскла-
де в 2025 году получим единую 
спортивно-прогулочную и раз-
влекательную общественную 
территорию.

Глядя на открывающиеся пер-
спективы, мы уже с восхищени-
ем произносим: «Да ну!..» 

 � Ирина БРИТОВА
 # Фото автора

Презентация первого в Рос-
сии мастер-плана развития тер-
ритории с высокой паводковой 
и сейсмической активностью 
состоялась в рамках V Всерос-
сийского форума «Среда для 
жизни: город и вода» в Нижнем 
Новгороде.

Разработка концепции ма-
стер-плана четырёх Ангарских 
территорий велась в 2020 году 
в рамках заключённого согла-
шения о сотрудничестве между 
правительством Иркутской об-

ласти и Институтом развития 
в жилищной сфере ДОМ.РФ. 
Масштабная работа шла больше 
года. Её итоги ранее были пред-
ставлены в администрации го-
родского округа, на совещании 
под председательством губерна-
тора региона и на депутатских 
слушаниях Думы Ангарского 
округа.

Мастер-план включает реше-
ния по расселению домов с де-
фицитом сейсмостойкости на 
территории Ангарска. Перед 

властями стоит важная задача: 
обеспечение жителей хрущёвок 
современным, надёжным, удоб-
ным жильём.

На решение вопросов по рас-
селению домов с дефицитом 
сейсмостойкости, по оценкам 
специалистов, необходимо по-
рядка 68 млрд рублей. Важно 
включение в федеральные про-
граммы проектов расселения 
жилья с дефицитом сейсмо-
стойкости.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

Сделано немало, и планы у нас 
масштабные

Перспективы. Заместитель мэра Андрей САФРОНОВ о благоустройстве 
ангарской набережной

 � Проект ангарской набережной был представлен на Всероссийском форуме «Среда для жизни» 
в Нижнем Новгороде. Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН выразил желание пройти по 

ангарской набережной, когда её строительство будет завершено

 � Андрей Сафронов: 
«Техническое сооружение 
стало украшением города 

и востребованным 
общественным 

пространством»

 Ê КСТАТИ

Мастер-план по расселению домов с дефицитом сейсмостойкости 
на территории Ангарского округа также был презентован  
премьер-министру Михаилу МИШУСТИНУ
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- Консультация флеболога, сосуди-
стого хирурга. Лечение варикоза лазе-
ром, удаление сосудистых звёздочек.

- Консультация проктолога. Лече-
ние геморроя, анальной трещины, 
ЭКХ.

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

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

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

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

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

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и аденомы 
простаты.

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 Ê ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспокоят 
в пожилом возрасте, но иногда 
боль сопровождает заболевания, 
возникающие у молодых людей 
и даже у детей, и счастлив тот, 
кто не знает, что это такое. Боль 
может возникать только по но-
чам или беспокоить постоянно, 
быть ноющей или очень сильной 
- в любом случае она доставляет 
человеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, со-
блюдение рекомендаций врача 
после травм - вот залог здоровья 
суставов. Но если болезнь уже 
есть, на страже здоровья совре-
менные технологии и препара-
ты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позволяют 
снять боль и воспаление. Ис-
пользуются как мера первой по-
мощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введение 
не только устраняет боль, но и 
позволяет хрящу восстановить-
ся, снимает сопутствующее вос-
паление.

Современные технологии 
позволяют использовать и соб-
ственные защитные силы орга-
низма. Плазмолифтинг - способ 
восстановительного лечения 
суставов, кожи, слизистых, за-
ключающийся во введении в 
проблемные зоны активирован-
ной собственной плазмы паци-
ента. Методика полностью без-
опасна, не вызывает побочных 
эффектов, уже после второго 
курса больные испытывают зна-
чительное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикаменто-
зным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образованием 
подколенной кисты (кисты Бек-
кера). В такой ситуации возмож-
на лазерная коагуляция. Кроме 
того, использование современ-
ных лазерных технологий позво-
ляет успешно бороться с сухо-
жильным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 

выполнить УЗИ суставов, начать 
лечение по наиболее подходя-
щей для вас программе, комби-
нируя эти и другие методы. У 
нас применяются только сер-
тифицированные методики и 
оригинальные препараты, наши 
специалисты прошли дополни-
тельное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, а 
кто-то и вовсе отказался от него, 
используя наши методы лече-
ния. Но если болезнь запустить 
- поможет лишь операция. Обра-
титесь за помощью вовремя!

 � Максим МИХАЙЛОВ

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

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

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского  округа 
второго созыва 2020-2025 гг.
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

07.09.2021                                                                                                         №  32-П           
О созыве внеочередного заседания 
Думы Ангарского городского округа 
10.09.2021 года

Руководствуясь статьей 21 Регламента Думы Ангарского городского 
округа, утверждённого решением Думы Ангарского городского 
муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Созвать 10 сентября 2021 года в 12.00 часов в зале заседаний 

администрации Ангарского городского округа внеочередное 
заседание Думы Ангарского городского округа в дистанционной 
форме со следующей повесткой дня:

12.00-12.05 Обсуждение повестки дня
1. 12.05-12.30 О внесении изменений в решение Думы Ангарского 

городского округа от 22.12.2020 года № 36-06/02рД «О 
бюджете Ангарского городского округа  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»
Докладчик:   Миронова Ирина Геннадьевна – заместитель 
мэра - председатель Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа

2. 12.30-12.40 О рассмотрении  протеста прокурора от 06.09.2021 года № 
07-28-2021/20250002/Прдп287-21-20250002 на решение 
Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года 
№ 50-06/01рД «Об утверждении Положения о порядке 
передачи в безвозмездное пользование муниципального 
имущества Ангарского городского округа»
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич – 
председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские 

ведомости».

Председатель  Думы
Ангарского городского округа                                               А.А. Городской

Военный комиссариат Ангарска приглашает граждан, пребыва-
ющих в запасе, для заключения с ними контракта о пребывании 
в мобилизационном людском резерве. Заявления принимаются в 
военном комиссариате Ангарска: рядовые, сержанты, прапорщи-
ки запаса - кабинет 36, телефон: 55-69-18; офицеры запаса - каби-
нет 29, телефон: 55-69-21.

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Сны у розового дерева». 

К 70-летию Александра 
Розенбаума» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «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»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 - Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (6+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 20.30, 01.30 - Д/с «Живые символы 

планеты» (12+)
08.00, 15.00, 02.50 - Т/с «Проводница» 

(16+)
10.00, 00.00 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.45, 23.10 - «Агрессивная среда» (12+)
11.35, 05.30 - «Большой скачок» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)

14.00, 00.40 - Т/с «Отличница» (12+)
16.30, 03.40 - Х/ф «Явление» (16+)
18.25 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.40, 02.00 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Игра на выживание» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.10 - Юмористический концерт (16+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.10 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.20 - Д/ф «Александр Розенбаум. 

Тринадцатая струна» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Т/с «Роман с детективом» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/с «Советские мафии» (16+)
02.35 - Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» (16+)
03.15 - Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
00.30 - Х/ф «Бирюк» (16+)
04.00 - «Их нравы» (0+)
04.10 - Т/с «Адвокат» (16+)

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

20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.50 - Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
09.40 - Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - «ХX век»
13.10 - Д/с «Забытое ремесло»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.25, 18.05 - «Цвет времени»
14.35 - «Линия жизни»
15.30 - Д/с «Хождение Кутузова за море»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25 - Д/ф «Хулиган с Покровки».  

К 70-летию со дня рождения 
Сергея Арцибашева

18.20, 02.45 - Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»

18.45 - «Исторические концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Т/с «Симфонический роман»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
23.15 - Д/с «Запечатленное время»
23.45 - Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл»
01.10 - Д/ф «Дрейден. Представление».  

К 80-летию актера
03.15 - Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Восточные жёны в России»  

(16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.40, 03.25 - «Реальная мистика» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00 - «Понять. Простить» (16+)
14.10, 04.40 - «Порча» (16+)
14.40 - «Знахарка» (16+)

15.15, 04.15 - «Верну любимого» (16+)
15.45 - Т/с «Замуж после всех» (16+)
20.00 - Т/с «Она, он и она» (16+)
00.10 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 - Х/ф «Парк юрского периода» (16+)
13.30 - Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода-2» (16+)
16.05 - Х/ф «Парк юрского периода-3» 

(16+)
17.55 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+)
23.40 - Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
01.45 - «Кино в деталях» (18+)
02.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Д/с «Москва - фронту» (12+)
06.10 - Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
10.30, 13.20 - Х/ф «Коридор бессмертия» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Танкист» (12+)
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Оружие непобедимых.  
От миномётов до «Искандера» 
(12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Рождённая революцией» (6+)
02.20 - Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
04.45 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Кома» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Перелётные птицы» 

(16+)
14.45 - Т/с «Наставник» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент» (16+)
20.30, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.20, 04.30 - Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)
05.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.45, 11.05, 17.00, 23.30, 04.00 - «Все 

на Матч!»
05.45 - Мини-футбол. Россия - Египет. 

ЧМ (0+)
07.30, 11.00, 14.00, 16.55, 20.10, 22.25 - 

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

кольцевых гонок (0+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Италии (0+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 - Х/ф «Убийство Салазара» (16+)
20.15 - Х/ф «Игры киллеров» (16+)
22.30 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
00.10 - Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

- «Краснодар». Тинькофф РПЛ. 
Прямая трансляция

02.30 - «После футбола» 
03.30 - «Тотальный футбол» (12+)

Управление Росреестра по Ир-
кутской области напоминает, 
что с 1 сентября 2021 года всту-
пил в силу закон о «гаражной 
амнистии» (Федеральный закон 
№79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»). 
Документ, разработанный при 
участии Росреестра, позволит 
владельцам гаражей решить 
проблему оформления в соб-
ственность объектов гаражного 
назначения.

В настоящее время основным 
препятствием для граждан при 
регистрации прав на гаражные 
постройки является отсутствие 
необходимых для этого доку-
ментов.

- Так, в Иркутской области 
около 200 гаражно-строитель-
ных кооперативов. У половины 
из них отсутствуют землеот-
водные документы или разре-
шительная документация на 
ввод объектов в эксплуатацию. 
Как следствие, члены этих ко-
оперативов не могут зареги-
стрировать право на гаражные 
постройки в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти, - заявляет руководитель 
Управления Росреестра по Ир-
кутской области Виктор ЖЕР-
ДЕВ. - «Гаражная амнистия» 
позволит легализовать эти объ-

екты по упрощённой схеме. По-
сле оформления гаражей и земли 
под ними в собственность право 
на них будет защищено государ-
ством, а сделки с этими объек-
тами недвижимости станут 
безопасными. 

Напомним, под действие зако-
на попадают объекты гаражно-
го назначения, возведённые до 
вступления в силу Градострои-
тельного кодекса РФ (30 дека-
бря 2004 года). Объекты долж-
ны быть капитальными, то есть 
прочно связанными с землёй 
(иметь прочный фундамент).

Не попадают под «амнистию» 
«ракушки» и подземные паркин-
ги при многоэтажках и офисных 
комплексах, гаражи, возведён-
ные после вступления в силу Гра-
достроительного кодекса РФ, а 
также объекты, которые суд или 
местная администрация призна-
ли самовольными постройками.

Закон предусматривает воз-
можность оформления в соб-
ственность не только гаража, но 
и бесплатного предоставления 
земельного участка под ним. 
Для этого владельцу объекта 
необходимо будет обратиться 

в соответствующую местную 
администрацию с заявлением 
о предоставлении земельного 
участка, а при необходимости 
- образования участка под су-
ществующим гаражом. К заяв-
лению потребуется приложить 
документ, подтверждающий 
факт владения гаражом (справка 
о полной выплате пая; любой до-
кумент, подтверждающий при-
обретение гаража ранее; реше-
ние органа власти (в том числе в 
советский период), подтвержда-
ющее выделение земельного 
участка под гаражом; документы 

о подключении гаража к элек-
трическим сетям и иным сетям 
инженерного обеспечения и 
т.д.).

Если по заявлению будет при-
нято положительное решение, 
администрация самостоятельно 
от лица владельца подаст в Рос- 
реестр заявление о регистрации 
права собственности на земель-
ный участок и гараж. В этом слу-
чае владельцу объекта не при-
дётся платить госпошлину.

После проведения регистраци-
онных действий администрация 
вручит собственнику выписки 
из Единого государственного ре-
естра недвижимости, подтверж-
дающие право на гараж и землю.

Для удобства граждан Росре-
естр подготовил методические 
рекомендации к закону о «га-
ражной амнистии». Материалы 
в простой и доступной форме 
помогут разобраться с упрощён-
ным порядком оформления га-
ражей. Рекомендации размеще-
ны на сайте ведомства (https://
rosreestr.gov.ru/upload/Doc/
press/Гаражная_амнистия_ме-
тодичка.pdf).

Закон о «гаражной амнистии» 
будет действовать до 1 сентября 
2026 года.

 � По информации 
Управления Росреестра  

по Иркутской области

 Ê ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1 сентября жители Иркутской области могут 
воспользоваться «гаражной амнистией»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Вышел ежик из тумана».  

К 80-летию Юрия Норштейна (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «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»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 - Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 11.35, 18.10, 05.35 - «Большой 

скачок» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(12+)
08.30, 20.00, 02.00 - «Человек мира. 

Полинезия» (12+)
10.00, 00.20 - Т/с «Следствие любви» (16+)
10.45, 23.30 - «Агрессивная среда» (12+)
14.00, 01.05 - Т/с «Вангелия» (12+)
15.00, 04.45 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30 - Х/ф «Игра на выживание» (16+)

18.40 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30 - Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)
02.30 - Х/ф «Виновный» (18+)
03.55 - Т/с «Как я стал русским» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
11.35 - Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Т/с «Роман с детективом» (12+)
23.35 - «Закон и порядок» (16+)
00.10 - Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.50 - Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
02.35 - «Хроники московского быта» (12+)
03.15 - Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)
03.55 - «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20, 00.50 - Д/ф «Александр Розенбаум. 

70. Обратный отсчёт» (12+)
01.15 - Д/ф «Свой среди своих» (16+)

02.20 - Х/ф «Гром ярости» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)
04.15 - Т/с «Адвокат» (16+)

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

20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.05 - Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
09.35, 14.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХX век»
13.10 - Д/с «Первые в мире»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.45 - Д/ф «Дрейден. Представление». 

80 - лет актеру
15.30 - Д/с «Хождение Кутузова за море»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Эрмитаж»
16.50, 23.45 - Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл»
17.50, 23.15 - Д/с «Запечатленное время»
18.20, 03.00 - Д/с «Московская 

консерватория. Музыкальная 
история»

18.45 - «Исторические концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Белая студия»
03.30 - Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
05.05, 14.50 - «Знахарка» (16+)
05.30, 13.10 - «Понять. Простить» (16+)
06.20, 11.00 - «Тест на отцовство» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.50, 03.25 - «Реальная мистика» (16+)
08.50 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15, 04.35 - «Порча» (16+)
15.25, 04.10 - «Верну любимого» (16+)
15.55 - Т/с «Сорок розовых кустов» (16+)
20.00 - Т/с «Как выйти замуж за 

сантехника» (16+)
00.10 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 - «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00, 03.25 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.05 - Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» (16+)
04.20 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Воронины» (16+)
10.25 - Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
13.45 - Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
15.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
00.00 - Х/ф «Ученик чародея» (12+)
02.05 - Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 

(18+)
04.15 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)
05.40, 09.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 - Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Когда растаял 

снег» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Рождённая революцией» (6+)
02.45 - Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Разведчицы» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Гаишники» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент» (16+)
20.30, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.25 - Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)
05.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.45 - Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
06.55 - Смешанные единоборства.  

Э. Вартанян - Р. Батист. Open FC 
(16+)

07.55 - «Главная команда U-21» (12+)
08.25, 11.00, 14.00, 16.55, 20.05 - 

«Новости» (0+)
08.30 - Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при (0+)
09.00 - Современное пятиборье. Кубок 

Президента РФ (0+)
10.00 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
11.05, 21.45 - «Все на Матч!»
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - «Правила игры» (12+)
17.00 - «МатчБол»
18.00 - Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 

С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC (16+)

19.00, 20.10 - Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)

22.25 - Футбол. «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Лига конференций

00.30 - Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов

02.45 - Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет...» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «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»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 - Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 20.30, 01.40 - «Человек мира» 

(12+)
08.00, 11.35 - «Большой скачок» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.45, 23.15 - «Агрессивная среда» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.45 - Т/с «Вангелия» (12+)
15.00, 02.55 - Т/с «Проводница» (16+)

16.30, 03.45 - Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)

18.35, 02.05 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Гонка века» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.35 - Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Т/с «Роман с детективом» (12+)
23.35 - «Хватит слухов!» (16+)
00.10 - «Прощание» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.55 - Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
02.35 - «Знак качества» (16+)
03.15 - Д/ф «Письмо товарища 

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

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

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

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)
01.05 - Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
03.15 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.15 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.25 - Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
09.35, 03.45 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХX век»
13.15 - Д/с «Дороги старых мастеров»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.30, 23.30 - Д/с «Первые в мире»
14.45 - Д/ф «Театральный роман-с». 100 

лет со дня рождения Михаила 
Новохижина

15.30 - Д/с «Хождение Кутузова за море»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50, 23.45 - Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл»
17.50 - Д/с «Запечатленное время»
18.20, 03.20 - Д/с «Московская 

консерватория. Музыкальная 
история»

18.45 - «Исторические концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - Д/ф «Монолог». 80 лет Юрию 

Норштейну

ДОМАШНИЙ
05.00, 14.30 - «Знахарка» (16+)
05.25, 12.55 - «Понять. Простить» (16+)
06.15, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35, 03.25 - «Реальная мистика» (16+)
08.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 04.40 - «Порча» (16+)
15.05, 04.15 - «Верну любимого» (16+)
15.35 - Т/с «Она, он и она» (16+)
20.00 - Т/с «Созвучия любви» (16+)
00.25 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.05 - Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет 

никогда» (16+)
03.20 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.30 - «Уральские пельмени» (16+)
12.00 - Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)
13.45 - Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
15.45 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» (16+)
23.50 - Х/ф «Седьмой сын» (16+)
01.45 - Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» (18+)
03.50 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10 - Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «В зоне риска» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» (12+)

19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Рождённая революцией» (6+)
02.55 - Х/ф «Дерзость» (12+)
04.30 - Х/ф «Вторжение» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Перелётные птицы» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Гаишники» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент» (16+)
20.30, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.25 - Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)
05.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 21.15 - «Все на 

Матч!»
05.55 - Футбол. «Барселона» (Испания) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов (0+)

07.55 - «Третий тайм» (12+)
08.25, 11.00, 14.00, 16.55, 20.05 - 

«Новости» (0+)
08.30 - Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 - Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.00 - Смешанные единоборства. 

В. Минеев - Д. Ермеков. У. 
Нурмагомедов - С. Шабанов. Fight 
Nights & GFC (16+)

19.00, 20.10 - Х/ф «Скалолаз» (16+)
21.55 - Футбол. «Спартак» (Россия) - 

«Легия» (Польша). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.30 - Футбол. «Шериф» (Молдавия) 
- «Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

02.45 - Футбол. «Интер» (Италия) - «Реал» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
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Спешим поделиться с читате-
лем хорошей новостью: несмотря 
на объективные экономические 
сложности, местный бизнес стре-
мится к развитию. Клиентоори-
ентированные производители 
находят возможности для рас-
ширения ассортимента и повы-
шения качества своих товаров. И 
сегодня мы хотим вам рассказать 
о таком предприятии. 

Одно из самых интересных и 
вкусных производств Ангарска 
находится в Майске. В удобном 
просторном здании работают цеха 
производственно-торговой компа-
нии, реализующей свою продук-
цию под торговой маркой «Мар-
чук». Если вы любите котлеты, 
шницели, голубцы, позы из сочно-
го свежего мяса, приготовленные 
по рецептам домашней кухни, то 
наверняка знаете, где можно ку-
пить эти вкусные полуфабрикаты. 
А тем, кто не знает, дадим подсказ-
ку в конце публикации.

- Развитие компании в столь 
сложное время - непростой и 
ответственный шаг, но мы 
пошли на это осознанно и глав-
ной целью ставили повышение 
качества продукции, - говорит 
руководитель предприятия Лю-
бовь МАРЧУК. - В наших по-
луфабрикатах вы не найдёте 
ничего лишнего - только тесто, 
мясо (исключительно фермер-
ское!), специи. Всё, что ценится 
в домашней кухне. Часть ассор-

тимента, к слову, реализуется в 
вакуумной упаковке, что позво-
ляет сохранять пищевую цен-
ность продуктов и увеличивает 
сроки их хранения.

Замес и разделка теста, фор-
мовка изделий, упаковка, за-
морозка - в обновлённых цехах 
предприятия многое делается с 
помощью современного техно-
логического оборудования. Но 
и ручной труд тут высоко ценит-
ся - те же пельмени приобрета-
ют свою форму в умелых руках 
мастеров. А названия какие! 
Пельмени «Говяжьи», «Сэсэг», 
«Гэсэр», «Дарима», «Колдуны», 
«Оригинальные», «Смак», ва-
реники с картофелем, с карто-
фелем и мясом, с капустой, с 
мясом и капустой, с творогом, 
манты «Императорские», позы 
«По-бурятски», «Иркутские»… 
А ещё котлеты, голубцы, тефте-
ли, фрикадельки, купаты, кол-
баски для гриля, шашлыки из 
разных видов мяса. Всё сочное, 
натуральное, вкусное! Это тот 
самый случай, когда лучше один 
раз попробовать, чем сто раз ус-
лышать, как это вкусно.

- Мы сами любим есть то, что 
готовим на своём предприятии, 
- признаётся Любовь Марчук. 
- Хочу отметить особое отно-
шение каждого члена нашего 
коллектива к общему делу - все 
заинтересованы в отличном ре-
зультате, всё делается профес-

сионально и с любовью. Мы рады 
помочь хозяйкам, сэкономив им 
время на кухне и дав полноцен-
ный и питательный продукт. 
Ваша семья любит голубцы - 
классические и ленивые? Смело 
берите наши полуфабрикаты, 
в составе которых говядина, 
шпик, отварной рис, свежая ка-
пуста, лук, чеснок, зелень, соль и 
молотый перец. Потушите их в 
своём соусе и подавайте на стол! 
Хочу также порекомендовать 
всю линейку наших шашлыков из 
свинины и мяса птицы в очень 
вкусных маринадах. Они отлично 
подойдут как для отдыха на при-

роде и даче, так и для приготов-
ления в домашних условиях.

А теперь обещанная подсказ-
ка о том, где купить полуфабри-
каты ТМ «Марчук»:
� в магазинах города;
� в фирменных отделах компании:
P рынок «Шанхай-молл», тор-

говое место 8б,
P ТК «Центр» (81 кв-л, дом 3), 

торговое место 14,
� в торговых павильонах сети 

«Волна».
Не пропустите в сентябре и 

октябре акцию выгодных поку-
пок от производителя!

реклама

Торговая марка «Марчук»:  
по-домашнему вкусно!

 Ê АКЦИЯ

«Дарим деньги!»
Так называется совместная акция торговой марки «Марчук» и 

торговой сети «Волна», которая проводится с 9 сентября по 9 ок-
тября в магазинах Ангарска и Усолья-Сибирского, в фирменных 
отделах компании в Ангарске и во всех торговых павильонах сети 
«Волна».

Увидите вот такие стикеры на продукции ТМ «Марчук» - берите не 
раздумывая! Кто же от денег отказывается? Просто нужно вырезать 
эти стикеры из упаковок (не откле-
ивать), собирать - и при следующей 

покупке эта сумма вам зачтётся. Чем больше стикеров, тем дешевле 
выходит каждая покупка любимых пельменей и котлет во время ак-
ции!

Подробности акции уточняйте у продавцов сети «Волна» и в фир-
менных отделах ТМ «Марчук». И не медлите - уже на старте она стре-
мительно набирает обороты, и акционные товары расходятся как го-
рячие пирожки, вернее - как горячие котлеты, пельмени и манты!

 � Любовь Марчук 
лично контролирует 

производственный процесс

В 2015 году в Ангарске открыл 
свои двери первый в Иркутской 
области Дворец ветеранов, ко-
торый расположился в бывшем 
кинотеатре «Победа». Тогда 
администрация округа нашла 
возможность не только вернуть 
из частной собственности ровес-
ника города (в этом году здание 
«Победы» также отмечает 70-лет-
ний юбилей), но и провести в 
«Победе» капитальный ремонт.

Впрочем, время беспощадно 
не только к людям, но и к исто-
рическим зданиям. За шесть лет 
ступени перед Дворцом ветера-
нов серьёзно износились, часть 
плитки разрушилась. Крыльцо 
потеряло прежнюю эстетику.

- Традиционно в наших стенах 
проходит масса городских меро-
приятий, - рассказывает замести-
тель директора Дворца ветеранов 
«Победа» Оксана ЛЕШКЕВИЧ. 
- Ежедневно по нашим ступень-
кам поднимается большое коли-
чество людей, и многие из них 
- представители старшего поко-
ления. В этой ситуации крыльцо 
дворца стало просто небезопас-
ным для здоровья ангарчан.

Было очевидно - входной груп-
пе «Победы» требуется срочный 
ремонт. За помощью Дворец ве-
теранов и курирующий его Дво-
рец культуры «Энергетик» обра-
тились к своим давним друзьям 
- ТЭЦ-10 Байкальской энергети-
ческой компании. Предприятие 
регулярно оказывает содействие 

Дворцу культуры в проведении 
массовых мероприятий.

- Первоначально в качестве по-
мощи мы запросили небольшую 
сумму для проведения хотя бы 
частичного ремонта крыльца, - 
вспоминает директор МАУ ДК 
«Энергетик» Надежда ТРАНШ-
КИНА. - Мы понимали, что на 
основательный капитальный 
ремонт требуется 250 тысяч, 
а это очень большие деньги. Но 
руководство ТЭЦ-10 довело ин-
формацию о незавидном поло-
жении Дворца ветеранов до го-
ловного офиса и в юбилейный год 
«Победа» получила средства на 
ремонт в полном объёме.

В августе капитальный ремонт 
крыльца был полностью завер-
шён, плиты восстановлены, а 
на ступени нанесено покрытие, 
препятствующее скольжению. 

Теперь многочисленные посе-
тители «Победы» могут подни-
маться во дворец не опасаясь 
получить травму. 

Коллективы Дворца ветеранов 
«Победа» и Дворца культуры 
«Энергетик», а также сотни ак-
тивных участников ветеранского 
движения Ангарска благодарят 
за помощь руководителя энер-
гетического бизнеса En+ Group 
Михаила ХАРДИКОВА, гене-
рального директора ООО «Бай-
кальская энергетическая компа-
ния» Олега ПРИЧКО, директора 
ТЭЦ-10 Игоря ОДЯКОВА и ве-
дущего специалиста группы по 
взаимодействию с государствен-
ными органами ООО «Евро-
СибЭнерго-распределительная 
генерация» Ирину ЯКОВУК. 

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê БЛАГОДАРНОСТЬ

В «Победу» по новым ступеням

 � В августе капитальный ремонт крыльца был полностью 
завершён, плиты восстановлены

«Оранжевые» начинают 
дома 16 сентября

Хоккейный сезон в Ангарске стартует 16 сентября. Первый матч 
на домашнем льду «Ермак» проведёт против ижевской «Ижстали». 
Встреча начнётся в 19.00. 

Вторым соперником «оранжевых» станет альметьевский «Нефтя-
ник», игра с ним пройдёт на большой арене Дворца спорта 19 сентя-
бря, начало в 17.00.

21 сентября продолжит серию на ангарском льду противостояние 
с пермским «Молотом», а 23 сентября «Ермак» будет экзаменовать 
трёхкратный чемпион ВХЛ - нефтекамский «Торос». Начало матчей 
в 19.00. Это будут яркие, драматичные и по-хоккейному зажигатель-
ные поединки, где упорство и самоотдача станут главными слагае-
мыми побед. 

Пожелаем нашей команде успехов в этих матчах нового сезона 
«Париматч Высшая лига - Кубок Шёлкового пути».

 � Роман КАРАВАЕВ

 Ê СЕЗОН

 � Первый матч на домашнем льду «Ермак» проведёт против 
ижевской «Ижстали». Встреча начнётся в 19.00.  

Пожелаем нашей команде успехов в матчах нового сезона 
«Париматч Высшая лига - Кубок Шёлкового пути»
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Председатель территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления «Перекрёсток» Марина 
ПРОХОРОВА признаётся: те-
перь за свои дворы не стыдно. 
Теперь активные жители ТОСа 
с гордостью говорят о том, что 
во всех шести кварталах само-
управления установлены дет-
ские площадки.

Кто-то может поспорить, мол, 
чем гордиться? Ведь такой эле-
мент благоустройства априори 
должен быть в каждом большом 
дворе. Но жители «Перекрёст-
ка» помнят, как было раньше. 
Ведь всего четыре года назад, 
когда ТОС только создавался, в 
подавляющем большинстве дво-
ров старой части города детвора 
не видела ни качелей, ни песоч-
ниц. 

31 августа большой праздник 
состоялся в одном из дворов 49 
квартала. Во-первых, люди выш-
ли отпраздновать начало нового 
учебного года в очной форме, 
а во-вторых - появление дол-
гожданной детской площадки. 
Гуляния собрали более 50 ребят 
со всего квартала. Главные «ви-
новники» этого события - семья 
ХАРИТОНОВЫХ из дома 18. 
Анна сейчас находится в декрете 
и активно помогает в написании 
проектов, а её супруг Андрей в 
свободное от перевозок время 
всеми силами старается сделать 
свой двор краше. 

- В 49 квартал мы переехали 
семь лет назад, и тогда в нашем 
дворе не было абсолютно ниче-
го, - вспоминает Андрей. - Под 
окнами блестел голый асфальт. 
Только благодаря помощи «Ан-
гарского Водоканала», который 
завёз землю, мы с женой сами 
разбили клумбы (сегодня прохо-
жих перед домом 18 встречают 
нарисованные подсолнухи и лю-
бопытная зебра, сделанная из 
брёвен и покрышек). А в центре 
двора был пустырь, который 
во время дождей превращался в 
болото. В этом году с помощью 
ТОСа на месте пустыря была 
установлена детская площадка. 
Наши сын и дочка её уже облю-
бовали.

Детская площадка появилась 
благодаря участию «Перекрёст-
ка» в муниципальном конкурсе 
субсидий с проектом «Весёлый 
хуторок». В результате Ангар-
ский городской округ выделил 
общественному самоуправлению 
субсидию в размере 55 тысяч ру-
блей. К этой победе руководители 
ТОСа приплюсовали сертификат 
на сумму 30 тысяч, который «Пе-
рекрёсток» выиграл, заняв второе 
место в муниципальном конкурсе 
«Лучший ТОС - 2020».

- Сложив эти суммы, нам уда-
лось установить детскую пло-
щадку, - рассказывает Мари-
на Прохорова. - Специалисты 
«Ангарского Водоканала» под 
началом нашего депутата Алек-
сандра АЛЕКСЕЕВА помогли жи-
телям в транспортировке де-
талей, разравнивании площадки 
и монтаже комплекса. В 2021 
году все усилия ТОСа были на-
правлены именно на 49 квартал, 
потому как здесь жителям при-

ходилось терпеть минимальное 
благоустройство. На этом наши 
усилия не останавливаются. 
Теперь мы хотим сделать пло-
щадки во дворах «Перекрёстка» 
более разнообразными, чтобы 
ребятня находила себе развле-
чения по вкусу.

Надо сказать, что за четыре 
года работы «Перекрёстка» в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на территории 

шести кварталов был выполнен 
ремонт на общую сумму 33,5 млн 
рублей. Ещё 679 тысяч активные 
жители ТОСа привлекли в свои 
дворы благодаря участию в раз-
личных проектах.

- Когда мы создавали ТОС, 
часть жителей отнеслась к 
этому скептически. Многие и 
вовсе путали нас с новой управ-
ляющей компанией, - говорит 
Марина Прохорова. - Сейчас 
таких практически не оста-

лось. Если раньше родители за-
частую сквозь пальцы смотре-
ли на то, как их чада портили 
новые детские площадки, то 
сегодня мамы и папы делают 
детям замечания. Менталитет 
у людей меняется. В жителях 
просыпается самоуважение. 
Все хотят жить в достойных, 
комфортных условиях. Это 
главное.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

28 августа в Байкальске со-
стоялся VI Открытый област-
ной летний фестиваль сканди-
навской ходьбы «Байкальский 
нордик - 2021». Традиционный 
фестиваль организован Бай-
кальской федерацией сканди-
навской ходьбы при участии 
Министерства спорта Иркут-
ской области и поддержке Фон-
да президентских грантов.

В фестивале приняли уча-
стие спортсмены из Иркутска и 
Иркутского района, Ангарска, 
Слюдянки, Байкальска, Зимы, 
Тулуна, Свирска, Улан-Удэ и Ну-
кутского района. Всего более 120 
нордиков от 10 до 84 лет.

На горе Соболиная наш округ 
представляли 5 скандинавохо-
дов. По итогам соревнований 
ангарчане собрали полный ком-
плект наград. Среди женщин в 
возрастной категории «60-69» 
на дистанции 5 километров тре-
тьей пришла Светлана КАТА-
НОВИЧ. На той же дистанции в 
аналогичной категории победу 
праздновал Александр КЛЯЧЕН-
КОВ. Почётное второе место 
на 10 километрах в возрастной 
категории «70+» увезла домой 
Людмила КОБЕЦ. Также стоит 

отметить иркутянина Андрея 
ФИЛАТОВА. Один из сильней-
ших ходоков России в возраст-
ной категории «18-54» показал 
лучшее время на дистанции 21 
километр - 2 часа 20 минут 45 се-
кунд. Поздравляем победителей 
и призёров!

Сегодня возле сцены в парке 
имени 10-летия Ангарска Бай-
кальская федерация сканди-
навской ходьбы проводит ма-
стер-класс для всех желающих. 
Начало в 18.30.

 � Анна КАЛИНЧУК

Крылатые качели
Инициатива. Как ТОС «Перекрёсток» благоустроил  

каждый из шести кварталов

 � Сегодня прохожих перед домом 18 встречают нарисованные 
подсолнухи и любопытная зебра

 � Детская площадка появилась благодаря участию 
«Перекрёстка» в муниципальном конкурсе субсидий

 � 31 августа большой праздник состоялся в одном из дворов 49 квартала. Гуляния собрали более 50 ребят

 Ê ФЕСТИВАЛЬ

Ангарские нордики собрали полный комплект наград



13№74 (1589)
8 сентября 2021

Лето закончилось, но в пер-
вый день осени группа неиз-
вестных выплеснула на улицы 
города палитру ярких красок. 
Недолгое расследование пока-
зало, что «виновниками» разно-
цветного Ангарска стали неуго-
монные первоклашки. Орудием 
этой акции оказались увеси-
стые пёстрые портфели и бу-
кеты цветов, которые школяры 
заботливо несли своим первым 
учителям.

Численность группы юных ак-
ционистов впечатляет. По пред-
варительным подсчётам, более 
трёх тысяч ангарских перво-
классников отправились в бес-
конечный и увлекательный мир 
знаний. 

Пробудились от летней 
спячки
Торжественные линейки в 

образовательных учреждени-
ях Ангарска начались со школы 
№24. Здесь, собравшись во дво-
ре, 103 первоклассника с волне-
нием искали глазами таблички 
с цифрой «1». С новым этапом 
в жизни ребят поздравил мэр 
Сергей ПЕТРОВ. По доброй тра-
диции глава округа успел посе-
тить линейки сразу в нескольких 
школах города. 

- С утра на улицах Ангарска 
ощущается энергетика пробуж-
дения от летней спячки, - обра-
тился к педагогам, школьникам 
и родителям Сергей Петров. 
- Чувствуется, что жизнь про-
должается. Нам этого так не 
хватало в прошлом году, когда 
из-за ситуации с коронавирусом 
мы были вынуждены открывать 
учебный год в необычном форма-
те. Но мы это преодолели, и се-
годня у ребятишек настоящий 
праздник. Особенно радостно за 
тех, кто впервые переступает 
порог школы. Это не просто по-
ход за знаниями, это целая новая 
жизнь.

Второй раз отмечают День 
знаний в новом здании ангар-
ские гимназисты. В этом году 
за парты гимназии №1 отправи-
лись 100 первоклассников. Всего 
в 34 классах образовательного 
учреждения обучаются 907 бу-
дущих Тургеневых и Циолков-
ских. Такие же довольные со-

брались во дворе, сияя улыбками 
от встречи с одноклассниками 
и педагогами, ученики школы 
№38. В сентябре 2020 года она 
открыла свои двери в обновлён-
ном виде, после масштабного ка-
питального ремонта. В этом году 
школа набрала три первых клас-
са - 88 юных почемучек. В целом 
комфорт созданных условий в 
школе сегодня могут оценить 
716 учеников.

Вычитать и умножать, 
дебет с крЕдитом 
считать
Радостная новость для по-

давляющего большинства ан-
гарских школьников: новый 
учебный год они начинают, за-
быв о дистанте. Во многом это 
стало возможным благодаря 
тому, что за время каникул в 
образовательных учреждениях 
округа удалось сформировать 
коллективный иммунитет сре-
ди педагогов. По состоянию на 
27 августа были привиты более 
82% работников детских садов 
и 80% педагогов школ и учреж-
дений дополнительного обра-
зования. Да, остальные меры 
предотвращения распростране-
ния COVID-19, предписанные 
Роспотребнадзором, остаются в 
силе. Поэтому на пороге обра-
зовательных учреждений дети 
проходят термометрию, а клас-
сы занимаются в закреплённых 
кабинетах. Только так возможно 
создать условия, при которых 
продолжит действовать очная 
форма обучения.

В этом учебном году произо-
шёл и ряд других изменений 
в школьном образовании. На-
пример, будет чем заняться 
ученикам начальных классов. 
Для малышей увеличен объём 

аудиторной нагрузки. Кроме 
того, согласно новым образова-
тельным стандартам в школах 
России с 1-го по 9-й класс вне-
дряется обязательное препода-
вание финансовой грамотно-
сти. Также детей будут обучать 
по программам воспитания в со-
ответствии с образовательными 
потребностями и интересами 
учеников.

- Программа воспитания 
включает различные направле-
ния деятельности, такие как 
гражданско-патриотическое, 
краеведческое, туристическое 
и духовно-нравственное, - объ-
ясняет начальник Управления 
образования администрации 
Лариса ЛЫСАК. - В рамках 
этих направлений в каждом 
образовательном учреждении, 
исходя из их концептуальных 
идей, будет выстроен план ра-
боты со школьниками. Особое 
внимание будет уделяться ин-
дивидуальному развитию каж-
дого ученика.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Кто разукрасил Ангарск?
В новом учебном году за парты сели 3169 первоклашек городского округа

Линейка с равнением на флаг
Первоклассников школы №39 с началом нового учебного года 

по традиции поздравил председатель Думы Ангарского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ.

В этом году школа набрала четыре первых класса, а выпускает 
два профильных - классы МЧС и пограничной службы. На первой 
в этом году линейке они стояли совсем рядом с малышами - в парад-
ной кадетской форме, с букетами для любимых учителей.

- Сегодня, конечно, не совсем солнечный день, но для каждого из 
вас он очень волнительный и радостный, потому что для тех, кто 
пришёл сюда в первый раз, с сегодняшнего дня начинаются самые 
счастливые 11 лет школьной жизни. Вам уже очень сильно повезло 
- вы попали в такую замечательную школу, где в полной мере могут 
раскрыться ваши творческие способности и реализоваться та-
ланты. Хочу пожелать вам, чтобы вы росли здоровыми, дружными, 
умными. Пусть всё у вас получается, - сказал Александр Городской.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 � С новым этапом в жизни ребят поздравил мэр Сергей Петров. По доброй традиции глава 
округа успел посетить линейки сразу в нескольких школах города

 � Александр КУРАНОВ, заместитель председателя Думы 
Ангарского округа, поздравил первоклашек, их родителей  
и учителей школы №9 не только с началом учебного года,  
но и с юбилеем. В этом году учебное заведение отметило 

40-летний юбилей. 1 сентября 1981 года школа впервые 
распахнула двери для своих учеников
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Подсмотреть у соседа-садово-
да идею, усовершенствовать и 
воплотить в жизнь на своих ше-
сти сотках - азарт, сравнимый, 
пожалуй, только с желанием 
рассказать о ноу-хау. Телеком-
пания «АКТИС» объединила 
желания дачников и объявила 
конкурс «Блогер с грядки». В 
летние месяцы садоводы пока-
зывали свои участки и расска-
зывали о достижениях, подавая 
с экрана телевизора пример и 
идеи любителям дачной роман-
тики и уюта. Сезон завершился, 
пора собирать урожай и награ-
ждать лучшего блогера. 

Из 20 претендентов народным 
голосованием, совместно с пар-
тнёрами и спонсорами конкурса 
была выбрана пятёрка лучших. 
В субботу, 4 сентября, стали из-
вестны имена победителей. Сре-
ди них ангарчанин Сергей ПЕН-
ЗИН, который превратил свою 
дачу в настоящий розарий. Как 
выяснилось, капризные краса-
вицы при должном внимании чу-
десно чувствуют себя и в наших 
климатических условиях. 

- Я просто хочу доказать, что 
наша Сибирь - это уникальное 
место, в котором могут расти 
арбузы и дыни, персики и абри-
косы. В том числе и шикарные 
розы: парковые, окультуренные, 
- отмечает Сергей Пензин. 

Наградой за нелёгкий кро-
потливый труд стал подарок от 
спонсора акции - набор посуды 
для дружных дачных посиделок. 

Виктория ОСАДЧУК показа-
ла ангарчанам, как можно при 
минимальных временных за-
тратах создавать красивейшие 
цветочные композиции. Мало- 

уходные клумбы из блога дачни-
цы пользователи Сети оценили. 
Победительница получила на-
бор облицовочного кирпича для 
строительства барбекю у себя на 
участке.

Абсолютным лидером проекта 
и лучшим «блогером с грядки» 
стала Лидия ШУЛАКОВА. Её ро-
лик про любимую дачу набрал 
наибольшее число голосов. Ан-
гарчанке торжественно вручили 
суперприз - сертификат на 10 

тысяч рублей на товары гене-
рального спонсора проекта. 

- Большое спасибо хочу ска-
зать своему мужу, который по-
могает мне воплощать все идеи 
и мечты. Мы не стоим на месте! 
Спасибо нашим знакомым, ко-
торые увидели наш участок и 
посоветовали подать заявку на 
конкурс «Блогер с грядки», - не 
скрывая радости, говорит Лидия 
Шулакова. 

Стоит отметить, что без по-
дарка с церемонии награждения 
не ушёл практически никто. За 
проникновенную игру на скрип-

ке прямо на своей даче Наталья 
КИСЕЛЁВА унесла домой боль-
шую корзину лакомств. Презен-
ты от спонсоров получили так-
же Лилия ХУДЯКОВА и семья 
АЛЕКСАНДРЕНКО. 

- Проект получился ярким, не-
ординарным и запоминающим-
ся. А садоводы в очередной раз 
доказали, что им любая задача 
по плечу: и розы вырастить, и 
мост построить, и даже снять 
удивительный ролик, который 
станет популярен среди поль-
зователей социальных сетей, - 
уверены организаторы, которые 

начинают строить планы на сле-
дующий дачный сезон. 

Поддерживает идеи телевизи-
онщиков и председатель клуба 
садоводов «Академия на гряд-
ках» Елена ЦЕЛЮТИНА.

- Много лет телекомпания  
«АКТИС» проводит большую ра-
боту с садоводами. Конкурс про-
ходит каждое лето! Для дачников 
это важно, - отметила Елена Сер-
геевна. - Люди могут посмотреть 
на достижения других и поделить-
ся своим опытом, поэтому проект 
надо обязательно продолжать! 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Мир должен это видеть!
 Ê ПРОЕКТ

 � Проект получился ярким, неординарным и запоминающимся. А садоводы в очередной раз 
доказали, что им любая задача по плечу: и розы вырастить, и мост построить, и даже снять 

удивительный ролик, который станет популярен среди пользователей социальных сетей

 � Абсолютным лидером 
проекта и лучшим «блогером 

с грядки» стала Лидия 
Шулакова. Её ролик про 

любимую дачу набрал 
наибольшее число голосов

31 августа в России отмечался 
День ветеринарного работни-
ка. Этот праздник посвящён и 
десяткам специалистов нашего 
округа, ежедневно спасающим 
домашних и сельскохозяй-
ственных животных. 

Скажем больше: этот день, не-
смотря на свою непримечатель-
ность в широких кругах, осо-
бенно связан с Ангарском, ведь 
именно в нашем городе трудятся 
незаметные герои - ветерина-
ры-волонтёры, помогающие в 
реализации уникальной акции 
по льготной стерилизации «Ай-
болит».

В будние дни эти специалисты 
работают в ветклиниках, а сво-
бодное время по зову души тра-
тят на то, чтобы позаботиться о 
беспородных кошках и собаках. 
В рамках акции они работают 
бок о бок с волонтёрами благо-
творительного фонда «Право на 
жизнь».

- Хочется поблагодарить 
врачей частных клиник за их 
труд, - говорит руководитель 
фонда «Право на жизнь» Ната-
лья БЕСПАЛОВА. - Без усилий 
ветеринаров нам бы не удалось 
добиться уменьшения числен-
ности бездомных животных. В 
2010 году вместе с медицински-
ми специалистами мы провели 
первую акцию по льготной сте-

рилизации. Тогда в городе об-
реталось 2500 бродячих собак. 
Сегодня, по подсчётам ветери-
нарии, их осталось 250. Этот 
результат - итог безвозмездной 
работы ветеринаров города. 

Акция по льготной стерили-
зации «Айболит» - уникальная 
возможность для владельцев 
беспородных животных просте-
рилизовать своих питомцев со 
скидкой 50%. Поскольку ветери-
нары-волонтёры не берут денег 
за свой труд, хозяевам четверо-
ногих нужно оплатить только 
стоимость наркоза.

Акция очень актуальна для 
ангарских садоводов. Сентябрь 
- пора, когда дачники покидают 
свои участки, оставляя четве-
роногих на свободный выгул. 

Зачастую эти животные не про-
стерилизованы. За зиму они 
сбиваются в стаи, а на волонтё-
ров фонда сваливается новый 
«урожай» из народившихся 
щенков и котят.

Стерилизация «хвостиков» - 
единственный гуманный способ 
регуляции численности бродя-
чих животных. Чтобы макси-
мально упростить задачу садо-
водам и жителям внегородских 
территорий, «Право на жизнь» 
вместе с ветеринарами уже 
многие годы организуют рабо-
ту передвижного комплекса по 
льготной стерилизации. «Айбо-
лит» спешит на помощь только 
по предварительной записи по 
телефону: 8-952-612-82-86.

 � Анна КАЛИНЧУК

Сегодня передержка фонда 
«Право на жизнь» переполне-
на. Временный кров здесь на-
ходят около сотни брошенных 
животных. Волонтёры ищут 
помощи у ангарчан в пристрой-
стве животных. Познакомиться 
с милахами поближе можно на 
сайте www.pravonajizn38.ru или 
позвонив по телефонам: 8-902-
512-30-15, 8-964-353-96-46.

Тэрри
Девочке Тэрри 1,5 года. Она 

была найдена в районе ТЦ 
«Центр» в разгар течки. Возмож-
но, убежала от хозяев по зову 
природы. Сейчас девочка стери-
лизована. Жизнерадостная по-
зитивная собачка серебристого 
окраса обожает игры с детьми 
и взрослыми, пешие прогулки и 
отдых за городом.

Рик

Мальчик по кличке Рик ищет 
дом, который он будет защи-
щать. Рику 6 месяцев, он привит 
и проглистогонен. Сейчас па-
рень вырос уже чуть выше коле-
на. Проявляет хорошие охран-
ные качества, но в то же время 
очень добр к волонтёрам.

Три черныша

Три милых мальчика от мел-
кой собачки ждут хозяев. Им 
уже 4 месяца. Малыши очень 
активные и жизнерадостные. 
Совершенно не приспособле-
ны жить на улице: они мелкие и 
гладкошёрстные. Подарите щен-
кам уют и заботу!

Спасибо тебе, ветеринар!
 Ê АКЦИЯ  Ê КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?

Эти друзья не предадут
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - «Доброе утро»
07.00 - «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 3.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»?» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «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»
11.35 - «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 - «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» 

(6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (6+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 20.30, 01.50 - «Человек мира» 

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

(12+)
08.30, 11.35 - «Большой скачок» (12+)
10.00, 00.15 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.45, 23.30 - «Агрессивная среда» (12+)
14.00, 00.55 - Т/с «Вангелия» (12+)
15.00, 03.10 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 04.00 - Х/ф «Гонка века» (16+)

18.15, 02.20 - Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00, 08.50 - «Настроение»
08.35 - «Выборы-2021» (12+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Акватория» (16+)
18.00 - «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.05 - Т/с «Роман с детективом» (12+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 

кадром» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.50 - «Прощание» (16+)
02.35 - Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
03.15 - Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

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

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

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

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
00.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 - Х/ф «Чужой дед» (16+)
04.10 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

20.30, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.15 - Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
09.35, 03.40 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15, 21.45 - Т/с «Симфонический 

роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.10 - «ХX век»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.30 - Д/с «Дороги старых мастеров»
14.45 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/с «Хождение Кутузова за море»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл»
17.50 - Д/с «Запечатленное время»
18.20, 03.10 - Д/с «Московская 

консерватория. Музыкальная 
история»

18.45 - «Исторические концерты»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма»
23.15 - Спектакль «Необыкновенный 

концерт»

ДОМАШНИЙ
05.05, 14.30 - «Знахарка» (16+)
05.30, 12.55 - «Понять. Простить» (16+)
06.20, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.35, 03.20 - «Реальная мистика» (16+)
08.35 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 04.35 - «Порча» (16+)
15.05, 04.10 - «Верну любимого» (16+)
15.35 - Т/с «Как выйти замуж за 

сантехника» (16+)
20.00 - Т/с «Двойная петля» (16+)
00.15 - Т/с «Восток-Запад» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)

07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 - «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)
20.00 - Т/с «Патриот» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.05 - Х/ф «Агент 007. И целого мира 

мало» (16+)
03.25 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 - Т/с «Гранд» (16+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
11.35 - «Уральские пельмени» (16+)
11.45 - Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
14.10 - Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
16.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» (16+)
23.30 - Х/ф «Солт» (16+)
01.25 - Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 

(18+)
03.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

(12+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «В зоне риска» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Оружие непобедимых.  

От миномётов до «Искандера» 
(12+)

19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Т/с «Рождённая революцией» (6+)
02.55 - Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
04.10 - Х/ф «Частная жизнь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 - 

«Известия» (16+)
06.45, 10.25 - Т/с «Гаишники» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.30, 14.25 - Т/с «Гаишники-2» (16+)
18.45 - Т/с «Условный мент» (16+)
20.30, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.15 - Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)
05.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 21.15 - «Все на 

Матч!»
05.55 - Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Милан» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)

07.55 - «Человек из футбола» (12+)
08.25, 11.00, 14.00, 16.55, 20.05 - 

«Новости» (0+)
08.30 - Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 

С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC (16+)

09.30 - Мини-футбол. Россия - Узбекистан. 
ЧМ (0+)

14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25, 21.55 - Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
18.00 - Смешанные единоборства.  

Д. Омельянчук - Е. Гончарова. ACA 
(16+)

19.00, 20.10 - Х/ф «Храм Шаолинь» 
(16+)

22.25 - Футбол. «Кайрат» (Казахстан) 
- «Омония» (Кипр). Лига 
конференций. Прямая трансляция

00.30 - Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Марсель» (Франция). Лига 
Европы. Прямая трансляция

02.45 - Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Наполи» (Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.50 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое 

дитя» (16+)
01.25 - Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра» (0+)
02.15 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.00 - «Юморина-2021» (6+)
22.40 - «Веселья час» (6+)
23.55 - «Звёзды Тавриды»
01.25 - Х/ф «Провинциальная муза» (12+)

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

«Местное время» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 01.20 - «Человек мира» (12+)
08.00, 11.35, 05.30 - «Большой скачок» 

(12+)
08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 23.50 - Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.45, 23.05 - «Агрессивная среда» (12+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 20.00, 00.30 - Т/с «Вангелия» (12+)
15.00, 02.40 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 03.30 - Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
18.35, 01.50 - Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Приличные люди» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.45 - Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
11.15 - Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.15 - «Хватит слухов!» (16+)
16.50 - Х/ф «Кто поймал букет невесты» 

(12+)
19.15 - Х/ф «Актёры затонувшего театра» 

(12+)
21.10 - Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 

(12+)
23.10 - Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
00.05 - Х/ф «Три плюс два» (12+)
02.05 - «Петровка, 38» (16+)
02.20 - Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.15 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
00.35 - «Своя правда» (16+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)

03.30 - Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)

04.30 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

20.30, 00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»
09.15 - Д/с «Забытое ремесло»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15 - Т/с «Симфонический роман»
11.20 - «Шедевры старого кино»
13.00 - Д/ф «Роман в камне»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.30 - «Власть факта»
15.15 - Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18.40 - «Исторические концерты»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.10 - Х/ф «Мимино»
23.45 - «2 Верник 2»
01.00 - «Особый взгляд» 
02.45 - Д/с «Искатели»
03.30 - М/ф «История одного города», 

«Великая битва Слона с Китом»

ДОМАШНИЙ
05.00, 14.25, 04.40 - «Знахарка» (16+)
05.25, 12.45 - «Понять. Простить» (16+)
06.15, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
07.05 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 03.00 - «Реальная мистика» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.55, 04.15 - «Порча» (16+)
15.00, 03.50 - «Верну любимого» (16+)
15.30 - Т/с «Созвучия любви» (16+)

20.00 - Т/с «Цена ошибки» (16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+)
00.35 - Т/с «Помощница» (16+)

ТНТ
05.05, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+)
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 - Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)
16.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
21.00 - «Однажды в России» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Импровизация». Команды (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас» (16+)
03.50 - «Импровизация» (16+)
04.45 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Гранд» (16+)
09.25 - Т/с «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Солт» (16+)
12.55 - «Уральские пельмени» (16+)
14.10 - Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Красотка» (16+)
00.25 - Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
02.20 - Х/ф «Навсегда моя девушка» 

(16+)
04.05 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 - Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
08.45, 09.20 - Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»

11.20 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с «Гурзуф» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Т/с «Рождённая революцией»  

(6+)
03.05 - Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
04.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Гаишники-2» 

(16+)
18.55 - Т/с «Условный мент» (16+)
20.40 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ 
05.00, 11.05, 17.00, 23.15, 01.40 - «Все 

на Матч!»
05.55 - Футбол. «Монако» (Франция) - 

«Штурм» (Австрия). Лига Европы 
(0+)

07.55 - «Третий тайм» (12+)
08.25, 11.00, 14.00, 16.55, 20.05, 22.20 - 

«Новости» (0+)
08.30 - Скалолазание. ЧМ. Лазание на 

скорость. Финалы (0+)
09.30 - Плавание. Лига ISL (0+)
14.05, 17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.00 - Смешанные единоборства. Новые 

лица. One FC (16+)
19.00, 20.10 - Х/ф «Ущерб» (16+)
21.15, 22.25 - Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
23.55 - Футбол. Россия - Азербайджан. 

ЧМ-2023. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

02.00 - Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Прямая транс-
ляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Валерий Леонтьев. «Наивно 

это и смешно» (16+)
16.15 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига» (16+)
23.40 - Х/ф «Поменяться местами» (16+)
01.50 - «Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Германская 
головоломка» (18+)

03.30 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.35 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 - Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 20.30, 02.50 - «Бионика» 

(12+)
07.30, 15.30, 03.50 - «Правила взлома» 

(12+)
08.00, 23.25 - «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика» (12+)
09.30 - Х/ф «Бабье лето» (16+)
11.20, 18.05, 03.20 - «Время» (12+)
11.50, 02.00 - «Свидание для мамы» (16+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)

14.00, 18.35, 01.05 - Т/с «Мамочки» (16+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Приличные люди» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «К чуду» (12+)
00.20 - «Планета на двоих» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.55 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
06.35 - «10 самых...» (16+)
07.00 - Х/ф «Мой ангел» (12+)
08.55 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.00 - «Самый вкусный день» (12+)
11.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.20, 15.45 - Х/ф «Судья» (12+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 

(16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.35 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - Д/с «Советские мафии» (16+)
03.40 - «Хроники московского быта» (12+)
04.25 - Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 - Х/ф «Чужой дед» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.45 - «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+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Фактор страха» (12+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Секрет на миллион» (16+)
23.00 - «Звезды сошлись» (16+)
00.35 - Д/ф «Анна» (16+)
02.10 - «Дачный ответ» (0+)

03.05 - Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)

03.50 - Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.25 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Каштанка», «Ночь перед 

Рождеством»
09.25 - Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Х/ф «Мимино»
12.50 - «Эрмитаж»
13.20 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 - Д/с «Земля людей»
14.30, 02.20 - Д/с «Эйнштейны от 

природы»
15.25 - «Искусственный отбор»
16.05 - Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 

жизни»
16.30 - «Большие и маленькие»
18.40 - Д/с «Забытое ремесло»
18.55 - Д/ф «Она была непредсказуема...» 

К 90-летию со дня рождения 
Руфины Нифонтовой

19.35 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
20.05 - Х/ф «Пробуждение»
22.05 - Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
23.00 - «Агора»
00.00 - Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма»
00.55 - «Кинескоп» 
01.35 - Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
03.10 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.05 - «Понять. Простить» (16+)
05.55 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.45 - Т/с «Лучше всех» (16+)
11.50, 03.00 - Т/с «Три сестры» (16+)
19.45, 22.50 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.05 - Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)

17.00, 01.00 - Х/ф «Агент 007. Казино 
«Рояль» (16+)

20.00 - Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» (16+)

22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Секрет» (16+)
03.45 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

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

таксисты» (6+)
09.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Саша жарит наше» (12+)
11.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.20 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
14.30 - Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
17.00 - Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
19.25 - Х/ф «Мир Юрского периода-2» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+)
00.40 - Х/ф «Чужой против Хищника» 

(16+)
02.30 - Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)
04.00 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Х/ф «Самый сильный» (0+)
06.30, 08.15 - Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (6+)
10.15 - «Легенды музыки» (6+)
10.45 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - «Легенды кино» (6+)

15.00, 18.30 - Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.15 - «Задело!» 
23.20 - Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
01.35 - Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
02.50 - Х/ф «Вторжение» (6+)
04.30 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

04.55 - Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Последний мент» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - Т/с «Свои-2» (16+)
14.30 - Т/с «Великолепная пятёрка-2» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ 
05.25 - «Точная ставка» (16+)
05.45, 12.05, 18.30 - «Все на Матч!»
06.25 - Х/ф «Возвращение к 36 ступеням 

Шаолиня» (16+)
08.25, 12.00, 13.45, 18.25, 02.30 - 

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

кольцевых гонок (0+)
09.00 - Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.30 - Плавание. Лига ISL (0+)
11.00 - Смешанные единоборства. 

Eagle FC. &. AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+)

14.00 - М/ф «Маша и Медведь» (0+)
14.20 - Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.35 - Х/ф «Инферно» (16+)
18.55 - Регби. «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) - «Стрела» (Казань). ЧР. 
Прямая трансляция

20.55 - Футбол. «Дженоа» - 
«Фиорентина». Чемпионат Италии

22.55 - Мини-футбол. Россия - Гватемала. 
ЧМ. Прямая трансляция 

00.30 - Футбол. «Кёльн» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии

02.40 - Футбол. «Салернитана» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 - Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/ф «Панцирь», или Идеальная 

защита». Ко дню оружейника (12+)
14.50 - Д/ф «Сны у розового дерева». К 

70-летию Александра Розенбаума 
(16+)

15.55 - Д/ф «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон» (16+)

17.35 - «Три аккорда» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 - Д/ф «Короли» (16+)
00.05 - Д/с «Германская головоломка» (18+)
01.55 - «Наедине со всеми» (16+)
02.40 - «Модный приговор» (6+)
03.30 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.20 - Х/ф «За чужие грехи» (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 - «Большая переделка»
12.00 - «Парад юмора» (6+)
13.40 - Х/ф «Беглянка-2» (12+)
18.00 - «Дуэты» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Другой берег» (6+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 20.30, 03.10 - «Биосфера» (12+)
07.30, 05.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)

08.00, 14.55, 02.25 - «Запомнить все» (12+)
09.30 - «Бабье лето» (16+)
11.15, 12.30, 23.00 - «Природоведение» 

(12+)
11.40, 01.35 - «Свадебный размер» (16+)
13.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
14.00, 18.20, 00.45 - Т/с «Мамочки» (16+)
16.30, 03.40 - Х/ф «К чуду» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Запретная кухня» (16+)
00.00 - «Планета на двоих» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.05 - Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
05.40 - «Петровка, 38» (16+)
05.50 - Х/ф «Кто поймал букет невесты» 

(12+)
07.25 - Х/ф «Актёры затонувшего театра» 

(12+)
09.20 - Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 

(12+)
11.15 - «Страна чудес» (12+)
11.50 - «Без паники» (6+)
12.30 - «События»
12.50 - Х/ф «Три плюс два» (12+)
14.55 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Прощание» (16+)
17.00 - Д/ф «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
17.55 - Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» (16+)
18.45 - Х/ф «Шахматная королева» (16+)
22.45 - Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 - «События. 

Спецвыпуск»
02.10 - Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
02.35, 03.15, 04.15 - Т/с «Пуля-дура. 

Агент почти не виден» (16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Двое» (16+)
07.35 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)

12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.20 - Д/ф «Анна» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
23.55 - Юбилейный вечер Анны Нетребко 

(12+)
02.35 - Х/ф «Во веки вечные» (16+)
04.10 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
08.05, 03.20 - Мультфильмы
09.00 - «Большие и маленькие»
11.05 - «Мы - грамотеи!»
11.50 - Х/ф «Мой любимый клоун»
13.15, 01.55 - «Диалоги о животных»
13.55 - Д/с «Коллекция»
14.25 - «Игра в бисер» 
15.10 - Гала-концерт к юбилею 

Московской государственной 
консерватории им. Чайковского

16.50 - Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком. Другое дело»
18.40 - Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Д/ф «Голливудская история»
22.40 - «Шедевры мирового 

музыкального театра»
02.35 - Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.05 - «Домашняя кухня» (16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)
06.35 - Т/с «Есения» (16+)
09.00 - Х/ф «Помощница» (16+)
11.15 - Т/с «Двойная петля» (16+)
15.30 - Т/с «Цена ошибки» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.50 - «Про здоровье» (16+)
23.05 - Т/с «Добро пожаловать на 

Канары» (16+)
03.05 - Т/с «Три сестры» (16+)

ТНТ
05.25, 04.20 - «Comedy Баттл» (16+)
06.20 - «Открытый микрофон» (16+)
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
11.00 - Т/с «Патриот» (16+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.30 - «Новые танцы» (16+)
00.30 - «Stand up» (16+)
01.30 - Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.45 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.45 - М/с «Три кота» (0+)
08.30 - М/с «Царевны» (0+)
08.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+)
11.00 - Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+)
13.45 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
16.45 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» (16+)
19.40 - Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» (16+)
22.05 - Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
00.45 - Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (18+)
02.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07.20 - Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Т/с «Обгоняя время» (16+)

18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.35 - Х/ф «Дерзость» (12+)
03.10 - Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (0+)
04.35 - Х/ф «Самый сильный» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.10, 03.10 - Т/с «Мама в законе» (16+)
12.55 - Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
16.35 - Т/с «Ментозавры» (16+)
23.25 - Т/с «Барсы» (16+)

МАТЧ 
04.45, 12.05, 18.30, 23.30 - «Все на Матч!»
05.40 - Гандбол. «Бухарест» (Румыния) 

- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

07.10 - Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе» (0+)

08.25, 12.00, 13.45, 18.25 - «Новости» (0+)
08.30 - Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг. 

Женщины. Финал (0+)
09.00 - Профессиональный бокс.  

С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA. Прямая трансляция 

13.50 - М/ф «Маша и Медведь» (0+)
14.20 - Х/ф «Ущерб» (16+)
16.30 - Х/ф «Хранитель» (16+)
18.55 - Смешанные единоборства. 

Eagle FC. &. AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+)

19.55 - Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Кастамону» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины

21.30 - Футбол. «Штутгарт» - «Байер». 
Чемпионат Германии

23.55 - Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф РПЛ

02.00 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Ювентус» - «Милан». 

Чемпионат Италии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
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- Самое страшное в нашей ра-
боте - однажды не вернуться до-
мой. В остальном мы не имеем 
морального права бояться. Если 
нужна помощь, идёшь и дела-
ешь то, что должен. Можно, 
конечно, испугаться, но потом, 
когда всё закончится, - говорит 
сотрудник патрульно-постовой 
службы Антон СПЕШИЛОВ. 

Экипаж ППС объезжает улоч-
ки микрорайонов. Ищут двух 
подростков, которые стащили из 
магазина сладости. Приметы до-
статочно скудные - продавцы не 
успели как следует разглядеть 
воришек, но и по тем деталям, 
которые известны, подозревае-
мых можно найти. 

- Чаще всего находим таких по 
горячим следам. Первый час - са-
мый важный. Потом приходится 
сложнее - успевают переодеть-
ся и что-нибудь во внешности 
поменять! Хорошо, что камеры 
есть практически во всех тор-
говых залах, записи с них зна-
чительно облегчают поиски, 
- рассказывают патрульные по-
лицейские вечерней смены.  

Сотрудники ППС каждый 
день на передовой. Универсаль-
ные солдаты, для которых «горя-
чая точка» - это место, где требу-
ется помощь и нужен   порядок, 
за который они отвечают. 

Клеймо на всю жизнь 
- Буквально час назад молодой 

человек пришёл в магазин в 6а 
микрорайоне, он часто попа-
дает в поле зрения полиции как 
злоупотребляющий алкоголем 
семейный дебошир. Решил без 
денег взять в продуктовом бу-
тылочку коньяка… Задержали 
и доставили в отдел полиции. 
Только оформили - новая трево-
га и поиски несовершеннолет-
них любителей сладкого. Ка-
жется, шалость - печенье украл, 
но последствия могут ждать 
серьёзные. Как минимум поста-
новка на учёт. А дальше… Если 

печенье будет только началом, 
то последствия можно зарабо-
тать на всю оставшуюся жизнь. 
Например, можно не устроить-
ся на престижную работу, - рас-
суждает старшина полиции. 

Под шум полицейского  
уазика разговаривать трудно, но 
проходит минут пятнадцать и к 
звуковому сопровождению при-
выкаешь - говорить начинаешь 
громче, слушаешь вниматель-
нее. Экипаж обследует дворы. 
По пути напоминает сидящим 
на лавочке о том, что употребле-

ние спиртного в общественных 
местах запрещено. Затем оста-
навливается возле детской пло-
щадки - подходящих к «нашим» 
приметам нет и здесь. 

Экипаж патрульно-постовой 
службы не сдаётся - они знают все 
ходы и выходы, по дворам и ули-
цам за дежурство наматывают по 
несколько десятков километров. 

20 лет как один день
История ППС началась 2 сен-

тября 1923 года. У экипажа, кото-
рый в свой праздник патрулиру-
ет город, стаж немного меньше, 

но цифры тоже внушительные. 
- Из армии уволился, два меся-

ца отдохнул и пошёл в полицию: 
порядок в городе нужен, спортом 
занимался, здоровье есть. Всё! 20 
лет как один день. Семья, дети 
- нужно воспитывать, подни-
мать. Служба - это прежде всего 
стабильность и уверенность. Да 
и привычка уже выработалась 
- по-другому не умею и не хочу, 
наверное, - говорит старшина 
полиции Иван КОНАРОВСКИЙ. 
- Сейчас машину поставим, доку-
менты все заполним и к семье. 

Дома папу ждут двое детей. За 

долгие годы привыкли, что рас-
спрашивать о том, как дела на 
службе, смысла нет: весь негатив 
- а его в полиции немало - Иван 
научился оставлять на работе. 

- Специфика такая - с добром 
к нам не обращаются. Семейные 
скандалы, шум, кражи - всё к нам, 
поэтому дома хочется спокой-
ствия и умиротворения, чтобы 
доброты было больше.

Антон Спешилов коллегу под-
держивает:

- Сейчас у меня семья. Стар-
шему два года, младшая родится 
через несколько дней, поэтому 
жену стараюсь не нервировать - 
встал, выдохнул, улыбнулся и по-
шёл. На вопрос, как прошёл день, 
ответ один: всё нормально! 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Фото автора 

Универсальный солдат 
В деле. Сотрудники ППС на посту даже в свой 

профессиональный праздник

 � Сотрудники ППС каждый 
день на передовой. 

Универсальные солдаты,  
для которых «горячая точка» 

- это место, где требуется 
помощь и нужен   порядок,  

за который они отвечают

На исполнении Ангарского 
районного отдела судебных при-
ставов сейчас 2504 производства 
по невыплате алиментов. За 
каждой папкой с документами 
- ребёнок, которого нужно кор-
мить, одевать и учить. Финансо-
вые обязательства перед детьми 
исчисляются миллионами. Са-
мый крупный долг, который се-
годня тянется за алиментщиком 
из Ангарска, составляет 1 млн 
775 тысяч рублей. 

- За пандемию количество 
должников выросло, потому что 
многие остались без работы и 
лишились дохода. Но платить 
всё равно придётся. Интересы 
детей превыше всего. Поэтому 
при возникновении долга при-
став включает все механизмы 
взыскания. Если у должника нет 
работы - даём ему направление 
в Центр занятости, чтобы у 
него появилась возможность 
трудоустроиться и начать от-
числения, - говорит заместитель 
начальника Ангарского район-
ного отдела судебных приставов 
Марина БОРОВИКОВА.

Если этот вариант не срабаты-
вает и должник не использует 

шанс, то ему грозит администра-
тивная, затем и уголовная ответ-
ственность. Такие прецеденты в 
Ангарске есть. 

- Как правило, это происхо-
дит, если выплаты не совер-
шаются на протяжении более 
трёх месяцев, - продолжает 
Марина Боровикова. - По реше-
нию суда неплательщики могут 
быть привлечены к обязатель-
ным работам, но, замечу, что 
это бесплатный труд на пользу 
государства, он никак не умень-
шает существующий долг, а яв-
ляется наказанием за нежелание 
исполнять обязательства перед 
детьми.

Алиментщики у приставов на 
особом контроле. Арест счетов 
и удержания с зарплаты - это 
ещё цветочки. При возникнове-
нии долга в 10 тысяч рублей для 
таких должников закрывается 
выезд из страны. Мамы и папы, 
которые забывают про деньги 
«на детей», могут лишиться воз-
можности пользоваться води-
тельскими правами и проводить 
сделки с недвижимостью. Если 
Госавтоинспекция в ответе на 
запрос пристава укажет, что 
у должника есть автомобиль, 

то приставу ничто не помеша-
ет арестовать транспортное 
средство и поместить его на 
штрафстоянку. Выход один: не 
прятаться, не скрывать доход, а 
находить компромисс и выпла-
чивать. В условиях современ-
ного электронного документо-
оборота и межведомственного 
сотрудничества «раствориться 
в пространстве» должнику не 
удастся. Его рано или поздно всё 
равно найдут. 

 � Виктория ПРОХОРОВА 
 # Фото автора 

 Ê ФИНАНСЫ

Заплати или поплатишься

 Ê КСТАТИ 

Служба вернулась к «доковидному» режиму работы, поэтому приставы открыты для ангарчан во 
вторник с 9 до 13 часов и в четверг с 14 до 18. 

Дежурный пристав работает каждый будний день с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов. 
Он может дать полную информацию по исполнительному производству, рассказать, когда и по какой 
причине оно было открыто, объяснить, сколько средств уже взыскано и сколько осталось уплатить. 

Заметим, вопросы закрытия производства и снятия ареста с движимого имущества рассматривает 
только ваш судебный пристав-испонитель. К нему можно прийти в часы приёма. Действует как живая 
очередь, так и предварительная запись через Центр приёма граждан: 8(3955)56-00-77, сайт Управления: 
r38.fssp.gov.ru, портал «Госуслуги».

Информацию о ходе исполнительного производства, снятии наложенных ограничений в виде отме-
ны запрета регистрационных действий с недвижимого имущества и транспортных средств, снижении 
размера удержания из доходов можно получить без личного посещения Службы судебных приставов. 
Обратиться можно письменно через канцелярию отдела, портал «Госуслуги» и электронную приём-
ную Управления ФССП России по Иркутской области на официальном сайте ведомства.

 � Если у должника есть автомобиль, то приставу ничто  
не помешает арестовать его и поместить на штрафстоянку
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В обсуждении вопросов, вол-
нующих мегетчан, приняли уча-
стие заместитель мэра Марина 
САСИНА, начальник Управле-
ния по внегородским террито-
риям Ирина ЦЫПЕНКО, депу-
тат по Мегетской территории 
Юлия ЦЫМБАЛЮК.

Первым пунктом рабочего 
визита Сергея Петрова в Мегет 
стал двор в 1 квартале, где ве-
дётся благоустройство по прио-
ритетному проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Местные жители рас-
сказали о недоделках и попроси-
ли взять под контроль приёмку 
работ. Представители админи-
страции отметили, что срок за-
вершения работ по условиям 
контракта - 15 сентября, поэтому 
у подрядчика есть время устра-
нить замечания.

Диалог с населением состоял-
ся в школьном спортзале с со-
блюдением противоэпидемиоло-
гических мер. В начале встречи 
руководитель Ангарского округа 
рассказал о перспективах разви-
тия территории. 

Администрацией определён 
земельный участок под строи-
тельство школы. Он находится 
на въезде в Мегет, в районе Экс-
педиции. Необходимо внести из-
менения в генеральный план, для 
того чтобы хватило места для до-
стойного и вместительного обра-
зовательного учреждения, и при-
ступить к его проектированию.

В стадии разработки проект 
школы искусств. В следующем 
году планируется подать заявку 
на финансирование строитель-
ства. Это будет нестандартная 
школа, совмещённая с культур-
ным центром для проведения 
массовых мероприятий и зри-
тельным залом.

Также ведётся привязка к 
местности проекта физкультур-

но-оздоровительного комплекса 
- серьёзного спортивного соору-
жения для круглогодичных за-
нятий - стоимостью порядка 200 
млн рублей. Он разместится на 
стадионе «Луч».

Решён вопрос с финансиро-
ванием реконструкции виадука. 
Администрация округа выдели-
ла средства на проект. Он обо-
шёлся муниципалитету в сумму 
около 15 млн рублей. Ремонт бу-
дет проводиться в рамках проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги» в 2022 и 2023 году без 
закрытия движения. Стоимость 
работ - порядка полумиллиарда 
рублей.

Серьёзно продвинулись в во-
просе водоснабжения Мегет-

ской территории. Существу-
ющие скважины, от которых 
запитан посёлок, устарели и не 
соответствуют нормам и требо-
ваниям. Сегодня ведётся трас-
сировка двух нитей водовода от 
очистных сооружений в Ангар-
ске. Мероприятия реализуются 
параллельно с разработкой Че-
богорского подземного водоза-
бора, который новыми трубами 
соединится с посёлком, и мегет-
чане смогут использовать высо-
кокачественную воду.

Много вопросов прозвучало от 
жителей Стеклянки и соседству-
ющих с ней населённых пунктов 
и СНТ. В основном - о ремонте 
дорог и некачественном элек-
троснабжении, ведь аварийные 

отключения происходят посто-
янно.

Жителям пояснили, что сети 
вместе с трансформаторны-
ми подстанциями находят-
ся в аварийном состоянии. 
Реконструкция этого узла в 
инвестпрограмме «Облком-
мунэнерго» запланирована, к 
сожалению, только на 2023 год 
- у собственника нет финансо-
вой возможности выполнить 
ремонт в более ранние сроки. 
Есть другая электросетевая 
компания, которая готова взять 
сети на обслуживание и про-
вести реконструкцию, но соб-
ственник на это не идёт. Сер-
гей Петров предложил вынести 
этот вопрос для обсуждения на 

уровне правительства региона.
Рассказывая о приоритетных 

направлениях работы, Сергей 
Петров отметил, что реализация 
всех планов возможна только 
при тесном взаимодействии на 
всех уровнях власти: муници-
пальном, региональном и феде-
ральном, при поддержке депу-
татов, а также при активности 
жителей.

В рамках встречи 20 мегетчан 
награждены благодарностями 
мэра Ангарского округа. В рам-
ках акции «Собери ребёнка в 
школу» наборы с канцелярией 
получили 33 школьника из нуж-
дающихся семей.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

В диалоге с властью
В рабочем режиме. Традиционную встречу с жителями  

провёл мэр округа Сергей ПЕТРОВ

 � В рамках встречи 20 мегетчан награждены благодарностями 
мэра Ангарского округа

 � Во время встречи жители Мегета попросили уделить 
внимание дальнейшему благоустройству посёлка

Практика Ангарского округа 
в сфере укрепления межнацио-
нального мира и согласия при-
знана лучшей в Иркутской об-
ласти. Об этом стало известно 
на заседании Совета по межна-
циональным отношениям и вза-
имодействию с религиозными 
объединениями. 

Заседание совета, традици-
онно проходившее в админи-
страции округа, состоялось 3 
сентября и было приурочено ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. В этот день 17 лет 
назад произошли трагические и 
беспримерно жестокие события 
в бесланской школе №1. 

Написанные кровью уроки 
прошлого не проходят напрасно. 
Особое внимание на территории 
нашего округа уделяется профи-
лактике и противодействию тер-
роризму и экстремизму. Направ-
ленные на эти цели мероприятия 
проводятся ангарским Управле-
нием ФСБ России, Управлением 
образования и Управлением по 
культуре и молодёжной полити-
ке администрации.

- Ангарский округ - терри-
тория, где живут люди разных 
народностей и религий. Очень 
важно формировать терпимое 
отношение и солидарность по 
отношению к людям, непохожим 
на тебя. Много специалистов 
в различных областях работа-

ют над тем, чтобы в Ангарске 
не было межнациональных кон-
фликтов. Спасибо за ваш вклад в 
общее дело, - подчеркнул во вре-
мя заседания совета мэр округа 
Сергей ПЕТРОВ.

Как показывает история, ту-
шить уже вспыхнувший пожар 
межнационального конфликта 

- практически всегда дело без-
надёжное. Единственный эф-
фективный способ сохранения 
мира - в формировании почвы, 
неблагоприятной для сорняков 
экстремизма. Именно такой под-
ход и демонстрирует практика 
Ангарского городского округа. 
Беречь согласие на территории 

и в то же время поддерживать 
самобытность народов удаётся 
за счёт проектов в сфере куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики. Так, принимавшая уча-
стие в работе совета начальник 
Управления губернатора и Пра-
вительства Иркутской области 
по связям с общественностью 

и национальным отношениям 
Ольга КУРИЛЕНКОВА отметила 
отличную организацию област-
ного праздника Навруз, кото-
рый состоялся в нашем городе 
20 марта на базе ДК «Нефтехи-
мик».

- Всё прошло на высочайшем 
уровне. Ангарск - один из немно-
гих городов, где межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям уделяется большое 
внимание. 

В свою очередь председатель 
окружной Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ поблагодарил членов 
совета за ту миссию, которую 
они несут в свои общины.

- Нам в каком-то смысле по-
везло. Наш многонациональный 
округ имеет дружную и автори-
тетную команду управленцев в 
своих профессиональных, кон-
фессиональных, общественных 
группах. Желаю нам всем сохра-
нить это равновесие, дружелю-
бие и интернационализм, в духе 
которого воспитывались все 
присутствующие. Мы выросли 
на одних книжках и нравствен-
ных посылах. Нужно двигаться в 
том же направлении ради наших 
детей.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Сохраняем многонациональный мир
 Ê СОЛИДАРНОСТЬ

 � Ангарский округ - территория, где в дружбе живут люди разных народностей и религий
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Накануне нового учебного 
года в редакции газеты «Ан-
гарские ведомости» состоялась 
традиционная прямая линия с 
начальником Управления обра-
зования Ларисой ЛЫСАК. Про-
должаем отвечать на вопросы 
наших читателей.

- Лариса Ивановна, сколько 
детям можно носить тяжёлый 
рюкзак с бумажными учеб-
никами? Пора их заменить на 
электронные.

- Обучение по электронным 
учебникам применяется в от-
дельных классах в школах №5, 
14, их используют в дополнение 
к бумажным. Администрация 
школы и родители сами опреде-
ляют использование электрон-
ных образовательных ресурсов. 
Но пока процесс идёт медленно, 
и тому есть причины.

Для обучения школьников 
можно использовать электрон-
ные учебники, которые прошли 
экспертизу и получили разреше-
ние на внедрение. Далее образо-
вательное учреждение должно 
закупить этот учебник. По цене 
электронный вариант дороже 
бумажного. Кроме того, нужно 
обеспечить ресурс, где учебник 
разместить. То есть у каждого 
ребёнка должен быть планшет, 
ноутбук. Не все родители имеют 
финансовую возможность при-
обрести их для детей. У школы 
тоже нет средств, чтобы обеспе-
чить гаджетами каждого учени-
ка. Потому используются при-
вычные бумажные учебники. 

- Здравствуете. Меня зовут 
Алексей, я с претензией: поче-

му в нашей школе нет штатного 
медика?

- Не только в вашей. На се-
годняшний день в штате всех 
общеобразовательных школ и 
дошкольных учреждений нет 
медиков. Медицинское об-
служивание дошкольников и 
школьников - обязанность го-
родской детской больницы. Ме-
дицинские кабинеты в школах 
есть, они отремонтированы, 
лицензированы, соответствуют 
СанПиНам. Расписание работы 
медицинского персонала уста-
навливает детская больница.

По уму провожают
- Здравствуйте. Меня зовут 

Светлана Александровна. На 
каком основании моему сыну 
отказали в приёме в 10-й про-

фильный класс? Я правильно 
понимаю, что у нас в стране 
провозглашено доступное обра-
зования для всех детей?

- В 10-й профильный класс 
набирают по конкурсу - это за-
креплено в нормативных доку-
ментах. В рейтинге учитываются 
результаты экзаменов, средний 
балл аттестата, прописаны дру-
гие критерии. Тем не менее в 
приёме в 10-й класс мы не отка-
зываем. Если ребёнок намерен 
учиться, он может рассчитывать 
на место в общеобразователь-
ном классе другого учебного за-
ведения, где его примут без кон-
курса.

- Могут ли ученика 10-го клас-
са в середине года отчислить из 
школы за неуспеваемость? Где 
ему потом учиться?

- Давайте рассуждать. Выби-
рая учёбу в старших классах, 
ребята осознают, что предстоит 
серьёзная работа: сложные про-
граммы по всем учебным пред-
метам, факультативы, дополни-
тельные задания, подготовка к 
поступлению в вуз, ЕГЭ. Если 
нет стремления к учёбе, надо 
заранее подумать о профобразо-
вании. 

- В вечернюю школу можно 
перевести?

- В вечерней школе тоже при-
дётся сдавать ЕГЭ. Требования 
на экзамене одинаковы - как в 
обычной общеобразовательной, 
так и в вечерней школе. Выход 
один: ликвидировать академиче-
скую задолженность! 

- Лариса Ивановна, в интер-
нете появилась информация об 

изменениях в ЕГЭ. Можно ли ей 
доверять?

- Не думаю, что изменится что-
то кардинально, возможно, по 
содержанию контрольно-изме-
рительных материалов. Сейчас 
федеральные госстандарты вне-
дрены во всех классах, в том чис-
ле в выпускных. Предполагается, 
что задания будут сформирова-
ны несколько иначе. Не стоит из-
за этого переживать - обновле-
ние происходит каждый год. 

Отголоски лета
Отголоском прошедшего лета 

стал вопрос от Ольги ПРИВАЛО-
ВОЙ:

- Детские летние площадки в 
школах работают только в июне. 
Можно ли организовать их дея-
тельность в июле и августе? 

- Не только в июне. В нынеш-
нем году на детских оздорови-
тельных площадках в июле в 
школе №25 отдохнули 125 ребят, 
в августе в школе №32 - 75. Это 
дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
состоящих на учёте в КДН. 

Мы продумываем различные 
варианты отдыха для ребяти-
шек, но дело упирается в финан-
сы. Родители получают путёвки 
бесплатно или оплачивают 10% 
от их реальной стоимости. Ос-
новное финансирование посту-
пает из двух источников - ре-
гионального и муниципального 
бюджетов. Поступит больше 
денег - можно будет организо-
вать больше площадок в июле и 
августе. 

 � Ирина БРИТОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

Откровенно о самом главном
Продолжение прямой линии. Начало в №72 от 1 сентября 2021 года

В первое воскресенье сентя-
бря отмечается День ветера-
на труда Иркутской области 
- праздник признания и ува-
жения людям, которые способ-
ствовали социально-экономи-
ческому развитию территории, 
достигли высоких показателей 
в работе на благо Приангарья. 
В нынешнем году праздник вы-
пал на 5 сентября. 

Согласно региональному за-
кону, звание «Ветеран труда Ир-
кутской области» присваивается 
людям, стаж работы которых в 
календарном исчислении не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 - для 
женщин, из них на территории 
Иркутской области не менее 20 
лет для мужчин и 17,5 года для 
женщин. Кроме того, учитыва-
ется наличие наград, знаков от-
личия, почётных званий и поощ-
рений, полученных в советское 
время и учреждённых прави-
тельством Иркутской области и 
Усть-Ордынского национально-
го округа. 

В настоящее время звание ве-
терана труда Иркутской области 
присвоено 9308 жителям. В их 
числе ангарчанка, воспитатель 

дошкольного учреждения Татья-
на СЕРГУНОВА. 

В Ангарск она приехала в ян-
варе 1979 года после окончания 
Братского педагогического учи-
лища. 

- Город понравился, люди при-
ветливые, в коллективе добро-
желательно приняли. Сразу 
поняла: я на своём месте, - рас-
сказала она. - В одном детском 
саду отработала 35 лет. При-
выкла, что вокруг меня всегда 
дети. Ушла на пенсию - и заску-
чала. Когда освободилось место 
вахтёра в школе, сразу пришла 
устраиваться - и почувствовала 
себя в своей тарелке. Педагоги 
бывшими не бывают. Ребятиш-
ки из моего последнего детса-
довского выпуска в восьмом клас-
се учатся. Увидели, окружили 
- я была счастлива. Теперь, как 
прежде, ко мне бегут: палец по-
ранят - я перевяжу, с подружкой 
поругаются - я успокою. 

О том, что можно получить ре-
гиональное звание ветерана тру-
да, узнала из СМИ.

- Закон «О ветеранах труда 
Иркутской области» изучила. В 
домашнем архиве обнаружила 

значок и удостоверение удар-
ника коммунистического труда, 
которые мне вручили в 1983 году 
за высокие показатели в работе, 
грамоту губернатора Иркут-
ской области. Хорошо, что всё 
сохранила! Собрала нужные до-
кументы, написала заявление на 
присвоение звания и отправила 
его в Управление социальной за-
щиты населения, - перечисляет 
Татьяна Павловна.

Решение о присвоении звания 
«Ветеран труда Иркутской обла-
сти» либо об отказе в его присво-
ении принимается не позднее 
чем через 25 календарных дней 
со дня обращения. 

Законом предусмотрены меры 
социальной поддержки регио-
нальным ветеранам: предостав-
ление ежемесячной денежной 
выплаты, 50-процентной ком-
пенсации расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте на межму-
ниципальных маршрутах, бес-
платное изготовление и ремонт 
зубных протезов.

 � Марина ЗИМИНА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ЗВАНИЕ

Праздник региональных 
ветеранов 

 � Татьяна Сергунова. Для присвоения звания «Ветеран труда 
Иркутской области» учитываются стаж работы в регионе,  

а также наличие наград, знаков отличия, почётных званий  
и поощрений
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Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому, в гарантийных мастерских. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

Куплю гараж, дачу
Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

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

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

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

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

Адвокат. Работа с приставами
Тел. 8-914-902-00-21

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
140 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
мягких игрушек
и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-902-514-76-37, 637-637

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Скважины в ограниченных условиях
Летний водопровод. Монтаж отопления, 

водоснабжения, канализации
Тел. 8-908-648-10-73

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь

серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
по тел. 8-914-883-95-66

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

Уборка помещений, помощь по дому
Тел. 8-914-590-51-74

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

Сантехнические услуги
Все виды работ:

отопление, водоснабжение, канализация
Сварочные работы
Тел. 8-908-669-90-96

«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

Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы. Устра-
нение скрипа пола, укладка линолеума, плинтусов. 

Люстры, розетки. Ремонт унитаза, кран-буксы
Тел. 8-950-074-15-66

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

Ремонт квартир. Побелка, покраска, поклейка обоев, 
шпатлёвка стен, потолков. Недорого, качественно

Тел. 8-900-651-94-28

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
доставка

бесплатно

Ангарская  общественная  организация татар 
(АНКАТ)

приглашает  желающих  принять  участие 
в  жизни  нашего дружного коллектива.
Ждём вас по адресу: 30 квартал, дом 4.

Тел.: 8-950-137-71-83, 8-904-118-30-14

 Ê РАЗНОЕ
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Администрация Ангарского 
округа направила уведомление 
собственнику тепловой сети, 
к которой подключены много-
квартирные дома 251 квартала, 
о недопущении срыва отопи-
тельного сезона.

В администрацию поступило 
обращение о выводе указанной 
тепловой сети для внепланово-
го ремонта. Коммуникации, к 
которым подключены 14 жи-
лых домов 251 квартала, - един-
ственный источник тепла в этом 
районе. Здания обслуживаются 
управляющей компаний «Пре-
мьер-ВВ». После окончания 
отопительного сезона была про-
изведена подготовка к новому 
подключению, получены па-
спорта готовности к зимнему 
сезону 2021-2022 года. Совмест-
но с ООО «Байкальская энерге-
тическая компания» проведены 
гидравлические испытания тру-
бопровода. По результатам ос-
мотра данная сеть находится в 
удовлетворительном состоянии. 
В настоящее время ведётся рабо-
та по принятию коммуникаций в 
муниципальную собственность.

Как отметил заместитель мэра 
Андрей САФРОНОВ, в соответ-

ствии с Федеральным законом 
№190 (часть 1 статьи 21) соб-
ственники или иные законные 
владельцы источников тепловой 
энергии, планирующие их вы-
вод из эксплуатации, обязаны 
уведомить местные власти не 

менее чем за восемь месяцев 
до планируемой даты. В связи 
с тем, что собственником этого 
сделано не было, препятствие в 
подаче теплоснабжения домов в 
251 квартале - незаконно. 

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê СИТУАЦИЯ

О недопущении срыва 
отопительного сезона

1 сентября для 24 юных ан-
гарчан стало не только первым 
днём учебного года, но и датой 
получения самого главного в 
жизни каждого человека до-
кумента. Торжественное меро-
приятие по вручению паспор-
тов прошло в Музее Победы. 
С важным событием старше-
классников поздравили депу-
тат Думы Ангарского округа 
Михаил НОВИКОВ и почётный 
гражданин нашего города Алек-
сандр Иванович КОНОНОВ.

- Паспорт - это документ, 
который является основным 
в нашем государстве. Получая 
паспорт, вы становитесь пол-
ноправными гражданами нашей 
страны, нашего Отечества - со 
всеми правами и обязанностя-
ми, которые у вас имеются. Хо-
тел бы напомнить, что помимо 
того, что вы являетесь граж-
данами нашего государства, вы 
являетесь гражданами нашего 
родного города, города с богатой 
70-летней историей. Являетесь 
потомками воинов-победите-
лей, первостроителей Ангарска, 
которые 70 лет назад пришли 
и осваивали эту территорию. 
Будьте такими же работоспо-
собными, живите такой же на-
сыщенной жизнью и, конечно же, 
так же, как наши отцы и деды, 
любите наш родной Ангарск, - 
произнёс Михаил Новиков.

- В течение жизни вы будете 
получать ещё очень много важ-
ных документов, но этот - са-
мый главный - останется с вами 
навсегда. Хочу, чтобы у вас сло-
жилась замечательная судьба, 
яркая, интересная, чтобы вы 
выросли здоровыми и счастли-
выми людьми. Чтобы создали 
свои семьи и нашли дело своей 
жизни, ведь это для человека са-
мое главное, - подытожил Алек-
сандр Кононов.

Получение главного докумен-
та гражданина Российской Фе-
дерации - волнующий момент 
в жизни каждого человека. А 

вручение паспорта в торже-
ственной обстановке позволя-
ет в полной мере прочувство-
вать значимость этого события. 
Именно поэтому Музей Победы 
несколько раз в год проводит 
такую церемонию для ангарчан, 
достигших 14-летнего возраста. 

По традиции вручение па-

спортов бывает приурочено к 
какой-либо дате. Юношам па-
спорта вручают накануне 23 
Февраля, девушкам - 8 Марта. 
Торжественные церемонии про-
ходят также в преддверии 9 Мая, 
Дня города и Дня Конституции.  

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # фото автора

 Ê ТОРЖЕСТВО

Главный документ

 � Музей Победы несколько раз в год проводит такую 
церемонию для ангарчан, достигших 14-летнего возраста

Торжественное построение, 
посвящённое 65-й годовщине 
со дня основания, состоялось 7 
сентября в Музее Победы. Со-
трудников и ветеранов подраз-
деления с юбилеем поздравили 
заместитель мэра округа Ан-
дрей САФРОНОВ и депутат Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ.

- Вы с честью и достоинством 
выполняете многочисленные 
задачи по борьбе с огнём, преду-
преждаете чрезвычайные ситу-
ации на стратегически важном 
предприятии - Ангарском элек-
тролизном химическом комби-
нате. Желаю успехов на службе! 
Счастья, благополучия, здоровья 
вам и вашим близким! - сказал 
Андрей Сафронов.

На мероприятии семь новых со-
трудников, поступивших на служ-
бу в управление, дали присягу. 
Состоялось вручение юбилейных 
наград, благодарностей мэра, ме-

далей «За заслуги перед городом 
Ангарском» и оглашение приказа 
о присвоении очередных званий.

Пожарная часть №12 была ос-
нована 7 сентября 1956 года для 
охраны от пожаров строящего-
ся электролизного химического 
комбината. Одним из первых 
крупных происшествий, ликви-
дированных личным составом 
подразделения, был пожар де-
ревянной галереи цементных 
башен. Он произошёл в 4 часа 
50 минут 9 февраля 1957 года. В 
условиях сильного мороза, но-
чью, на большой высоте личный 
состав пожарной части успешно 
ликвидировал возгорание.

Сотрудники части награжде-
ны медалями «За отвагу на пожа-
ре», «За безупречную службу», 
знаками «Отличник пожарной 
охраны», «Лучшему работнику 
пожарной охраны» и другими.

 � Кирилл НОВОСЁЛОВ

 Ê ДАТА

Юбилей отмечает пожарная 
часть №12

В московском издательстве 
«Вече» вышла новая книга ангар-
ского и иркутского журналиста и 
писателя Дениса Гербера - исто-
рический роман «Временщик», 
рассказывающий о правлении 
первого иркутского вице-губер-
натора Алексея ЖОЛОБОВА.

Основные события романа 
разворачиваются в Иркутске в 
30-х годах XVIII века. Статский 
советник Алексей Жолобов по-
лучает пост вице-губернатора 
благодаря протекции своего по-
кровителя - генерал-прокурора 
Ягужинского. По прибытии в 
Иркутск он решительно наводит 
порядок: громит зарвавшихся во-
евод, снимает с должностей во-
роватых чиновников. Однако сам 
довольно скоро начинает злоупо-
треблять властью и понимает, что 
превратился в преступника. Но 
выпутаться из сетей коррупции 
и беззакония уже невозможно - в 
городе зреет бунт, на вице-губер-
натора объявлено следствие, и 
дело пахнет смертной казнью.

Роман Гербера затрагивает 
разные темы: коррупцию и ли-
хоимство в Сибири XVIII века, 

противостояние мирской и ду-
ховной власти. Автор исследует 
феномен «моральной двойствен-
ности» у взращённой Петром I 
российской элиты. Вместе с тем 
«Временщик» - это увлекатель-
ная и драматичная история па-
дения невероятно амбициозного 
человека, яркой личности, героя 
своего времени. 

Автор использовал архивные 
документы, переписку А. Жоло-
бова и его окружения.

Книга вышла в серии «Сибир-
ский приключенческий роман» 
издательства «Вече». Тираж 
2000 экземпляров.

Об авторе:
Денис Владимирович Гербер 

родился в 1977 году в Ангарске. 
Окончил факультет филологии 
и журналистики Иркутского 
государственного университе-
та. Писатель, журналист, ра-
диоведущий. Публиковался в 
журналах «Дружба народов», 
«Сибирские огни», «Новый бе-
рег», «Fantomas» и других. Автор 
романов «Заблудшие», «Ангел, 
стоящий на солнце». Живёт в 
Ангарске.

 Ê АНОНС

Вышла книга о первом 
иркутском  

вице-губернаторе

 Ê СПРАВКА

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необхо-
димо сообщить о своём желании в Музей Победы по телефонам: 
55-19-48 или 55-19-49. При подаче заявления на выдачу паспорта в 
УФМС указать, что документ вы будете получать в Музее Победы. 
Платить за торжественную церемонию не нужно. Мероприятия 
проходят в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России».



22 №74 (1589)
8 сентября 2021

17 августа 1998 года в России 
узнали, что такое дефолт. Курс 
рубля по отношению к доллару 
начал крутое пике. В Ангарске 
продавцы не успевали перепи-
сывать ценники. За несколько 
дней стоимость на некоторые 
товары подскочила на 100%, 
рекордсменом оказалось рас-
тительное масло - на 350%. В то 
же время ангарские продоволь-
ственные предприятия до по-
следнего старались сдерживать 
цены.

Даже в тот год, когда обесцени-
лись деньги, подавляющее боль-
шинство ангарчан не потеряли в 
достоинстве. Давайте вспомним, 
как мы жили в 1998-м.

У ангарского хоккея 
олимпийская медаль
До января 1998 года фразу из 

детской песни «жуй кокосы, 
ешь бананы» ангарчане могли 
воспринимать лишь в теории, 
ведь 95% жителей города к тому 
времени кокосы видели лишь 
по телевизору (шоколадный ба-
тончик с кокосовой стружкой 
Bounty ангарчане попробовали 
куда раньше). Потому появление 
первых райских плодов с тропи-
ческих пальм на прилавках Ан-
гарска в январе того года стало 
большим событием для горожан.

У юного ангарчанина Василия 
БАБАЕВА в январе тоже был 
праздник, причём двойной. День 
его 14-летия совпал с получени-
ем паспорта. Причём Василий 
стал первым ангарчанином, по-
лучившим паспорт нового рос-
сийского образца. 

А в это время закрывалась са-
мая большая гостиница Ангар-
ска. В здание «Сибири» пере- 
ехал отдел милиции, а в рестора-
не гостиницы обосновался центр 
по продаже садового инвентаря.

В начале февраля одним памят-
ником краха плановой экономи-
ки в нашем городе стало меньше. 
В 12а микрорайоне возле кино-

театра «Родина» в брошенном 
строителями кирпичном здании 
диковинной формы открылся 
торговый центр «Гефест».

В этом же месяце ангарчанин 
завоевал вторую в истории на-
шего города олимпийскую ме-
даль. Им стал хоккеист Сергей 
КРИВОКРАСОВ. На тот момент 
крайний нападающий из Ангар-
ска выступал в НХЛ за «Чикаго 
Блэкхокс», а со сборной России 
дошёл до олимпийского финала 
в японском городе Нагано, где 
наши хоккеисты, к сожалению, 
уступили сборной Чехии.

В 1998 году уже все кинотеа-
тры города заполонили бары и 
магазины. Синематографу при-
ходилось как-то выживать. Так, 
в июне в «Родине» свои двери 
распростёрла бильярдная «Тор-
надо». Одним из главных люби-
телей погонять в «американку» 
был мэр города Виктор Викторо-
вич НОВОКШЕНОВ.

Летом в труппе московского 
Малого театра зажглась новая 
молодая звезда. За роль Джоке-
ра в спектакле «Свадьба Кре-

чинского» ангарчанина Василия 
ДАХНЕНКО хвалил режиссёр 
постановки Виталий СОЛОМИН: 
«Василий Дахненко - это редкая 
удача. У него великолепный слух 
и голос, он прекрасно двигается. 
Не знаю, есть ли ещё такой актёр 
в нашем театре, а может быть, и 
не только в нашем». Талантливого 
ангарчанина взрастил народный 
театр «Чудак». Сейчас Василий 
Дахненко продолжает высту-
пать на сцене Малого театра, а 
также занимается озвучиванием 
зарубежных кинофильмов, се-
риалов и компьютерных игр. Его 
голосом, к примеру, говорит пер-
сонаж Мэтью МАККОНАХИ в 
фильме «Интерстеллар».

Наш «Империал» 
оказался крепче
В июне Роман КАРАВАЕВ вер-

нулся в Ангарск с проходившего 
в Германии чемпионата Европы 
по тяжёлой атлетике среди вете-
ранов. Роман выступил блестя-
ще, установив сразу три миро-
вых рекорда для ветеранов: 145 
кг в рывке, 180 - в толчке и 325 - в 
сумме. Этот результат позволил 
сборной России впервые в исто-
рии ветеранского спорта побе-
дить в общекомандном зачёте. 
Нельзя не рассказать и о трюке 
Романа с того чемпионата. Вы-
полняя второй подход в толчке 
уже в ранге чемпиона Европы, 
ангарчанин зафиксировал над 
головой 180-килограммовую 
штангу, получил от судей раз-
решение опустить снаряд, но не 
поспешил этого сделать. Продол-
жая удерживать вес, Роман взял 
да и почесал одной ногой о дру-
гую. Тут зал взревел от восторга. 
Судьи были в шоке и даже хотели 
за такую дерзость лишить ангар-
чанина медали, но обошлось.

История Ангарска и раньше 
знала печальные случаи, когда 
удар молнии убивал сразу не-
скольких людей. Вспоминается 
1960 год и футбольный матч на 
стадионе в квартале А. Тогда ша-

рахнувшая в поле молния разом 
унесла жизни троих игроков. Но 
чтобы одна гроза, разразивша-
яся над Ангарском, убила двух 
человек в разных частях города, 
такого ещё не было. Вечером 14 
августа ненастье стало смерто-
носным для двух юных ангар-
чан. Первая трагедия произошла 
в садоводстве «Калиновка». Ша-
ровая молния пробралась на чер-
дак дачного домика, где настигла 
13-летнего Олега СИЛАНТЬЕВА. 
Мальчик погиб на месте. Через 
50 минут уже в Одинске на доро-
ге был убит молнией бежавший 
домой Саша ПЕТРОВ. Парню 
было 15 лет.

Как известно, сегодня отече-
ственный футбол на мировой 
арене не блещет. В 1998 году рос-
сийский «ногомяч» также было 
трудно сравнить со славными 
советскими образцами. Тем при-
ятнее оказалась неожиданная 
новость, пришедшая в Ангарск 
из другого полушария Земли. В 
августе в США состоялись Все-
мирные игры ветеранов по фут-
болу. В составе сборной России 
выступал известный ангарчанин 
Александр БЫКОВ. Наш зем-
ляк провёл все игры в стартовой 
обойме, включая финал, и стал 
чемпионом мира. 

31 октября в бывшем ресто-
ране «Север» открылся одно- 
имённый торговый дом. Первым 
директор ТД «Север» был Борис 
БАБАТЕНКО. Для привлечения 
покупателей руководители тор-
гового дома даже планировали 
следующим летом запустить пе-
ред «Севером» фонтан, но что-то 
пошло не так.

В середине 90-х вся страна ци-
тировала слоганы из серии ре-
кламных роликов банка «Импе-
риал». Сам банк в 1998 году был 
лишён лицензии, зато в декабре 
в 22 микрорайоне открыл свои 
двери его тёзка - торговый дом 
«Империал», который работает 
и по сей день.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Победы с пустыми карманами
Намедни по-ангарски. Как рубль обвалился, но город держался

Ангарский зенитный ракетный 
полк отпраздновал 65-летний 
юбилей. Подразделение было 
создано 1 сентября 1956 года, в 
первую очередь для защиты от 
ударов с воздуха Иркутска, Ан-
гарска, Усолья-Сибирского, а 
также Иркутской ГЭС, Комби-
ната-16 и Ангарского электро-
лизного химического комбината. 
В первые годы личный состав 
полка размещался в землянках, 
а первая и пятая батареи отно-
сились к первой зенитной части, 
созданной ещё в 1917 году на Пу-
тиловском заводе в Петрограде. 

За 65 лет тысячи людей 
прошли школу мужества в со-
ставе прославленной 89-й зенит-
но-ракетной бригады, а затем и 
в подразделениях её достойного 
правопреемника, 1534-го зенит-
но-ракетного полка.

- Начиная с 1956 года в Ангар-
ске боевые расчёты круглосуточ-
но несут дежурство, готовые в 
любой момент отразить внезап-
ный удар воздушного агрессора, 
- с офицерской уверенностью го-

ворит командир войсковой части 
полковник Максим МАРКЕЛОВ. 
- Много славных страниц в исто-
рию части вписали воины-зенит-
чики. Прежде всего это ветера-
ны-фронтовики. К сожалению, 
сейчас ветеранов-фронтовиков 
уже нет с нами. Но мы всегда бу-
дем помнить их подвиг.

В разные годы многие воен-
нослужащие части выполняли 
интернациональный долг во 
Вьетнаме, на Кубе, в Сирии, Ли-
вии, Египте, Афганистане, Эфио-
пии, Йемене, Анголе и Корее. За 
успешное выполнение задач во 
время боевых учений в 1976 году 
ангарский зенитный ракетный 
полк награждён вымпелом Ми-
нистерства обороны СССР «За 
мужество и воинскую доблесть».

По случаю юбилея ангарских 
зенитчиков чествовали 3 сен-
тября в ДК «Нефтехимик». 15 
ветеранов и военнослужащих 

награждены благодарственными 
письмами губернатора Иркут-
ской области и благодарностями 
мэра. 44 человека получили по-
чётные знаки «65 лет ангарскому 
зенитному ракетному полку». От 
имени Игоря КОБЗЕВА военнос-
лужащих поздравил начальник 
управления губернатора и прави-
тельства Иркутской области по 
правоохранительной и оборон-
ной работе Геннадий ТЕРЕХОВ.

- Путь, пройденный полком, 
- путь геройства, преодоления 
и совершенствования своего 
мастерства. Жители регио-
на гордятся тем, что ваш полк 
дислоцируется на территории 
Иркутской области, выполняя 
серьёзные боевые задачи и ох-
раняя небо над нашей головой, 
- подчеркнул Геннадий Терехов.

Со значимой датой ангарских 
ракетчиков поздравила и заме-
ститель мэра Марина САСИНА.

- Мы благодарим вас за чест-
ный и самоотверженный труд, 
стойкость духа и верность 
избранному делу. Пусть безу-
пречная подготовка и профес-
сионализм личного состава и в 
дальнейшем будут надёжной 
опорой Ангарского округа, При-

ангарья и всей страны. Желаем 
вам спокойствия и стабильно-
сти, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия, - попривет-
ствовала военнослужащих и 
ветеранов Марина Сасина.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА 

 Ê ЮБИЛЕЙ

Небо на замке

 � В начале февраля в 12а микрорайоне возле кинотеатра 
«Родина» в брошенном строителями кирпичном здании 
диковинной формы открылся торговый центр «Гефест»

 � Хоккеист Сергей 
Кривокрасов завоевал вторую 

в истории нашего города 
олимпийскую медаль

 � 15 ветеранов и военнослужащих награждены 
благодарственными письмами губернатора Иркутской области 

и благодарностями мэра
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Мы продолжаем знакомить 
вас с воспитанниками соци-
альных учреждений, которые 
нуждаются в родительской за-
боте и любви. В этом номере 
снова малыши. Самостоятель-
но рассказать о своих особен-
ностях и увлечениях они пока 
не могут. За них это сделали 
воспитатели и психологи, ко-
торые ежедневно находятся с 
ребятишками, временно заме-
няя им родителей. Загляните в 
эти глазки - возможно, кто-то из 
этих карапузов наполнит вашу 
жизнь новым смыслом. 

Коля, 2018 г. р.
Коля очень обаятельный и ла-

сковый мальчик. К окружающим 
его детям и взрослым относится 
доброжелательно. Коле многое 
интересно, он внимательно на-
блюдает за происходящим во-
круг, задаёт уйму вопросов, сам 
может рассказать о том, что видел, 
смотрел или слушал. Мальчик ув-
лечённо играет разнообразными 
игрушками, может бегать за мя-
чом, гонять на велосипеде, внима-
тельно рассматривать картинки в 
книжках. Коля любит слушать му-
зыку, знает некоторые танцеваль-
ные движения, подпевает детские 
песенки и читает стихи.

Серёжа, 2019 г. р.
Улыбчивый, ласковый маль-

чик. Охотно общается с хорошо 
знакомыми ему взрослыми и на-
стораживается при виде незна-
комых людей. Ему очень нравит-

ся сидеть рядом со взрослыми и 
рассматривать яркие книжки, 
слушать сказки, песенки. Серё-
жу не нужно много раз просить 
убрать игрушки, он первый по-
мощник не только воспитателю, 
но и детям. Мальчуган с удоволь-

ствием помогает малышам оде-
ваться. У Сережи хорошо разви-
ты навыки самообслуживания. 
Он самостоятельно кушает, моет 
и вытирает руки, одевается и 
раздевается, просится в туалет.

 � Наталья ЗАРУБИНА

В поисках родных ручек

Ещё больше фотографий ребят можно увидеть  
на странице проекта «Родные ручки» в Инстаграм 
(@rodnye_ruchki). Подробную информацию о детях 
можно узнать в отделе опеки и попечительства  
по адресу: улица Коминтерна, 41;  
телефон: 8(3955) 53-98-42.

 � Коля  � Серёжа

В последнюю субботу авгу-
ста исполнилось 113 лет со дня 
рождения известного коллек-
ционера-реставратора, осно-
вателя Музея часов Павла Ва-
сильевича КУРДЮКОВА. По 
давно сложившейся традиции 
в этот день в Ангарске проходят 
творческие встречи, выставки и 
концерты, посвящённые памя-
ти мастера. 

Этот год не стал исключени-
ем. В Музее часов организовали 
небольшую встречу с родствен-
никами Павла Васильевича, по-
каз слайдов с фотографиями и 
просмотр фильма телекомпании 
«Свет-ТВ» «Волшебник поюще-
го времени», который был от-
снят в 1997 году. 

- Каждый год мы отмечаем 
день рождения Павла Васильеви-
ча, для того чтобы напомнить 

ангарчанам, что сделал этот 
человек для нашего города. Ведь 
Ангарск многие знают именно 
потому, что здесь есть Музей 
часов. Про музей очень много 
писалось в журналах, выпуска-
лось много буклетов, посвящён-
ных нашему музею. Ну, и не надо 
забывать, что Павел Василье-
вич был инициатором создания 
башенных часов, которые на-
ходятся на шпиле, - рассказа-
ла директор Музея часов Вера 
ПАВЛОВЕЦ.

В июне этого года в Музее 
часов открыли постоянную 
экспозицию «Часы Советско-
го Союза». Совсем недалеко 
расположена и выставка лич-
ных вещей Павла Васильевича 
Курдюкова, которую также об-

новили к годовщине рождения 
коллекционера. Теперь в одном 
зале собраны все часы, которые 
выпускались и были в ходу в 
годы жизни мастера. Среди них 
немало экземпляров, на восста-
новление которых он потратил 
60 лет своей жизни. 

- Ничто в нашей жизни не про-
исходит просто так. И такой 
человек, как мой дед, на тот мо-
мент должен был родиться. Если 
бы не он, многие ценные экспона-
ты того времени просто сгнили 
бы на чердаках и в подвалах. Он 
ведь даже самые, казалось бы, 
безнадёжно утраченные часы 
восстанавливал. Много всяких 
коллекционеров существует. 
Кто-то значки коллекциониру-
ет, кто-то марки. Но если марку 

можно просто взять и вклеить в 
альбом, то с часами всё по-дру-
гому. Деду ведь почти никогда не 
несли исправные часы, он их все 
по крупицам собирал. Интерне-
та не было, консультировался с 
другими мастерами и художни-
ками с помощью переписки, - по-
делилась с гостями мероприятия 
Инна ВАЛЮШКИНА, внучка 
Павла Васильевича Курдюкова. 

Сегодня ангарский Музей 
часов насчитывает более 1500 
экспонатов. Среди них есть и 
те, что сохранились до наших 
времён всего в нескольких эк-
земплярах. Так, например, часы, 
посвящённые сражениям в рус-
ско-турецкой войне 1877-1878 
годов. Такие есть только у нас и 
в Кремле, в зале для проведения 

встреч с главами иностранных 
государств. 

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Волшебник поющего времени
 Ê КУЛЬТПОХОД
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эл. почта: angvedom@mail.ru

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

В пожарную часть прибилась 
собачка (девочка), видно, что 
была домашней. Очень ласковая, 
неагрессивная. Ищем старых 
или новых хозяев.

Тел.: 8-904-111-74-24.

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Отдадим ответственному че-
ловеку крупную 1,5-годовалую 
красотку по кличке Боня. Адек-
ватная, общительная и очень 
обаятельная собака. От параз-
итов обработана, стерилизова-
на. Отличный охранник и ком-
паньон. 

Тел.: 8-952-623-82-73.

Ищем добрые ручки для оча-
ровательного годовалого Мур-
зика. Полосатый красавец касти-
рован, лоток знает на отлично. 
Аппетит прекрасный, характер 
замечательный. Он привнесёт в 
ваш дом душевности и сердеч-
ной теплоты. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

В добрые руки отдаём 3-месяч-
ных щенят (девочки, мальчики) 
для проживания в частном доме 
или в квартире. По размеру бу-
дут средними. Здоровые, актив-
ные, прекрасные компаньоны.

Тел.: 8-904-159-24-70.


