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Пора голосовать
С 17 по 19 сентября состоятся выборы  
в Государственную Думу РФ

В номере Во время выборов в Ангарске в этом году работают 103 избирательные комиссии
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Для чего 
выбираем?
Видеоролик о том, 
в чём заключается 
деятельность депутатов 
Госдумы РФ, вы можете 
посмотреть, пройдя  
по куар-коду
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Обыкновенное 
чудо
Там, где вчера было 
пусто, сегодня гуляют 
мамы с колясками.  
В этом году в Ангарске 
обустраиваются 
четыре новых сквера

По примеру 
Ангарска
Мастер-план 
развития территории 
Ангарского 
городского округа 
был презентован на 
V Всероссийском 
форуме «Среда для 
жизни: город и вода»

ст
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 19 Кто уберёт 
баннер?
Комиссионно на 
обследование 
улиц специалисты 
выходят раз в месяц. 
Предпринимателям 
даётся месяц, чтобы 
привести вывеску 
в соответствие с 
требованиями
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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. Справки по телефону: 8-950-102-05-81. 

Обязанности: организация и контроль работы пере-
писного участка при проведении Всероссийской пере-
писи населения 2020 г. согласно положениям контракта. 

Требования: высшее образование, опыт управленче-
ской работы, высокий уровень самодисциплины, требо-
вательность, отсутствие основной работы.

Условия: заключение ГПД, период работы - 58 рабочих 
дней, зарплата за весь период работы - 38 800 рублей, 
включая выплаты. 

В руках Андрея Валерьевича красный 
бархатный футляр, а в нём - награда, в 
которую вложено 35 лет честного и кро-
потливого труда на благо АНХК. В 1980-е 
годы, окончив училище, молодой свар-
щик пришёл на это предприятие, где в 
одном из цехов уже работал его отец. 

- Мне с детства нравилось то, чем за-
нимался отец, он меня мастерству и на-
учил, - рассказывает Андрей ИВАНОВ. - 
Свою первую деталь я сварил лет в 14-15 
- и до сих пор делаю это с удовольствием. 

За заслуги!
Коллеги привыкли видеть Андрея Вале-

рьевича в спецодежде, каске и защитной 
маске, но сегодня всё иначе. На торже-
ственной церемонии в честь Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-
ности нашему герою вручили почётную 
награду Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации - медаль за заслуги в 
развитии топливно-энергетического ком-
плекса второй степени. 

Герой признаётся, что на производстве 
тяжёлый труд, но очень интересный. Сын 
Александра Иванова тоже пошёл по его 
стопам и влился в новое поколение не-
фтехимиков. 

Министерский знак отличия вручи-
ли ещё одному сотруднику Ангарской 
нефтехимической компании - Сергею 
ЛАРИОНОВУ. Ещё более 150 человек по-
лучили награды губернатора Иркутской 
области, мэра Ангарского городского 
округа и юбилейные медали «За заслуги 
перед городом Ангарском», а также кор-
поративные грамоты и благодарности. 

- Сегодня, в том числе благодаря вам, 
наше предприятие стабильно развива-
ется, продукция АНХК неизменно имеет 
высокое качество и востребована по-
требителями. Благодарю за ваш труд, 
примите пожелания стабильности, но-

вых производственных успехов, крепкого 
здоровья и счастья, - отметил во время 
торжественного вечера генеральный ди-
ректор АО «АНХК» Константин ЗЕЛЕН-
СКИЙ. 

К поздравлению и пожеланиям при-
соединился председатель объединённой 
первичной профсоюзной организации 
АО «АНХК» Андрей СИЗЫХ. 

Сначала АНХК,  
потом город 
- Мы, ангарчане, конечно, признатель-

ны вам за труд. АНХК остаётся главным 
экономическим драйвером Ангарского 
округа, основным налогоплательщиком. 
Во всём, что сегодня появляется на тер-
ритории округа благодаря реализации 
важных социальных проектов, есть доля 
вашего труда, - подчеркнул мэр Сергей 
ПЕТРОВ, обращаясь к коллективу пред-
приятия. - Профессиональных успехов, се-
мейного благополучия! Пусть реализуют-

ся ваши мечты, желания и стремления! 
Мы вами гордимся!

А гордиться, действительно, есть чем. 
По объёмам и глубине нефтепереработки 
АНХК входит в десятку лучших нефте-
перерабатывающих предприятий стра-
ны. Компания выпускает более 270 видов 
продукции, которая ежегодно отмечает-
ся золотыми и серебряными логотипами 
конкурса «100 лучших товаров России». В 
прошлом году АНХК признана дипломан-
том конкурса на соискание премий прави-
тельства РФ в области качества. За каждой 
цифрой и победой стоит ежедневный труд 
многотысячного коллектива, в котором 
каждый сотрудник - самое важное звено. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
 # Фото автора 

Самое важное звено 
 Ê НАШИ ЛЮДИ

Торжественная церемо-
ния награждения работ-
ников стала лишь частью 
праздничных мероприя-
тий ко Дню нефтяника. 
В субботу, 11 сентября, в 
парке санатория-профи-
лактория «Родник» нефте-
химики посадили около 
200 саженцев сирени, то-
поля и рябины. Активных 
и азартных ждала квест- 
игра «Дозор». Солнечный 
выходной украсила раз-
влекательная программа 
с конкурсами, розыгры-
шами, мастер-классами и 
выступление кавер-груп-
пы InHit.

 Ê КСТАТИ

 � На торжественной церемонии 
в честь Дня работников нефтяной  

и газовой промышленности Андрею 
Иванову вручили почётную награду 

Министерства энергетики РФ

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

Возобновляется личный 
приём граждан

С 6 сентября в администрации Ангарского округа 
возобновлён личный приём граждан и юридических 
лиц мэром Ангарского городского округа, замести-
телями мэра, руководителями отраслевых органов 
администрации и уполномоченными должностными 
лицами.

При посещении администрации жителям необходи-
мо использовать средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (маски). Личные приёмы осуществляют-
ся по предварительной записи по номерам телефонов, 
указанным на официальном сайте Ангарского город-
ского округа и при входе в здания администрации.

 Ê РАБОТА
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 Ê КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Голосуйте 
сердцем  

и разумом
Уважаемые 

земляки! 17-19 
сентября нам 
предстоит вы-
брать депутата 
Государствен-
ной Думы РФ. 
Осталось со-

всем немного времени до того, 
как мы с вами пойдём на изби-
рательный участок и проголо-
суем за наше будущее.

 � Лилия МАТОНИНА

Всех нас, независимо от по-
литических взглядов и убежде-
ний, объединяет чувство любви 
к нашей малой родине. Уча-
ствуя в выборах, мы все вместе 
можем и должны решать судь-
бу своего округа.

Кто-то посчитает, что это не 
так и важно: мол, сами и без 
нас выберут кого надо. Поверь-
те, каждый ваш голос нужен 
и важен, каждый голос может 
сыграть решающую роль!

Нам нужен опытный депутат, 
который уже показал свою ра-
боту. Депутат, который готов 
и дальше вникать в проблемы 
жителей и не только искрен-
не переживать за их решение, 
но и предпринимать для этого 
уверенные шаги. В Ангарском 
округе и дальше должна рабо-
тать единая команда, которая 
нацелена на благополучие тер-
ритории и действует, как еди-
ный механизм.

Присмотритесь вниматель-
нее к тем, кто заявился на выбо-
ры, трезво проанализируйте: а 
что может дать тот или иной че-
ловек нашему родному городу? 
Для чего он идёт в депутаты?

Как вы думаете, заслужива-
ют ли внимания кандидаты, ко-
торые до сих пор ничего не сде-
лали? Могут ли они защищать 
наши интересы в федеральном 
парламенте? Знают ли они во-
обще, как это делать?

Каким я вижу депутата Госду-
мы? Это человек, который умеет 
оценивать ситуацию, владеет 
информацией о проблемах и 
умеет находить пути их реше-
ния. Этот человек не должен ве-
сти счёт времени, потраченному 
на решение проблем людей, и 
всегда должен быть готов прий-
ти на помощь другим. Это чело-
век, открытый для диалога.

Думается, каждый житель 
нашего округа, любящий свой 
дом, сделает свой правильный 
выбор и из всех кандидатов, 
представленных в избиратель-
ном бюллетене, выберет само-
го достойного, того, кому не 
страшно довериться.

Ещё есть время. Подумайте о 
будущем своих детей, внуков, 
о будущем нашего Ангарского 
городского округа. Обязатель-
но придите на выборы, проголо-
суйте сердцем за того, кто этого 
больше всего заслуживает.

Исполните свой граждан-
ский долг - сделайте свобод-
ный, осознанный и ответствен-
ный выбор! Голосуйте сердцем, 
душой и разумом.

Целесообразность разработ-
ки и принятия проекта решения 
Думы обусловлена необходи-
мостью уточнения основных 
характеристик бюджета округа 
в связи с изменением объёма 
межбюджетных трансфертов 
из бюджета Иркутской области 
и обращениями главных рас-
порядителей средств местного 
бюджета.

- По итогам полугодия Коми-
тет по экономике и финансам 
провёл анализ исполнения бюд-
жета. Долго ждали финансовую 
помощь из областной казны, 
деньги выделили. Предложено 
внести изменения как в доход-
ную, так и в расходную части. 
За счёт межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета 
доходы муниципалитета увели-
чиваются на 221,9 млн рублей, 
- рассказала на внеочередном 
заседании Думы заместитель 
мэра - председатель Комитета по 
экономике и финансам Ирина 
МИРОНОВА.

Также увеличились собствен-
ные доходы, в том числе за счёт 
дополнительных налоговых и 

неналоговых поступлений, на 
сумму 102 млн рублей. В первую 
очередь это налоги на совокуп-
ный доход. По данным налого-
вой инспекции, в бюджет округа 
прогнозируются поступления в 
размере 115 млн рублей.

Как пояснила Ирина Мироно-
ва, в 2020 году предпринимате-
лям, платившим единый налог 
на вменённый доход, необходи-
мо было определиться со спосо-
бом налогообложения. Большая 
часть выбрала упрощённую си-

стему, меньшая часть перешла 
на патент, единицы - на основ-
ную систему налогообложения. 
Таким образом, налоговые по-
ступления в бюджет выросли.

Средства целевых межбюд-
жетных трансфертов распре-
делены на мероприятия 14 
муниципальных программ, ре-
ализуемых в Ангарском окру-
ге. Это развитие образования, 
культуры, спорта, внегородских 
территорий, а также социаль-
ная политика, дорожная инфра-
структура и другие.

Большая часть собственных 
средств будет направлена на 
увеличение заработной платы 
работников бюджетной сферы.

Таким образом, на 2021 год объ-
ём доходов бюджета увеличится 
на 336 млн 649,8 тыс. рублей и со-
ставит 6 млрд 612 млн 992,3 тыс. 
рублей. Общий объём расходов 
бюджета увеличится на 335 млн 
913,3 тыс. рублей и составит 6 
млрд 663 млн 542,6 тыс. рублей.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ОКРУЖНАЯ ДУМА

Депутаты внесли изменения в бюджет

Промышленные железно-
дорожники Ангарска отме-
тили 35-летний юбилей. Ан-
гарское ППЖТ - филиал АО 
«В-Сибпромтранс» - было со-
здано 1 сентября 1986 года. С 
тех пор круглосуточно кол-
лектив ангарского предприя-
тия обеспечивает стабильную 
транспортировку сырья и про-
дукции по железной дороге во 
всех направлениях, в том числе 
за пределы России.

- Сегодня у предприятия на-
считывается более 60 посто-
янных клиентов, но основным 
нашим партнёром на протя-
жении долгого времени оста-
ётся Ангарская нефтехимиче-
ская компания, - рассказывает 
директор Ангарского филиала 
«В-Сибпромтранс» Вячеслав 
ТОЛКАЧЁВ. - Более 60% от всех 
осуществляемых нами перевозок 
- опасные грузы. Помимо этого, 
мы занимаемся обслуживанием 
железнодорожных путей. Пред-
приятие обладает большой ма-
териально-технической базой, 
но наш главный золотой фонд 
- люди: ветераны-рационализа-
торы и перспективные молодые 
специалисты. Мы ими гордимся. 

Сегодня в штате филиала - 
356 человек. Здесь трудятся 37 

трудовых династий, суммарный 
стаж которых составляет 1450 
лет. На торжественной церемо-
нии вручения наград по видео- 
связи из Красноярска поздравил 
коллектив с юбилеем генераль-
ный директор компании Генна-
дий ЛАПУНОВ. 

- Ангарский филиал нашей 
транспортной компании всег-
да оставался в числе передо-
вых, - отметил руководитель 
предприятия. - Ангарск - один 
из важнейших экономических 
и промышленных центров не 
только Иркутской области, но 

и всей Сибири. И мы рады, что 
сегодня сохраняется отличное 
взаимодействие между произ-
водственниками и муниципали-
тетом округа. 

В честь 70-летия Ангарска луч-
шие работники предприятия, от-
давшие ему не один десяток лет, 
были награждены юбилейными 
медалями. Поздравляя коллектив, 
мэр Сергей ПЕТРОВ подчеркнул 
вклад сотрудников предприятия в 
социально-экономическое разви-
тие городского округа.

- Вы - неразрывное звено эко-
номики и промышленности на-
шего города, - обращаясь к ра-
ботникам Ангарского ППЖТ, 
подчеркнул глава территории. 
- Передовые технологии и высо-
кий профессионализм, которые 
вы применяете при выполнении 
задач по комплексному транс-
портному обслуживанию пред-
приятий Ангарска, достойны 
уважения.

Стоит сказать, что за 35 лет 
работниками предприятия было 
транспортировано почти 600 
млн тонн различных грузов.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото автора

 Ê ДАТА

Их хлеб - перевозка опасных грузов

 � Как отметил мэр Сергей Петров, промышленные 
железнодорожники Ангарска внесли серьёзный вклад  

в социально-экономическое развитие городского округа

18 сентября с 11 до 15 часов на площади Ленина 
будет проходить традиционная праздничная 
ярмарка «Осенний урожай».
К участию в ярмарке приглашаются юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или за-
нимающиеся садоводством и огородничеством. В широком ассор-
тименте будут представлены мёд и продукция пчеловодства с пасек 
Иркутской области. Представится возможность продемонстриро-
вать продукцию, обменяться информацией и опытом.

Для праздничного настроения гостей ярмарки подготовлена кон-
цертная программа. Ждём ангарчан и гостей города!

 � Отдел потребительского рынка Управления  
по общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа

 Ê ЯРМАРКА

Осенний урожай
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В территориальной избира-
тельной комиссии жаркая пора. 
Председатели уже получили 
раздаточный материал. А это 
значит, что подготовка к выбо-
рам депутатов в Государствен-
ную Думу началась в полную 
силу.

- Подготовка к выдаче избира-
тельных бюллетеней - это один 
из важнейших этапов. Мы полу-
чили бюллетени, они находятся 
на ответственном хранении. 
Постоянно контролируется во-
прос сохранности полицией, ис-
ключена возможность каких-ли-
бо злоупотреблений. Скоро мы 
будем передавать их в УИК, 
- рассказывает председатель 
Ангарской территориальной из-
бирательной комиссии Евгения 
ПОНЯТОВСКАЯ.

В участковой избирательной 
комиссии №62, расположенной 
в ДК «Нефтехимик», уже офор-
мили помещение. Численность 
закреплённой территории - поч-
ти две тысячи человек.

- Мы получили приглашения 
для избирателей, которые в эти 
дни заполняем. Пишем в них ин-
формацию о времени работы, 
об адресе нашего участка, за-
тем будем разносить по домам 

избирателей. Также мы прини-
маем заявления о голосовании 
по месту нахождения. От тех 
жителей, которые хотят прого-
лосовать у нас, но проживают в 
другом месте, - говорит предсе-
датель участковой избиратель-
ной комиссии №62 Оксана ПЕ-
СТЕРЕВА.

В этом году будут работать 
103 избирательные комиссии, 
пять из них - временные. Их 
оборудуют в некоторых лечеб-
ных учреждениях, СИЗО и пси-

хоневрологическом интернате. 
В каждой трудятся от восьми 
до одиннадцати человек. Их 
количество зависит от числа 
избирателей на территории. 
Голосование за кандидатов в 
Государственную Думу пройдёт 
за три дня. У избирателя есть 
право выбрать удобное время, 
чтобы прийти на участок. Самое 
главное, что на выборах, как и 
прежде, будут соблюдены все 
противоэпидемические меры 
предосторожности.

 � Ирина МИХАЙЛОВА
 # Фото из архива 

редакции

- Бассейн «Ангара» на ремонт 
закрыли, а нашим детям где 
прикажете заниматься?

И хотя подавляющее большин-
ство родителей ребят, трениру-
ющихся в бассейне «Ангара», 
не догадались задать подобный 
вопрос и отнеслись к ситуации 
с пониманием, тем не менее, к 
нашему удивлению, мы, журна-
листы, всё-таки услышали по-
добные реплики от нескольких 
особенно ретивых мам и пап. 
Поэтому постараемся разло-
жить всё по полочкам.

Бассейн «Ангара» был закрыт 
на капитальный ремонт с 1 июля. 
И это замечательная новость 
хотя бы потому, что за свою 
56-летнюю историю бассейн 
не капиталили ни разу. Более 
того, это вынужденные обстоя-
тельства. В 2019 году Роспотреб-
надзор уже собирался закрыть 
бассейн и не сделал этого толь-
ко потому, что Управление по 
физической культуре и спорту 
и руководство СШОР «Ангара» 
взяли на себя ответственность 
и пообещали, что в ближайшее 
время спортивное сооружение 

встанет на капитальный ремонт. 
Администрация округа смогла 
войти в областную программу 
софинансирования. Общий объ-
ём средств, выделяемых на ре-
монт, - более 83 млн рублей. 

Как нам пояснила начальник 
Управления по физической 
культуре и спорту Ирина НЕ-
ВЕРОВА, сегодня тренерскому 
коллективу, который занима-
ется с воспитанниками «Анга-
ры», предложен список альтер-
нативных площадок на время 
ремонта основного бассейна. 
Среди них «Звёздный», «Юби-
лейный», «Аквамир». Ряд мест 
готов предоставить скидку. До-
ставка спортсменов будет осу-
ществляться силами спортшко-
лы «Ангара». Группа начальной 
спортивной подготовки сможет 
заниматься на базе школы №9. 
Сейчас тренеры доводят всю ин-
формацию до родителей. Специ-
алисты администрации просят 
ангарчан набраться терпения. В 
сентябре следующего года все 
мы войдём в обновлённое зда-
ние бассейна.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В прошлом номере мы уже 
рассказывали о том, что ма-
стер-план развития территории 
Ангарского городского округа 
был презентован на V Всерос-
сийском форуме «Среда для 
жизни: город и вода», который 
состоялся в Нижнем Новгороде. 

Основная часть мастер-пла-
на ангарских территорий по-
священа решению вопросов по 
расселению домов с дефицитом 
сейсмостойкости. На эти цели, 
по оценкам специалистов, необ-
ходимо порядка 68 млрд рублей. В 
то же время немаловажную роль 
в рамках мастер-плана занимает и 
новый облик нашей набережной.

Так, дизайн-проект нового 
участка набережной реки Ки-
той, который соединит два суще-
ствующих отрезка на Старице и 
Кирова, привёл в пример другим 
делегатам форума генеральный 
директор инвестиционной го-
сударственной компании «Ак-
ционерное общество «Дом.РФ» 
Виталий МУТКО.

- Мы видим, как благоустрой-
ство набережных влияет на 
качество среды. Надо при-
нимать решения и выводить 
территории, подвергающиеся 
затоплению, из зон жилой за-
стройки, организовывать там 
общественные пространства, 
как это сегодня предлагается в 
Ангарске, - подчеркнул Виталий 
Леонтьевич.

Сегодня берег между укре-
плёнными участками в Старице 
и Кирова активно разрушается. 
При интенсивном паводке суще-

ствует опасность наступления 
пагубных последствий и в целом 
изменения русла реки Китой. 
В случае затопления могут по-
страдать 36 объектов, включая 
линии ЛЭП и системы ливневой 
канализации. По проекту второй 
этап берегоукрепления и соеди-
нение двух участков набережной 
позволят не только защитить от 
подтопления юго-западную часть 
поймы Китоя, но и получить до-
полнительную зону, которая впо-
следствии может использоваться 
для отдыха ангарчан.

- Высокая оценка проекта на 
столь значимом форуме говорит 
о том, что эта идея не окажет-
ся в корзине и задача будет ре-

ализована, - отметил мэр Сергей 
ПЕТРОВ. - Для округа это воз-
можность дополнительно полу-
чить 2,5 километра простран-
ства набережной.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Пора голосовать
Тема недели. С 17 по 19 сентября состоятся выборы 

в Государственную Думу РФ
 Ê СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Каким, по-вашему, 
должен быть депутат 
Госдумы?
Александр ГОРОДСКОЙ, 

председатель окружной Думы:
- Депутат любого уровня дол-

жен работать. Это главное. Да-
вать результат. Если говорить 
именно о депутатах Государ-
ственной Думы, это участие 
в федеральных программах. 
В нашем случае - помощь в 
строительстве школ, детсадов, 
спортивных объектов, бла-
гоустройстве общественных 
пространств. Депутат должен 
помогать продвигать необходи-
мые территории инициативы. В 
Ангарске, к примеру, вопросы 
реновации, продолжение мас-
штабного ремонта и строитель-
ства дорог. Предыдущие пять 
лет работы с достойным депута-
том позволили нам увидеть, как 
эффективно может работать 
депутат федерального уровня. 
Надеюсь, что и сегодня будет 
сделан правильный выбор.

 � В этом году будут работать 103 избирательные комиссии, 
пять из них - временные

 Ê СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Наберитесь терпения
 Ê ПЕРСПЕКТИВЫ

Борьба с паводками по примеру Ангарска

 � Дизайн-проект нового участка набережной реки Китой 
привёл в пример другим делегатам форума генеральный 

директор инвестиционной государственной компании 
«Акционерное общество «Дом.РФ» Виталий Мутко

 Ê ВНИМАНИЕ

15 сентября 
объявлено  

днём траура
Вышел Указ губернатора 

Иркутской области от 13 сен-
тября 2021 года №249-УГ «Об 
объявлении дня траура на тер-
ритории Иркутской области»:

«В связи с авиакатастрофой 
самолёта L-410 авиакомпании 
«СиЛА», произошедшей 12 
сентября 2021 года, выражая 
скорбь по погибшим, соболез-
нуя их родным и близким, ру-
ководствуясь статьёй 59 Устава 
Иркутской области, постано-
вляю:

1. Объявить 15 сентября 2021 
года днём траура на террито-
рии Иркутской области.

2. В день траура на всей тер-
ритории Иркутской области 
приспустить флаги Иркутской 
области.

3. Рекомендовать муници-
пальным образованиям Ир-
кутской области приспустить 
флаги муниципальных обра-
зований Иркутской области в 
день траура.

4. Рекомендовать всем уч-
реждениям культуры и телера-
диокомпаниям, действующим 
на территории Иркутской об-
ласти, не проводить развле-
кательные мероприятия и не 
транслировать развлекатель-
ные передачи в день траура».
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Важно сохранить поддержку области  
и Федерации

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

Совместная работа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, депутат Думы 
Ангарского городского округа:
- Я, как депутат и как житель Ангарска, сотруд-

ничаю с Антоном Алексеевичем КРАСНОШТА-
НОВЫМ уже далеко не первый год. Особенно 
тесно с тех пор, как он был избран депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской области. 
Именно он всегда поддерживал инициативы на-
шего города, разбирался в проблемах, доносил 
до своих коллег в областном парламенте наше 
мнение и видение того или иного вопроса. И это 
несмотря на то, что в Заксобрание Антон Крас-
ноштанов был избран от города Иркутска, а не 
от Ангарска. Однако никогда не мог пройти мимо 
обращения в свой адрес.

И сегодня я, бесспорно, поддерживаю его выдви-
жение в Государственную Думу. Именно у этого 
кандидата есть стратегический план развития на-
шей территории не только на ближайшее время, но 
и на перспективу, есть реальная программа работы.

Уверен, что совместная работа с Антоном Крас-
ноштановым продолжится. С его поддержкой Ан-
гарский округ и дальше сможет реализовывать 
федеральные проекты, в том числе по благоустрой-
ству общественных пространств, дворов, рекон-
струкции дорог.

Я голосую за Антона Красноштанова!

Мы голосуем за  
Антона КРАСНОШТАНОВА!

Уважаемые жители Ангарского городского округа!
Приближаются выборы депутата Государственной Думы по избирательному округу №94. Это ответственный 
шаг. Предстоит проголосовать за кандидата, который сможет реализовать наказы избирателей и решить пробле-
мы, сделать так, чтобы жизнь стала лучше. За того, кто готов отстаивать наши интересы в парламенте страны.
Антон КРАСНОШТАНОВ не первый год работает со всеми муниципалитетами избирательного округа №94, гла-
вами и мэрами территорий, встречается с жителями и руководителями общественных организаций. Все пробле-
мы и вопросы собраны в единый документ, в программу действий на ближайшие годы.
Планы масштабные, но вполне реализуемые. Просим вас прийти на избирательные участки и поддержать нашу 
общую программу действий на ближайшие годы! Мы верим, что у нас всё получится!P

Александр АЛЕКСЕЕВ, директор МУП 
«Ангарский Водоканал»:
- На выборах депутата Государственной Думы 

РФ я поддерживаю кандидатуру Антона КРАС-
НОШТАНОВА. Объясню почему.

В эти дни продолжается разработка Китойского 
месторождения. Проект находится на государ-
ственной экологической экспертизе. Следующий 
шаг - экспертиза проектно-сметной документа-
ции. Уже в декабре этого года будем готовы всту-
пить в программу по строительству подземного 
водозабора. Главный вопрос здесь - финансиро-
вание этого масштабного проекта.

Создание проекта мы в любом случае завер-
шим. А вот деньги на строительство пока под во-
просом. И в этом случае решающую роль сыграет, 
кто пройдёт в Государственную Думу от нашей 
территории.

Как это бывает, когда мы выбираем не того кан-
дидата, мы с вами уже знаем. Накануне выборов 
неплохо бы оглянуться на десяток лет назад. Пом-
ните, как область и Федерация повернулись к нам 
спиной? Тогда Ангарск просто угасал. Не давали 
финансирования, и всё тут.

И посмотрите, как изменилась ситуация, какие 
проекты мы смогли продвинуть за последние пять 
лет. Почему мы? Потому что каждый наш важ-
ный социальный объект построен с помощью ре-
гиональных и федеральных программ. А это две 
школы, три детских сада, ремонт дорог и многое 
другое. То есть деньги, которые мы в виде нало-
гов отдали в разные бюджеты, начали наконец-то 
работать на нас, вернувшись в виде инвестиций в 
наши объекты.

Я могу заявить это авторитетно. «Ангарский Во-
доканал» участвовал в создании всех этих объек-
тов, создавая сети, водопроводы, канализацию. И 
я горд тем, что наше предприятие к каждому объ-
екту приложило руку.

В последние годы благодаря сплочённой работе 
руководства Ангарского округа, региона и феде-
ральных властей нам удалось добиться многого. И 
это не предел.

Уверен, если мы сейчас выберем Антона Крас-
ноштанова, то развитие продолжится. Если нет - 
снова затянем потуже пояса. Выбирать всем нам, 
решение за нами, уважаемые жители Ангарского 
округа.

Внимание на реальные 
дела, а не на обещания

Елена ПОПОВА, председатель Совета женщин 
Ангарского округа:
- Совет женщин обращается к жителям Ангарского округа с 

просьбой поддержать кандидатуру Антона Алексеевича КРАСНО-
ШТАНОВА на предстоящих выборах депутата Государственной 
Думы РФ.

Антон Красноштанов - человек, который не говорит много слов 
и не раздаёт массу несбыточных обещаний. Это человек, который 
проникся проблемами территории, который готов работать в ко-
манде и слышать не только тех, кто стоит у руля и выполняет на 
сегодняшний день важную для нас всех миссию жить и двигаться 
вперёд, идя к своей цели уверенным шагом. Главное - Антон Алек-
сеевич готов слышать и нас, простых граждан, вникать в проблемы 
общественности и некоммерческого сектора.

Знаю, что он готов работать во благо нашей территории не только 
на местном уровне и областном, но и на федеральном. На одной из 
встреч с Антоном Красноштановым мы, простые женщины Ангар-
ского округа, порадовались, что наконец-то у нашей территории 
появились яркие просветы в выстраивании отношений на государ-
ственно-управленческом уровне, а у нас и наших детей - светлое, 
многообещающее, полное идей, проектов и ярких событий буду-
щее. Наша организация поддерживает Антона Алексеевича Крас-
ноштанова и надеется, что сотрудничество с ним продолжится, как 
и во все предыдущие годы.

Идём правильным 
курсом

Виктор САВВАТЕЕВ, член Общественной палаты 
Ангарского округа:
- За последние годы у нас на селе сделано многое. Внегород-

ские территории сегодня и лет пять назад - две большие раз-
ницы. К примеру, в Савватеевке построили мост на Звёздочку 
через реку Оду, хоккейный корт, спортплощадки. В прошлом 
году благоустроили центр села. В этом году в Савватеевке при-
ступили к реализации масштабного проекта по реконструк-
ции канализационно-очистных сооружений. 

О необходимости проведения их модернизации речь шла 
много лет. Существующий объект коммунального хозяйства 
эксплуатируется с 1968 года, он не обеспечивает должную 
очистку, в сточных водах большая концентрация вредных ве-
ществ, что негативно влияет на экологию реки Оды. Но впе-
реди ещё большой объём работ - в Савватеевке необходимо 
построить новую котельную на более экономичном и эколо-
гичном топливе. 

Курс выбран правильно, однако надо идти вперёд. За даль-
нейшее развитие города и сельских территорий выступает и 
Антон КРАСНОШТАНОВ. За строительство школ и детских 
садов, спортивных объектов, повышение качества оказания и 
доступности медицинской помощи, развитие культуры. Под-
держку сельского хозяйства и местных товаропроизводите-
лей. Я поддерживаю все положения программы Антона Алек-
сеевича и надеюсь на правильный выбор ангарчан!

В конструктивном 
диалоге

Александр БОНДАРЧУК, 
председатель Совета ветеранов 
Ангарского округа:
- Именно такие люди, как Антон КРАСНО-

ШТАНОВ, должны работать депутатами Госу-
дарственной Думы. Он профессионал своего 
дела, руководитель, опытный политик, который 
не понаслышке знает проблемы территории. 
В его избирательной программе - реальные 
проекты, которые так необходимы Ангарску. 
Строительство подземного водозабора, ин-
фекционной больницы, поликлиники, Дворца 
бракосочетания, второго этапа набережной, 
общеобразовательной школы, детского сада. И 
многое другое.

Важно, что Антон Алексеевич умеет находить 
компромисс, выстраивать конструктивный диа-
лог. Он всегда открыт для общения, всегда най-
дёт время в своём плотном графике для разгово-
ра с нашими представителями. Не отмахнётся 
от нашей просьбы, примет приглашение на 
встречу. Он плотно работает с общественными, 
благотворительными организациями. Да и сам 
- меценат, благотворитель. Давайте поддержим 
Антона Алексеевича!

Выборы-2021
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25 лет - звучит молодо и опти-
мистично. Четверть века, быть 
может, не так легкомысленно, 
зато солидно и презентабельно. 
Топливная компания «ТВЭЛ», 
в контур управления которой 
входит АО «Ангарский электро-
лизный химический комбинат», 
виртуозно сочетает характер-
ное для бизнеса нового времени 
желание двигаться и развивать-
ся с богатейшим опытом про-
шлых поколений. 

Сейчас на АЭХК трудятся дети 
и внуки тех самых бесстрашных 
строителей, инженеров и физи-
ков, которые когда-то в глухой тай-
ге решились создать предприятие, 
которое стало лучшим в стране. 

Далёкое и близкое 
одновременно
- С нуля за три года построи-

ли такой шикарный комбинат! 
Виктор Фёдорович НОВОКШЕ-
НОВ собственноручно спилил 
первую сосну на месте будущего 
производства, курировал строй-
ку и возглавил комбинат. Под его 
руководством АЭХК стал самым 
мощным в мире газодиффузион-
ным предприятием. Первым в 
стране Виктор Фёдорович ввёл 
на комбинате пятидневку, по-
лучил несколько выговоров, а 
через три года на неё перешла 
вся страна, - рассказывает заме-
ститель генерального директора 
по науке и стратегии госкор-
порации «Росатом», президент 
топливной компании с 2007 по 
2017 годы Юрий ОЛЕНИН. - Зна-
ете, у меня была возможность 
поехать на любое предприятие 
«ТВЭЛ», но в силу понятных 
причин я выбрал самое далёкое, 
но в то же время самое близкое 
- ангарский комбинат. За то не-
большое время, которое я нахо-
дился на предприятии, многое 
увидел, мне многое показали. И, 
что меня очень порадовало, все 
начинания, которые были сдела-
ны предыдущими директорами, 
эти задачи и решения сегодня 
продолжает Александр ДУДИН. 

Физик по специальности, 
имея высшее профессиональное 
образование, пришёл на работу 
и устроился простым аппаратчи-
ком. Постепенно, покоряя сту-
пеньку за ступенькой, прошёл 
путь от рабочего до руководите-
ля предприятия. 

- Мы, работники ангарского 
комбината, ощущаем себя ча-
стью большой семьи «Росатома» 
и соответственно «ТВЭЛа». В 
2010 году мы вошли в компанию. 
И сейчас мы понимаем: всё, что 
было сделано за это время, было 
сделано верно. На текущий мо-
мент разработана концепция 
развития предприятия до 2030 
года. Прорабатываются перспек-
тивы дальнейшего движения впе-
рёд и сценарии развития неядер-
ного бизнеса. Перспективное для 
нас направление - вывод из эксплу-
атации объектов, выработавших 
свой ресурс, в том числе ядерных. 
Этой компетенцией наши специ-
алисты владеют, рынок иссле-
довали, он достаточно большой. 
Услуга востребована не только в 
России, но и в зарубежных стра-
нах. Планируем заходить и туда. 
В этом году только на выводе 
объектов наших партнёров из 
эксплуатации мы сформировали 
выручку порядка 1 млрд рублей, 
- говорит генеральный директор 
АО «АЭХК» Александр Дудин. 

Сын за отцом 
Грамотное руководство, ко-

нечно, важная составляющая 
любого успеха, но без профес-
сионального коллектива менед-
жмент потерпит неудачу. АЭХК 
в этом плане повезло. Професси-
ональный коллектив, в котором 
есть возможность не только хо-
рошо выполнять свою работу, но 
и развиваться. Есть один доста-
точно простой критерий, позво-
ляющий определить, насколько 
успешно и перспективно пред-
приятие, - на комбинат после 
учёбы приходят дети сотрудни-
ков. Замечу, семейные династии 
на АЭХК - дело привычное. 

По стопам родителей пошёл 
Виктор МИНЬКО. Когда-то ап-
паратчик, а сейчас заместитель 
генерального директора по опе-
рационной деятельности - ди-
ректор уранового производства. 
В его послужном списке нема-
ло наград: почётные грамоты 
АО «АЭХК», благодарности АО 
«ТВЭЛ», генерального директо-
ра госкорпорации «Росатом» и 
знаки отличия «За заслуги пе-
ред атомной отраслью» 2-й и 3-й 
степеней. На торжественном 
вечере, посвящённом юбилею 
топливной компании «ТВЭЛ», 
Виктор Викторович узнал, что 
благодарность за заслуги в раз-
витии атомной отрасли и много-
летнюю добросовестную работу 
ему объявил президент Россий-
ской Федерации. 

Летопись АЭХК сложена из 
судеб тысяч человек - рабочих, 
инженеров, технологов. Многие 
из них в дни празднования юби-
лея «ТВЭЛ» оказались в центре 
внимания. На выставке, которая 
украсила фойе ДК «Современ-
ник», фотографии сотрудников 
практически всех подразделе-
ний топливной компании, среди 
них пятеро ангарчан. Экспози-
ция получила название «Важная 
сторона моей жизни». Каждый 
из героев не только уважаемый 
сотрудник крупной компании, 
но и человек увлечённый. 

Старший специалист отде-
ла капитального строительства 
Алексей ПЕТУХОВ, например, 
в будние дни проводит техни-
ческие осмотры зданий и соо-
ружений, контролирует работу 
подрядчиков, участвующих в 
строительстве, ремонте и ре-
конструкции объектов. А в вы-
ходные Алексей ставит личные 
рекорды скорости на спортбай-
ке. В соревнованиях пока не 
участвует - просто получает удо-
вольствие от движения быстрее 
ветра. 

Юлия ТЮКАЕВА 21 год тру-
дится в архиве АЭХК. Получает 
техническую и конструктор-
скую документацию, заведует 
инвентарным учётом и сортиру-
ет документы, решая, какие пока 
нужно хранить, а какие отпра-
вить на ликвидацию. Никакого 
творчества! Поэтому в свобод-
ное время Юлия отдаётся худо-
жественному порыву - рисует 
картины, достойные лучших га-
лерей. 

Так совпало, что и Алексей 
Петухов, и Юлия Тюкаева при-
шли на электролизный комби-
нат вслед за своими родителя-
ми. Мама Алексея много лет 
отдала АЭХК, на заслуженный 
отдых ушла несколько месяцев 

назад. У Юлии оба родителя ра-
ботали на комбинате - вот уже 
40 лет история её семьи тесно 
связана с атомным производ-
ством. 

В тесной связке 
- Сотрудничество с прави-

тельством Иркутской области 
началось более 10 лет назад, ког-
да АЭХК попал в контур управ-
ления компании «ТВЭЛ» - ми-
рового лидера по производству 
ядерного топлива. АЭХК - это 
единственное предприятие 
атомной промышленности на 
территории Иркутской обла-
сти, которое развивает новые 
направления. Уникальный опыт, 
инновационные разработки - всё 
это способствует развитию 
неядерных бизнесов на терри-
тории площадки комбината. 
Хотелось бы отметить, что 
компания «Росатом» является 
крупным налогоплательщиком 
на территории региона и по 
итогам 2020 года заняла третье 
место среди 20 крупнейших ком-
паний региона по динамике на-
логовых поступлений, - отметил 
первый заместитель председа-
теля правительства Иркутской 
области Руслан СИТНИКОВ, 
приехавший поздравить «ТВЭЛ» 
с юбилеем. 

«Росатом» и «ТВЭЛ» в лице 
АЭХК плодотворно сотруднича-
ют с городскими властями, реа-
лизуя социальные программы и 
проекты. Благодаря помощи, ко-
торую комбинат оказал медуч-
реждениям в месяцы пандемии, 
удалось спасти не одну сотню 
жизней ангарчан. 

- Я, наверное, ничего нового не 
скажу, если напомню, что Ангарск 
и АЭХК - это неразрывное единое 
целое. 25 лет компании «ТВЭЛ» 
- это по сути 25 лет пути к успе-
ху. Предприятия со стабильным 
ростом и высокими достижени-
ями - чего ещё можно желать го-
роду, как не присутствия такого 
сильного и серьёзного партнёра в 
социальных и экономических зада-
чах, - подчеркнул мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ. 

Планов у АЭХК много. Они ка-
саются развития и производства, 
и города. Перспективные проек-
ты рождаются один за другим, 
предприятие находится в вечном 
движении вперёд. Колёсами этой 
махины управляют обычные 
люди, которые когда-то приняли 
решение связать свою жизнь с 
комбинатом. Ответственно, ак-
куратно и профессионально они 
ведут свою компанию к успеху, а 
она отвечает им взаимностью. 

 � Наталья СИМБИРЦЕВА 

В вечном движении 
Топливная компания «ТВЭЛ» отметила юбилей 

 � В воскресенье празднование юбилея топливной компании «ТВЭЛ» переместилось в парк  
ДК «Современник». Ангарчане участвовали в спортивных соревнованиях,  занимались йогой на 

свежем воздухе, танцевали зумбу и решали головоломки квеста

 � На выставке «Важная 
сторона моей жизни», 
которую генеральный 

директор АЭХК открыл 
накануне юбилея «ТВЭЛ», все 

герои не только уважаемые 
сотрудники компании, но и 

люди увлечённые

 � Лучшие работники АО «АЭХК» получили награды на торжественном вечере в честь юбилея  
АО «ТВЭЛ»
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Там, где вчера было пусто, се-
годня гуляют мамы с коляска-
ми. В этом году на территории 
Ангарского городского округа 
обустраиваются сразу четыре 
новых сквера, и все в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

На днях руководители округа 
во главе с мэром Сергеем ПЕТРО-
ВЫМ, депутаты окружной Думы 
и представители Общественной 
палаты проверили ход и, главное, 
качество разительных перемен, 
которые проникли вглубь квар-
талов и микрорайонов.

Выпивохам здесь 
не место
Первая точка в маршруте - 

сквер за бывшим кинотеатром 
«Юность» в 188 квартале. На 
протяжении трёх десятков лет 
это место, словно мотыльков, 
привлекало лишь здешних за-
булдыг. Главная причина их 
устремлений - окрестная бака-
лея. В то же время приличные 
семьи с детьми старались обхо-
дить данный околоток стороной. 

Сейчас пивная бакалея ушла в 
прошлое, а «закрома» торгового 
центра патрулируют органы пра-
вопорядка. Для прилично отдыха-
ющих установлены детская пло-
щадка и спортивный уголок. На 
территории заасфальтированы 
пешеходные дорожки, смонтиро-
вано освещение и высажено по-
рядка 30 крупномерных деревьев. 
Сегодня здесь не только спилива-
ются сухие ветви деревьев и пла-
нируются газоны, но и высажи-
вается новая растительность. Так, 
на этом небольшом участке скве-
ра в скором времени появится 118 
кустов сирени. Пока территория 
в документах значится как лесная 
зона и убирается раз в неделю, но 
со сдачей палисадника в эксплуа-
тацию муниципальному предпри-
ятию «Парки Ангарска» сквер 
начнут приводить в порядок в 
ежедневном режиме.

- Сегодня мы приехали прокон-
тролировать процесс работ на 
территории сквера за «Юно-
стью», - рассказывает замести-
тель председателя окружной 
Думы Александр КУРАНОВ. 
Именно он выбивал финанси-
рование на обустройство сквера 
у федерального бюджета. - Жи-
тели оценивают сегодняшнее 
состояние сквера очень пози-
тивно. Территория приобрела 
вполне благопристойный вид. Её 
уже посещает множество людей, 

желающих отдохнуть: мамочки 
с колясками, папы с сыновьями. 
Я считаю, что у нас всё получи-
лось. Когда люди начнут активно 
посещать это место, маргина-
лам здесь станет неуютно.

Корректировки 
полезнее на берегу
Подходит к завершению и бла-

гоустройство лесополосы в 11 ми-
крорайоне, рядом со школой №7. 
Целыми поколениями школяры 
после уроков через заднюю ка-
литку выбегали буквально в лес. 
Впервые в истории этой части го-
рода благодаря федеральной про-

грамме ученики получили воз-
можность не только добираться 
до дома по освещённым асфаль-
тированным дорожкам, но и по 
пути резвиться на спортивной 
площадке. В процессе осмотра 
Сергей Петров озвучил необхо-
димость сделать дополнительную 
дорожку к крыльцу школы. 

- Раньше здесь детям меша-
ли пройти и корни деревьев, и 
бесконечная слякоть, - говорит 
активная жительница 11 микро-
района Людмила АСТРАХАН-
ЦЕВА. - А сейчас милое дело. Все 
наши жители довольны.

Наиболее продолжительные 

обсуждения возникли в сквере, 
который сегодня обустраивается 
в ещё не освоенном лесу за ТЦ 
«Север». Жительница 92 квар-
тала Анна МЕЗЕНЦЕВА указала 
на необходимость перемещения 
части детской площадки, спили-
вания сухостоя и первоначально-
го патрулирования территории 
будущего сквера органами право-
порядка. В ходе диалога с активи-
стами территорий Сергей Петров 
дал поручение представителям 
подрядной организации учесть 
чаяния большинства жителей.

- На начальном этапе все про-
екты благоустройства согласо-
вывались с жителями с учётом 
их мнений, - объясняет мэр окру-
га. - Впрочем, пространственное 
мышление у всех разное и, когда 
объекты начинают вырисовы-
ваться вживую, появляются кор-
ректировки. Будем исправлять 
эти моменты, переносить малые 

формы в соответствии с желани-
ями жителей. В процессе эксплу-
атации конфигурация площадок 
также будет шлифоваться, это 
нормально. Хотелось бы при раз-
работке проектов более ответ-
ственного отношения со сторо-
ны тех, кто будет пользоваться 
данными площадками, поскольку 
по ходу строительства довольно 
проблематично что-то менять. 
Это дополнительные денежные и 
временные затраты. В целом мы 
убедились, насколько эффективно 
программа работает и как преоб-
ражаются территории. 

Отметим, что в 2021 году по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Ангарске, помимо четырёх об-
щественных пространств, также 
благоустраивается 21 двор на 
территории округа. 

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Любовь ЗУБКОВА

Обыкновенное чудо
Благоустройство. В городском округе медвежьи углы 

превращаются в скверы

 � Мэр Сергей Петров и заместитель председателя окружной 
Думы Александр Куранов проверили ход работ в сквере  

за бывшим кинотеатром «Юность» в 188 квартале

 � Когда-то это пространство за ТЦ «Север» было неухоженным. 
Сегодня на новой спортивной площадке папы учат детей 

играть в футбол и баскетбол

 � Подходит к завершению и благоустройство лесополосы  
в 11 микрорайоне. Теперь ученики школы №7 могут не только 

добираться до дома по освещённым асфальтированным 
дорожкам, но и по пути заниматься на тренажёрах

Пятничным вечером в зале 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Атом спорт» было 
непривычно многолюдно. Здесь 
проходила городская спарта-
киада среди представителей 
малого и среднего бизнеса. Эти 
соревнования при поддержке 
ангарской администрации про-
водятся с 2013 года.

За это время спартакиада ста-
ла традиционным мероприяти-
ем, которое объединяет трудо-
вые коллективы и вырабатывает 
командный дух. На этот раз по-
пытать свои силы решили семь 
команд.

Это цех полуфабрикатов 
«Сделай АМ», мебельная ком-
пания «Мебелевич», гриль-бар 
«Шашлыкофф», магазины по-

лезного питания «СибФерма», 
«Шанхай-молл», международ-
ная кибершкола будущего для 
нового IT-поколения KIBERone 
и торговая компания «Новый 
дом». Во время торжественного 
построения к участникам сорев-
нований обратился мэр Ангар-
ского городского округа Сергей 
ПЕТРОВ.

- Я всегда очень приветствую 
и уважаю людей, которые сдела-
ли спорт частью своей жизни, 
ведь ясная голова без здорового и 
крепкого тела мало чего стоит. 
Сам во времена своей молодости 
и работы в Ангарской нефте-
химической компании с удоволь-

ствием принимал участие в по-
добных спартакиадах. И я очень 
рад, что нам удалось эту слав-
ную традицию на территории 
нашего города возродить, - от-
метил Сергей Анатольевич.

Получить максимум пользы от 
здоровой конкурентной борьбы 
на спортивной площадке поже-
лал участникам соревнований 
председатель Думы Ангарско-
го округа Александр ГОРОД-
СКОЙ. Он подчеркнул, что ког-
да у людей остаются силы для 
того, чтобы заниматься спортом 
и вести активный образ жизни, 
это значит, они выбрали для себя 
правильное место работы.

Хотя в этом году из-за дей-
ствующих ограничительных 
мер соревнования проводились 
практически без зрителей, спор-
тсмены на всех этапах выклады-
вались по полной. 

Организаторы предусмотре-
ли четыре вида состязаний: ве-
сёлые старты, перетягивание 
каната, дартс и «Снайпер». В 
течение трёх часов борьба на 
площадке «Атом спорта» кипела 
нешуточная, своих позиций не 
хотел сдавать никто из участни-
ков. Тем не менее по результа-
там соревнований третье место 
заняла команда KIBERone. На 
втором месте гриль-бар «Шаш-

лыкофф». Первое место и кубок 
победителей забрала сеть мага-
зинов «СибФерма».  

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

 Ê СПАРТАКИАДА

За здоровый бизнес!
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 Ê ЗДОРОВЬЕ

- 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 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегод-

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

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

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

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

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

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

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

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

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

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

 � Максим МИХАЙЛОВ

Инновации в действии

ФГДС и колоноскопия,
новое оборудование,

опытные специалисты
Записаться на приём

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

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

Инспекция Федеральной на-
логовой службы по г. Ангарску 
информирует.

Обязанность по ежегодному 
исчислению налогоплательщи-
кам - физическим лицам транс-
портного, земельного налогов, 
налога на имущество физиче-
ских лиц и НДФЛ (в отношении 
ряда доходов, по которым нало-
говый агент не удержал сумму 
НДФЛ) возложена на налоговую 
службу (статья 52 Налогового ко-

декса Российской Федерации). 
Не позднее 30 дней до наступле-
ния срока платежа граждане по-
лучают налоговые уведомления. 
Форма уведомления включает 
все необходимые сведения для 
уплаты налогов (QR-код, штрих-
код, УИН, банковские реквизи-
ты платежа). 

Налоги в отношении принад-
лежащих гражданам объек-
тов недвижимого имущества и 
транспортных средств исчисля-

ются не более чем за три налого-
вых периода, предшествующих 
календарному году направления 
уведомления. 

При этом в некоторых случаях 
налоговые уведомления в адрес 
налогоплательщика не отправ-
ляют. Например, при наличии 
налоговых льгот, а также если 
общая сумма налогов составляет 
менее 100 рублей. Уведомление 
пришлют только в том календар-
ном году, по истечении которого 

утрачивается возможность на-
правления налоговым органом 
уведомления. 

Получить налоговое уведом-
ление гражданин (его законный 
или уполномоченный предста-
витель) может лично, подав за-
явление в инспекцию или МФЦ, 
либо по почте заказным письмом 
(оно считается полученным по 
истечении шести дней с даты от-
правки письма). Пользователям 
«Личного кабинета налогопла-

тельщика» на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru уведомления 
направляют в электронной фор-
ме. При этом оно дублируется 
почтовым сообщением только в 
том случае, если налогоплатель-
щик уведомит о необходимости 
получения документов на бу-
мажном носителе. 

Напоминаем, уплатить имуще-
ственные налоги за 2020 год не-
обходимо не позднее 1 декабря 
2021 года.

В налоговом уведомлении указаны все необходимые реквизиты для уплаты имущественных налогов
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«Я выставил на продажу 
квартиру, но что-то покупате-
лей нет уже несколько месяцев. 
Обращаюсь в третье агентство, 
но пока результат тот же. Я 
цену рассчитал сам исходя из 
цены квадратного метра. Поче-
му не продаётся квартира? Пло-
хо работают риелторы?»

Роман Б.
Мы адресова-

ли этот вопрос 
г е н е р а л ь н о -
му директору 
агентства не-
д в и ж и м о с т и 
«Сакура» Сер-
гею КУНАХУ.

Расчёт цены квартиры исхо-
дя из стоимости квадратного 
метра актуален на первичном 
рынке недвижимости, иными 
словами, при покупке квартиры 
у застройщика. При продаже 
недвижимости на вторичном 
рынке подобный расчёт не от-
ражает реальных цен. Даже в 
одном и том же доме квартиры 
одинаковой квадратуры могут 
существенно отличаться в цене, 
поэтому подобный расчёт стои-
мости будет аналогичен расчёту 
средней температуры по боль-
нице среди пациентов. 

Далеко не всегда причина, по 
которой вы не можете продать 
свою квартиру, оказывается в 
ней самой или ситуации на рын-
ке недвижимости в целом. Квар-
тира - это объект, товар. Иными 
словами, квартира не принимает 
решения о том, как должна вы-
глядеть, сколько стоить и каким 
боком ей повернуться, чтобы по-

нравиться покупателю. Решение 
о цене принимает собственник. 
На стоимость квартиры на вто-
ричном рынке влияют: район, 
этаж, качество ремонта и дав-
ность его проведения, инфра-
структура и прочее. На длитель-
ность продажи могут оказывать 
существенное влияние дополни-
тельные условия: подбор вари-
анта квартиры для себя, наличие 
различных долгов, в том числе 
ипотечных, несовершеннолет-
ние собственники...

Риелторы всегда назовут вам 
реальную цену вашей квартиры. 
Однако не всегда продавцы го-

товы это принять. Как правило, в 
таких случаях слышим пример-
но следующее: мы не торопимся, 
у нашей квартиры нет конкурен-
тов; наша квартира однозначно 
лучше; наверняка найдутся те, 
кому нужен именно наш дом, 
наша площадь и наш ремонт; 
мы хотим получить именно эту 
цену, поэтому готовы ждать сво-
его покупателя столько, сколько 
нужно.

Нередки ситуации, когда квар-
тиру продают несколько агентств 
недвижимости одновременно. 
Принцип «чем больше, тем луч-
ше» в этой ситуации не работает. 

Вы ведь не идёте лечить зубы у 
нескольких стоматологов одно-
временно, а обращаетесь к одно-
му, проверенному. Большое ко-
личество агентов только мешает 
продаже: каждый старается про-
дать быстрее, при этом сбивая 
цену на вашу квартиру, в итоге 
она может оказаться даже ниже 
той, которую вам первоначально 
называли риелторы.

Кто-то прислушивается к мне-
нию риелтора, кто-то нет. Та-
ким людям, как правило, нужно 
определённое время, чтобы по-
нять, что назначенная ими цена 
завышена и без её снижения 

процесс не сдвинется с мёртвой 
точки.

Очень часто от продажи квар-
тиры зависит реализация цело-
го списка покупок и закрытие 
большого количества насущных 
проблем: от погашения мелких 
долгов до приобретения маши-
ны или новой квартиры. Все эти 
задумки легко суммируются и 
формируют цену продажи, ко-
торая, к сожалению, далека от 
представлений и ожиданий поку-
пателей. И до тех пор, пока соб-
ственник адекватно не оценит 
свой объект с учётом рыночных 
конкурентных предложений, а 
не с учётом списка своих потреб-
ностей, сделка маловероятна.

Однако не стоит забывать, что 
чем дольше квартира находится 
в состоянии продажи, тем менее 
привлекательной она становит-
ся для потенциального покупа-
теля. Поэтому, чтобы не попасть 
в подобную ситуацию, рекомен-
дуем всерьёз пересмотреть свои 
взгляды на принадлежащую вам 
недвижимость и методы её про-
дажи. Непродаваемыми кварти-
ры становятся далеко не всегда 
из-за площади, расположения 
или инфраструктуры района. 
Непродаваемыми их делают 
обычно сами продавцы. 

Получить личную консуль-
тацию вы всегда можете при 
обращении в агентство недви-
жимости. Удачных вам сделок и 
выверенных решений!

 � Александра БЕЛКИНА
ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Царство женщин». К юбилею 

Эдварда Радзинского (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Подражатель» (6+)
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, 01.45 - «Человек мира. Братья 

словенцы» (12+)
08.00, 15.00, 03.05 - Т/с «Проводница» 

(16+)
10.00, 00.05 - Т/с «Следствие любви» (16+)
10.45, 23.20 - «Агрессивная среда. На 

высоте» (12+)
11.35, 18.00, 05.20 - «Большой скачок» 

(12+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 00.50 - Т/с «Вангелия» (12+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Запретная кухня» (16+)
18.30, 02.15 - Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Место 

происшествия» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Проклятая» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.20 - Т/с «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» (16+)
06.20 - Д/с «Большое кино» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.20 - Д/ф «Шуранова и Хочинский.  

Леди и бродяга» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 04.15 - Т/с «Акватория» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
19.10 - Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 

раздора» (12+)
21.05 - Х/ф «Сельский детектив. Месть 

Чернобога» (12+)
23.35 - «Спецрепортаж» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Прощание» (16+)
02.30 - Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 

(16+)
03.10 - Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

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

НТВ
05.40 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)

18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
00.55 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
03.50 - «Их нравы» (0+)
04.15 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Технологии счастья»
09.15, 14.45 - Д/с «Забытое ремесло»
09.35 - Д/ф «Голливудская история»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
15.05 - «Линия жизни»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Агора»
17.25 - Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
18.20 - Д/с «Первые в мире»
18.35, 03.00 - К юбилею оркестра 

МГАФ. Симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии, Кирилл Кондрашин и 
Ван Клиберн

19.35, 02.05 - Д/ф «Тайны мозга»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Т/с «Симфонический роман»
22.30 - «Сати. Нескучная классика...»
23.10 - Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новоселова»
23.30 - «Мой театр». К 85-летию Эдварда 

Радзинского

ДОМАШНИЙ
06.10 - Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «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 - «Порча» (16+)
14.40 - «Знахарка» (16+)
15.15 - «Верну любимого» (16+)
15.50 - Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
20.00 - Т/с «Счастье меня найдёт» (16+)
00.25 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

ТНТ
05.10 - «Открытый микрофон» (16+)
07.35 - «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+)
19.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
21.00 - Т/с «#Яжотец» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.30 - «Импровизация» (16+)
04.10 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.40 - «Ералаш» (6+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 - Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
10.25 - Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
12.25 - Х/ф «Красотка» (16+)
14.55 - Т/с «Гранд» (16+)
20.00 - Т/с «Готовы на всё» (16+)
20.45 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
(12+)

23.30 - Х/ф «После нашей эры» (16+)
01.25 - «Кино в деталях» (18+)
02.30 - Х/ф «Ритм-секция» (18+)
04.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.50 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.10 - «Не факт!» (6+)

14.05 - Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Обгоняя время» (16+)
03.10 - Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.40 - Х/ф «Подкидыш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 - 

«Известия» (16+)
06.35 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)
14.45 - Т/с «Раскалённый периметр» (16+)
18.45 - Т/с «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 04.20 - Т/с «Прокурорская 

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

МАТЧ 
04.45, 11.05, 17.00, 23.10, 04.00 - «Все на 

Матч!»
05.40 - Регби. «Динамо» (Москва) - 

«Ростов» (Ростов-на-Дону). ЧР (0+)
07.40 - Триатлон. Мировая серия (0+)
08.25, 11.00, 14.00, 16.55, 19.15, 21.50 - 

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

Мужчины. Финал (0+)
09.30 - Плавание. Лига ISL (0+)
14.05, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - Еврофутбол. Обзор (0+)
17.55 - «Главная дорога» (16+)
19.20 - Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
21.15, 21.55 - Х/ф «Инферно» (16+)
00.00 - Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 

Тинькофф РПЛ. Прямая трансляция
02.30 - «После футбола» 
03.30 - «Тотальный футбол» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Царство женщин». К юбилею 

Эдварда Радзинского (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 - Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Подражатель» (6+)
23.40, 1.20 - «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.30 - Д/ф «Лужков» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Место происшествия» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 11.35 - «Большой скачок» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» (12+)
08.30, 20.00, 02.45 - «Человек мира. Братья 

словенцы» (12+)
10.00, 01.10 - Т/с «Следствие любви» (16+)
10.45, 00.25 - «Агрессивная среда. 

Дикость» (12+)
14.00, 01.50 - Т/с «Вангелия» (12+)
15.00 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30 - Х/ф «Проклятая» (16+)
18.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

18.35 - Т/с «Как я стал русским» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Есть 

мнение» (16+)
20.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
21.30, 03.15 - Х/ф «Александр» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание верностью» 
(12+)

06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
11.40 - Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.15 - Т/с «Акватория» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
19.10 - Х/ф «Сельский детектив. Иголка в 

стоге сена» (12+)
23.30 - «Закон и порядок» (16+)
00.05 - Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)
02.30 - «Прощание» (16+)
03.10 - Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 

(12+)
03.50 - «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, 00.35 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
00.55 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)

03.50 - «Их нравы» (0+)
04.15 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Лето Господне»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.50 - Д/ф «Тайны мозга»
09.35, 18.25, 00.20 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.10, 03.40 - Д/с «Первые в мире»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
15.20 - Д/с «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - Д/с «Неизвестная». Иван Крамской»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...»
17.35 - «Мой театр». Эдвард Радзинский
18.35, 02.45 - К юбилею оркестра МГАФ. 

Академический симфонический 
оркестр Московской 
государственной филармонии и 
Дмитрий Китаенко

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Моя конвергенция». 75 лет 

Михаилу Ковальчуку
22.30 - «Белая студия»
23.15 - Д/ф «Такая жиза Константина Фомина»
23.30 - «Мой театр». К 85-летию Эдварда 

Радзинского

ДОМАШНИЙ
05.05, 07.40 - «Реальная мистика» (16+)
05.55, 15.15 - «Верну любимого» (16+)
06.20, 14.10 - «Порча» (16+)
06.45, 14.40 - «Знахарка» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 - «Тест на отцовство» (16+)
13.00 - «Понять. Простить» (16+)
15.50 - Т/с «Добро пожаловать на Канары» 

(16+)
20.00 - Т/с «Идеальный выбор» (16+)
00.15 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «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+)
19.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
20.00 - Т/с «#Яжотец» (16+)
22.00, 01.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 - Т/с «Готовы на всё» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.35 - «Уральские пельмени» (16+)
11.45 - Х/ф «После нашей эры» (16+)
13.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.00 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
00.00 - Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
02.55 - Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (18+)
04.25 - Х/ф «Чужой против Хищника» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.50 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.10 - «Не факт!» (6+)
14.05 - Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

01.30 - Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
03.00 - Т/с «Когда падают горы» (16+)

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

«Известия» (16+)
06.30 - Т/с «Разведчицы» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
18.45 - Т/с «Ментозавры» (16+)
20.20, 01.30 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
02.15, 04.30 - Т/с «Прокурорская 

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

МАТЧ 
04.45 - Смешанные единоборства.  

А. Дамковский - Р. Магомедов. ACA 
(16+)

05.10 - Смешанные единоборства.  
А. Сарнавский - А. Дамковский. 
ACA (16+)

05.25 - Смешанные единоборства.  
Р. Магомедов - М. Коков. АСА (16+)

05.50 - Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва). ЧР (0+)

07.50, 11.00, 14.00, 16.55, 19.15, 21.50 - 
«Новости» (0+)

07.55 - «Человек из футбола» (12+)
08.25 - Д/ф «Сенна» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.05, 21.15, 00.00 - «Все на Матч!»
14.05, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - «Правила игры» (12+)
17.00 - «Все на регби!»
17.55 - «Главная дорога» (16+)
19.20 - Х/ф «Хранитель» (16+)
21.55 - Футбол. Россия - Черногория. 

ЧМ-2023. Отборочный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция 

00.25 - Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ

02.40 - Футбол. «Норвич» - «Ливерпуль». 
Кубок Английской лиги.  
1/16 финала. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Царство женщин». К юбилею 

Эдварда Радзинского (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (6+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Есть мнение» (16+)
06.30, 07.30, 09.30, 12.30 - «Новый день» 

(16+)
07.00, 20.30, 00.45 - «Человек мира. 

Рождённые кочевать» (12+)
08.00, 11.35 - «Большой скачок» (12+)
08.30 - «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00, 23.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.50 - «Агрессивная среда. Работа» (12+)
13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 23.50 - Т/с «Вангелия» (12+)
15.00, 02.10 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30 - Х/ф «Проклятая» (16+)

18.20, 05.50 - Д/с «Федерация 2020»  
(16+)

18.35, 01.15 - Т/с «Команда Б» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время.  

Без комментариев» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
03.00 - Х/ф «Александр» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Трембита» (0+)
11.40 - Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.15 - Т/с «Акватория» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
19.10 - Х/ф «Сельский детектив. Ловушка 

для мертвеца» (12+)
21.05 - Х/ф «Сельский детектив. 

Ограбление по-ольховски» (12+)
23.30 - «Хватит слухов!» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Прощай, страна!» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» (16+)
02.25 - «Знак качества» (16+)
03.10 - Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
03.50 - «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, 00.35 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)

19.35, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
00.55 - «Поздняков» (16+)
01.10 - Т/с «Шелест. Большой передел» 

(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, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.05 - Д/ф «Тайны мозга»
09.35, 18.25 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - «Искусственный отбор»
15.20 - Д/с «Острова»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - «Мой театр». Эдвард Радзинский
18.35, 02.55 - К юбилею оркестра МГАФ. 

Академический симфонический 
оркестр Московской 
государственной филармонии и 
Юрий Симонов

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Власть факта»
23.10 - Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова»
23.30 - «Мой театр». К 85-летию Эдварда 

Радзинского

ДОМАШНИЙ
05.00, 07.30 - «Реальная мистика» (16+)
05.50, 14.55 - «Верну любимого» (16+)
06.15, 13.50 - «Порча» (16+)
06.40, 14.20 - «Знахарка» (16+)
07.05, 12.40 - «Понять. Простить» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30 - Т/с «Счастье меня найдёт» (16+)

20.00 - Т/с «Моя сестра лучше» (16+)
00.20 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

ТНТ
07.05 - «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+)
19.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
20.00 - Т/с «#Яжотец» (16+)
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Женский стендап» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
05.50, 04.20 - «6 кадров» (16+)
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 - Т/с «Готовы на всё» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - Х/ф «Возвращение Супермена» 

(12+)
13.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.00 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря.  

На краю света» (12+)
00.20 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
02.25 - Х/ф «Ночной беглец» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.50 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.25 - Х/ф «Простая история» (0+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.10 - «Не факт!» (6+)
14.05 - Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Последний день» (12+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
01.35 - Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
02.50 - Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25 - Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 

(12+)

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

«Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
18.45 - Т/с «Ментозавры» (16+)
20.20, 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, 11.05, 17.00, 21.15, 00.00 - «Все на 

Матч!»
05.50 - Футбол. «Манчестер Сити» - «Уиком 

Уондерерс». Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+)

07.50, 11.00, 14.00, 16.55, 19.15, 22.00, 
02.30 - «Новости» (0+)

07.55 - Скалолазание. ЧМ. Лазание на 
трудность. Финал (0+)

08.25 - Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

10.30 - «Команда мечты» (12+)
14.05, 17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - Еврофутбол. Обзор (0+)
17.55 - «Главная дорога» (16+)
19.20 - Х/ф «Война Логана» (16+)
22.05 - Мини-футбол. ЧМ. 1/8 финала. 

Прямая трансляция 
00.25 - Футбол. «Специя» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая трансляция

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
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Она родилась, чтобы быть уни-
кальной, и вот уже 30 лет отста-
ивает свою уникальность перед 
остальным миром. С 1991 года 
гимназия №1 ищет собственный 
путь через тернии к звёздам. С 
2020 года эту одиссею коллектив 
гимназии продолжает на борту 
нового и под стать такого же не-
повторимого космического ко-
рабля в 7а микрорайоне. В юби-
лейный для учреждения год мы 
решили узнать, какой же галак-
тики упрямо стремятся достичь 
астронавты гимназии на протя-
жении стольких лет.

«Через два года мы 
не узнали детей»
Чтобы найти ответ на этот во-

прос, необходимо перенестись 
в прошлое, а если точнее, в годы 
перестройки. Тогда кардиналь-
ные изменения начались во всех 
сферах нашей жизни. Значи-
тельные перемены коснулись и 
школ. В стране стали появлять-
ся инновационные образова-
тельные учреждения. Немногие 
знают, но в Ангарске идея соз-
дания школы, не имеющей ана-
логов, возникла ещё задолго до 
прихода к власти Михаила ГОР-
БАЧЁВА.

- О создании художественно- 
эстетической школы я задума-
лась, ещё будучи заместителем 
председателя Ангарского гор- 
исполкома, - вспоминает дирек-
тор гимназии №1 Людмила РА-
ЕВСКАЯ. - В ту пору за 10 лет 
мы построили 10 школ, и каждо-
му директору я предлагала эту 
идею. Но никто не решился, ведь 
делать нечто новое, чего раньше 
никогда не было, очень хлопотно.

Так смелый проект на не-
сколько лет приобрёл статус уто-
пии. Но Людмила Владимировна 
не могла выбросить эту идею из 
головы. Поэтому, вернувшись в 
родную школу №33 в 1986 году, 
твёрдо решила: она сама вопло-
тит давнюю мечту в жизнь. Для 
этого Людмила Раевская отпра-
вилась напитываться новыми 
знаниями - в Москву, Питер, 
Нарву. Из собиравшейся по кру-
пицам методической информа-
ции всё отчётливее вырисовыва-
лись очертания будущей школы. 
По возвращении домой Людми-
ла Владимировна уже понимала, 
что в Ангарске появится худо-
жественно-эстетическая гимна-
зия - единственная не только в 
городе и области, но и в стране.

В созданное на базе школы №33 
художественно-эстетическое от-
деление были приглашены опыт-
ные педагоги допобразования: 
преподаватели из музыкальных 
и художественных школ города, 
а также из ДК «Современник». В 
отделении заработало 19 новых 
кружков, в которые сразу же за-
хотели пойти все без исключения 
ученики школы №33. 

Главным принципом нового 
учреждения стал индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку. 
Поэтому в гимназии была сфор-
мирована социально-психологи-
ческая служба, в которую вошли 
16 психологов, врач-психотера-
певт, врач-гигиенист, педиатр и 
три медсестры.

Помимо художественно-эстети-
ческого отделения, в учреждении 
на равных заработали филологи-
ческое и естественно-математи-
ческое отделения, а также отделе-
ние иностранных языков. У ребят 

появилась  возможность учиться в 
профильных классах. С 2021 года в 
гимназии открылся ещё и инфор-
мационно-технологический про-
филь.

- Через два года после открытия 
художественно-эстетического 
отделения мы не узнали детей, - 
говорит Людмила Владимировна. 
- Даже те, кто ходил на головах, 
те ребята, которых мы вытаски-
вали из подвалов и с чердаков, по-
любили учёбу. Через пять лет мы 
аттестовывались как гимназия, 
а потому должны были показать 
качество знаний соответству-
ющего уровня. И мы это сделали! 
Наша структура себя оправдала.

От Америки  
до Австралии 
За 30 лет гимназия №1 открыла 

целый мир для тысяч своих уче-
ников. Это утверждение можно 
понимать и буквально. В своё 
время сотрудничество учрежде-
ния с Иркутским государствен-
ным университетом и Иркутским 
государственным институтом 
иностранных языков имени Хо 
Ши Мина (когда-то это был мощ-
ный лингвистический центр ре-
гиона) позволяло нашим учени-
кам отправляться для общения с 
носителями языка в Швейцарию, 
Германию и Францию. В свою 
очередь делегации студентов 
из этих стран не раз посещали 
нашу гимназию по обмену. Что 
касается дня сегодняшнего, то 

ангарские гимназисты с успехом 
стажируются во Франции, в Гер-
мании, Финляндии и Канаде.

Выпускники гимназии разбро-
саны по свету. Они успешно ре-
ализуют себя не только на одной 
шестой части суши от Владиво-
стока до Москвы, но и в Европе, 
Азии, Австралии, Канаде, США 
(в том числе и в Голливуде). В 
подавляющем большинстве мо-
лодые люди не перестают под-
держивать связь со своей аль-
ма-матер. В социальных сетях 
вчерашние девчонки и маль-
чишки общаются с учителями, а 
многие после сессии прямиком с 
самолёта первым делом едут не 
домой, а в гимназию. 

Однокурсники Кати ГЛАВИ-
НОЙ по МГУ удивляются, поче-
му она до сих пор «носится» со 
своей гимназией, затерянной 
где-то в далёкой Сибири. Осталь-
ные ведь окончили свою школу и 
забыли. Но Катя, как и другие ан-
гарские гимназисты, воспитана 
иначе. «В гимназии у меня было 
настоящее детство», - призналась 
Катя в разговоре с Людмилой 
Владимировной, когда вернулась 
домой после экзаменов.

Работать для ребёнка
На протяжении жизни осо-

бенного учреждения в этих сте-
нах сложилась целая россыпь 
традиций. 

Отчётные концерты творче-
ских коллективов и посвящение 

в гимназисты - это то, чего ждут 
все дети, педагоги и родители. Без 
лишнего бахвальства гимнази-
сты вам скажут: они хоть сейчас 
могут зарядить трёхчасовой кон-
церт. Заместитель директора по 
воспитательной работе Людмила 
СТЕПАНОВА вспоминает, как её 
по-хорошему шокировала первая 
сентябрьская линейка в гимна-
зии, на которой она очутилась.

- В 1997 году я приехала в Ан-
гарск из Ербогачёна, где препо-
давала музыку в местной шко-
ле, - рассказывает Людмила 
Алексеевна. - Меня пригласили 
работать в гимназию. Сказали, 
приходи на линейку, всё сама 
увидишь. Я пришла и была пора-
жена. В зале царила атмосфера 
тепла и доброты, радости от 
встречи с учителями. Это была 
необычная по своему замыслу 
линейка. Дети профессионально 
пели и танцевали. Все выступле-
ния не дежурные, не для галочки. 
Каждый номер - мастерство 
и профессионализм педагогов 
дополнительного образования 
гимназии. Поразило и то, как не-
принуждённо общаются дети и 
учителя. Это была встреча дру-
зей после каникул.

Раньше все подобные концерты 
гимназистов регулярно собира-
ли аншлаги в ДК «Нефтехимик». 
Сегодня же в распоряжении мно-
гочисленных творческих коллек-
тивов учреждения есть собствен-
ный концертный зал.

Ещё одна хорошая традиция 
- интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?». Ангарские гимна-
зисты побеждали на Кубке мэра 
Иркутска, а отдельные игроки 
даже занимали призовые места 
на первенстве Сибири.

Февраль у гимназистов кипит 
от соревнований. Традицион-
ный конкурс «А ну-ка, парни!» 
объединяет гимназистов, служа-
щих воинских частей. Конкурс 
поэтов и чтецов каждый год от-
крывает новые таланты. В май-
ские праздники ученики орга-
низуют непохожие друг на друга 
акции, посвящённые подвигам 
героев, открывают для себя но-
вые, неизвестные страницы Ве-
ликой Отечественной войны. А 
на Масленицу в гимназии устра-
ивают благотворительные яр-
марки. Так, на одной из послед-
них ярмарок, ещё в 178 квартале, 
старшеклассники предложили 
собрать деньги, чтобы приоб-
рести в зимний сад красивые 
столики и кресла. В 2017 году 
гимназисты, родители и учителя 
внесли свою лепту в установку 
памятника воинам-победителям, 
первостроителям Ангарска, а в 
прошлом году благодаря ярмар-
ке дети передали более ста тысяч 
одному из учеников гимназии, 
который борется с онкологией. 

И тут мы, кажется, всё ближе 
подбираемся к ответу на вопрос, 
озвученный в самом начале.

- Наша главная традиция - со-
трудничество учителей и уче-
ников. На том стоит гимназия, 
- уверена Людмила Раевская. 
- Главный критерий в деятель-
ности наших педагогов - рабо-
тать для ребёнка и любить его. 
У нас нет никакого давления на 
школьников, поэтому дети рас-
крепощены и готовы выклады-
ваться на 200%. Я всегда говорю 
учителям: наши завоевания - не 
победы в олимпиадах, а наши вы-
пускники.

Эврика! Так вот что это за га-
лактика, которой вот уже 30 лет 
настойчиво достигает корабль 
под гордым названием «Гимна-
зия №1»! Это незакомлексован-
ные, самодостаточные юноши и 
девушки, в руках у которых есть 
все инструменты для счастья. 

 � Анна КАЛИНЧУК

Тайна галактики
История успеха. Новый учебный год -  

юбилейный для гимназии №1

 � На фото слева первый набор самых маленьких гимназистов в 1991 году. Справа - ребята десять лет спустя, уже выпускники

 � В 2020 году произошло событие, о котором гимназисты мечтали 30 лет. Инновационное 
образовательное учреждение переехало в просторный дом в 7а микрорайоне 
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Десять дней назад в Токио 
завершились XVI летние Па-
ралимпийские игры. В неофи-
циальном медальном зачёте 
российская команда заняла 
четвёртое место, завоевав 36 зо-
лотых, 33 серебряные и 49 брон-
зовых медалей.

Церемония закрытия Игр про-
ходила в первые выходные сентя-
бря. В эти же дни в Ангарске стар-
товала традиционная спортивная 
декада инвалидов - пожалуй, са-
мые любимые и долгожданные 
соревнования для проживающих 
в нашем городе людей с безгра-
ничными возможностями. 

В том, что человеческие воз-
можности на самом деле без-
граничны, я убеждаюсь каждый 
раз, посещая соревнования спор-
тивной организации «ИнваТур-
Спорт». 17 лет назад она объеди-
нила людей, которые, несмотря 
на физические недуги, хотят жить 
полноценной жизнью: общать-
ся, путешествовать, заниматься 
спортом. И с тех пор каждый год 
выступает организатором город-
ских соревнований, где люди на 
какое-то время забывают про 
свои болячки и бьют все мысли-
мые и немыслимые рекорды. 

Нынешняя спортивная декада 
открылась турниром по боевой 
подготовке в школе «Муже-
ство». Здесь для участников под-
готовили целую полосу препят-
ствий, преодолеть которую не 
всем здоровым людям под силу. 
В качестве разминки мужчины 
должны были выполнить отжи-
мания и скручивания туловища 
из положения лёжа. Женщинам 
предстояло выполнить макси-
мально возможное за минуту ко-
личество приседаний и всё те же 
скручивания. Следующее зада-
ние - сборка-разборка автомата 
Калашникова. Это задание осо-
бенно понравилось мужчинам, 
которые в последний раз держа-
ли оружие во время прохожде-
ния срочной службы. 

Полоса препятствий включала 
в себя десять этапов, среди ко-
торых прохождение лабиринта, 
преодоление двухметрового рва, 
переползание под колючей про-
волокой, проход по сломанной 
лестнице. Это задание также вы-
полнялось на время.

- Для меня самым сложным эта-
пом стала как раз таки полоса 
препятствий. Из-за травмы я не 
смог выполнить все задания, но 
те, в которых участвовал, выпол-
нил на отлично, результатами 
доволен, - рассказал Евгений ВА-
СИЛЬЕВ, один из самых актив-
ных участников соревнований.

Большой восторг как у муж-
чин, так и у женщин, вызвали со-
ревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки. Несмотря 
на то что стрелять нужно было 
с расстояния 10 метров, многие 
спортсмены показали неплохие 
результаты. Те, кто по состоянию 
здоровья не смог принять уча-
стие в этих соревнованиях (в ос-
новном это были слабовидящие 
люди), с удовольствием состя-
зались в скоростном надевании 
плаща и перчаток от общевой-
скового защитного комплекта.

Анатолию СТЕПАНЕНКО 
65 лет. Практически всю свою 
жизнь он передвигается на 
ощупь. Однако на этой спарта-
киаде заявился практически во 
всех дисциплинах. И даже в ки-
дании мяча на меткость попал в 

цель четыре раза из предложен-
ных десяти.

- Тут же главное руку набить. 
Я ведь только контуры вижу, а в 
остальном мне команда подска-
зывает. Я и в дартс так играю, 
это дело привычки, - признался 
мужчина. 

В программу нынешней спар-
такиады вошли также турнир по 
дартсу, соревнования по волей-
болу, метанию ядра, бегу на 60 

метров, веломобильному спор-
ту, турниры по кёрлингу и боч-
че, интерактивная эстафета для 
всех желающих. 

Самым опытным спортсменом 
нынешней спартакиады стал 
Виктор НЕКРАСОВ. В свои 82 
года мужчина не только ведёт 
активный образ жизни, ухажи-
вает за огородом и сам водит ав-
томобиль, но и занимается физ-
культурой, активно участвует во 

всех мероприятиях спортивной 
организации.

- Да мне просто некогда дома 
сидеть - у меня же дача, а там ра-
боты всегда хватает. Очень рад, 
что в городе проводятся такие 
спартакиады. Я только в турни-
ре по бегу не участвовал, нельзя 
мне - стенокардия, а в остальных 
соревнованиях у моей команды 
первые и вторые места, - расска-
зал Виктор Фёдорович.

В этом году традиционную 
спортивную декаду среди лю-
дей с ограничениями в здоровье 
удалось провести на средства му-
ниципальных субсидий. Одну из 
них получила организация «Ин-
ваТурСпорт», вторую - ангарское 
отделение Иркутской региональ-
ной спортивно-общественной 
организации «Федерация спорта 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата». Это позволи-
ло расширить формат соревно-
ваний и обеспечить подарками 
всех участников.

- Мы очень рады, что админи-
страция Ангарского городского 
округа нас поддерживает. В этом 
году закупили очень хорошие по-
дарочные сертификаты. Управ-
ление по физической культуре и 
спорту подготовило для наших по-
бедителей медали, а отдел по свя-
зям с общественностью подарил 
большие сказочно вкусные пироги, 
- отметила председатель обще-
ственной организации «ИнваТур-
Спорт» Елена ГРАЦИНСКАЯ.

Завершится спортивная де-
када инвалидов «Школой без-
опасности», которая пройдёт в 
спортлагере на территории Сав-
ватеевки. Лучшие атлеты поедут 
защищать честь нашего города 
на областной спартакиаде.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора  

и Любови ЗУБКОВОЙ

Декада безграничных 
возможностей

С места событий. Традиционная спартакиада прошла на базе 
общественной организации «ИнваТурСпорт»
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Она долго отказывалась де-
лать этот материал. Говорила: 
«Не люблю себя выпячивать». 
Но волшебное словосочетание 
«редакционное задание» всё-та-
ки смогло её переубедить. Фо-
токорреспондент нашей газеты 
Любовь Зубкова не привыкла 
подводить других людей.

Таких мастодонтов журнали-
стики, как она, сегодня в Иркут-
ской области едва ли наберётся 
на две пятерни удачливого тока-
ря. Профессиональные победы 
Любови Фёдоровны не раз от-
мечались наградами различного 
уровня. Это, безусловно, приятно, 
но для неё самой гораздо важнее 
признание обычных читателей 
газеты - тех, кто становится ге-
роями её репортажей. Любовь 
Зубкова тоскует на постановоч-
ных съёмках. Ей гораздо дороже 
кадры с живыми, ненаигранными 
эмоциями. С нашим фотокорре-
спондентом мы побеседовали не 
просто так, а по большому слу-
чаю. На днях Любовь Фёдоровна 
отпраздновала 70-летний юбилей.

Единственная ученица 
большого мастера
Видно, ей было предначертано 

стать фотографом. Ещё в раннем 
детстве у девочки наблюдалась 
неординарная жажда к созерца-
нию мира. А уже в 10 лет малень-
кой Любе страсть как хотелось 
держать в руках фотоаппарат. 

- В 60-е годы купить фотоап-
парат было очень непросто, - 
вспоминает Любовь Фёдоровна. 
- И я была на седьмом небе от 
счастья, когда старшая сестра 
прислала нам из Новосибирска 
старенький «ФЭД-2». Правда, 
во всём посёлке Нижнеудинско-
го района, где мы тогда жили, 
некому было рассказать, как им 
пользоваться. Даже работник 
местного фотоателье не знал, 
как мне помочь. Поэтому я на- 
училась фотографировать, уже 
повзрослев и переехав в Ангарск.

Судьба вновь свела Любовь 
Зубкову с фотографией, когда 
молодая женщина стала тру-
диться на Ангарском электроме-
ханическом заводе. Интересно, 
что поначалу её работа была да-
лека от объективов и фотоплё-
нок, но очень скоро Любу запри-
метил главный фотограф завода, 
пожилой интеллигентный еврей 
Георгий Фёдорович БЕЛИЧЕН-
КО. До этого Георгий Фёдорович 
никогда не брал себе учеников, 
но, похоже, разглядев необходи-
мые качества в ответственной и 
старательной девушке, он при-
гласил Любовь Зубкову работать 
в заводской фотолаборатории.

- Георгий Фёдорович был очень 
интересным и разносторонним 
человеком. Я многое у него по-
черпнула, за что всегда буду бла-
годарна учителю, - не скрывает 
Любовь Зубкова. 

В то же время нашего фото-
графа можно смело назвать са-
моучкой, ведь, чтобы стать про-
фессионалом высокого класса, 
она перелопатила десятки книг и 
сотни журналов по фотоделу. Лю-
бовь Фёдоровна хорошо помнит, 
как с помощью любимого, но тя-
желенного фотоаппарата «Киев», 
в который заправлялась бобина с 
широкоформатной плёнкой, она 
делала свои первые снимки на 
предприятии. Помнит, как люби-
ла фотографировать передовиков 
производства за работой (до сих 

пор Любовь Фёдоровна встречает 
коллег с АЭМЗ, и они признают-
ся, что хранят в своих альбомах 
её снимки тех лет). Параллельно 
фотограф делала первые «пробы 
пера» в заводской малотиражке 
«Электротехник».

С приходом 90-х завод стал 
разваливаться. Денег не пла-
тили, начались сокращения. С 
этого времени десятки тысяч 
читателей местной прессы снова 
узнали о Любови Зубковой - фо-
токорреспонденте, делающем 
уникальные снимки с главных 
событий Ангарска.

Снимки с солдатами 
пропитаны болью
Работа фотографа в те годы упи-

ралась в тотальный дефицит. Фо-
томатериалы доставались с боль-
шим трудом. За двухметровыми 
рулонами фотобумаги приходи-
лось ездить в Москву. Практиче-
ски не найти было плёнку и реак-
тивы для проявления снимков. Но 
разве это преграда для Любови 
Фёдоровны? Реактивы она по зна-
комству доставала на ангарском 
химзаводе, а плёнку - у военных 
лётчиков на аэродроме «Белая». 
С этой плёнкой получались кадры 
изумительного качества.

В 90-е в наш город хлынула 
волна столичных артистов. Та-
кого наплыва звёзд Ангарск не 
знал ни до, ни после. Почти все 
они выступали на сцене ДК «Со-
временник», и с каждым приез-
жим артистом в ту пору успела 
поработать наша Любовь Зуб-
кова, причём не только сфото-
графировать, но и побеседовать. 
Она даже вела авторскую ру-
брику «Звёзды с близкого рас-
стояния». Эти интервью с певца-

ми и актёрами многие ангарчане 
потом аккуратно вырезали и со-
бирали в подшивку.

- Вначале я очень стеснялась 
подходить к артистам, а потом 
поняла: чего стесняться? Они 
такие же люди, - улыбается Лю-
бовь Фёдоровна. - Начнёшь со 
звездой по-житейски общаться, 
и артист раскрепощается. Пом-
ню, как было страшно подойти к 
Александру РОЗЕНБАУМУ. В то 
время он строго себя держал - и 
не подступиться. Вижу, курит 
возле гримёрки в концертном 
костюме. Тогда я подхожу и гово-
рю: «Ой, какой на вас костюмчик 
хороший!» Он засмеялся и отве-
тил: «Да, мне он тоже нравит-
ся». Потом мы с ним так хорошо 
побеседовали! С Михаилом ЖВА-
НЕЦКИМ удалось поговорить 
более двух часов. А вот с Аллой 
ПУГАЧЁВОЙ беседа получилась 
недолгой - она была очень заня-
та. Зато именно примадонна 
провела меня на свой концерт, 
да ещё и в первый ряд. Билеты на 
неё достать было невозможно, 
поэтому я подошла к гримёрке и 
честно сказала: «Алла Борисовна, 
спасайте! Мне нужно выполнить 
редакционное задание». И Алла 
Борисовна спасла.

Ещё одно воспоминание Лю-
бови Зубковой о 90-х, пожалуй, 
самое тяжёлое - эхо Чечни. Лю-
бовь Фёдоровна не может забыть 
самую эмоциональную съёмку в 
своей жизни, когда от «Нефте-
химика» по центральным улицам 
города «плыли» гробы. Ангарск 
прощался с погибшими на Се-
верном Кавказе сотрудниками 
ОМОНа: Николаем КУНЦЕМ, 
Игорем ГРИГОРЬЕВЫМ и Евге-
нием МАКСИМОВЫМ.

- Каждую отправку солдати-
ков на вокзале я не могла сдер-
жать слёз, - признаётся фото-
граф и мама двоих сыновей. - В 
Первую чеченскую войну 18-лет-
них ребят кидали сразу в пекло.

В этот тяжёлый период Любовь 
Фёдоровна стала настоящим дру-
гом для Ангарского оператив-
ного полка. Она познакомилась 
с командирами всех воинских 
частей, работала практически на 
всех учениях. За активную по-
мощь Минобороны даже награ-
дило её медалью. Со многими из 
военнослужащих фотограф дру-
жит уже более 20 лет. 

Не остановят  
ни охрана, ни высота,  
ни электричество
Об этом знают все журнали-

сты города: в поисках особен-
ного кадра Любовь Фёдоровну 
ничто не может остановить, и 
даже риск лишиться жизни. За 
удачным ракурсом бесстраш-
ный фотограф готова перемах-
нуть через забор, взобраться на 
покатую крышу, пролезть в не-
скольких сантиметрах от уста-
новок под высоким напряжени-
ем и прошмыгнуть мимо охраны.

- Когда в 2006 году на аэродро-
ме в Иркутске разбился самолёт, 
шёл сильный ливень, - вспоминает 
фотограф. - Территория, конечно, 
была оцеплена, но я пролезла че-
рез дыру в заборе и на авось пошла 
через поле. Не знаю, каким чудом, 
но меня не заметили. А потом я 
повстречала знакомых пожарных, 
которые меня спрятали от охра-
ны, подбросили до места, где раз-
вернулись события, а потом ещё 
и вывезли через оцепление. Кроме 

меня, снимков с той трагедии не 
было больше ни у кого. 

Чтобы ловить в объектив 
ускользающие мгновения город-
ской жизни, Любовь Фёдоровна 
старается как можно реже пе-
редвигаться на автотранспорте 
- до сих пор предпочитает бегать 
по Ангарску на своих двоих или 
колесить на велосипеде. В 50 лет 
отчаянная женщина даже пры-
гнула с парашютом, причём без 
предварительной подготовки. 

Сегодня дома у Любови Зуб-
ковой хранится внушительный 
архив негативов, запечатлевших 
основные вехи истории Ангар-
ска. Наша героиня надеется со 
временем заняться оцифровкой 
обширного фотоматериала, что-
бы передать его городу.

Оглядываясь назад, Любовь 
Фёдоровна откровенно говорит 
о том, что для неё самый непро-
стой момент в профессии связан 
с отказом газет от механической 
фотоаппаратуры и переходом на 
«цифру».

- Тогда у меня будто забрали 
часть души, - признаётся фото-
кор. - Автоматическое нажатие 
одной кнопки заменило целый 
творческий процесс. Больше не 
надо самой выводить экспозицию 
и диафрагму, устанавливать вы-
держку и светосилу. Волшебство 
создания снимка в фотолабора-
тории также утеряно. И тем не 
менее я продолжаю беззаветно 
любить свою работу. Прежде все-
го за то, что она меня знакомит с 
замечательными людьми. В этом 
мне по жизни очень повезло.

 � Максим ГОРБАЧЁВ
 # Фото из архива  

Любови ЗУБКОВОЙ

Вся жизнь за кадром
Гость номера. Фотограф Любовь ЗУБКОВА о том,  

как дарить мгновениям бессмертие

 � Дома у Любови Зубковой хранится внушительный архив 
негативов, связанных с историей Ангарска. Фотокор надеется 
со временем заняться их оцифровкой, чтобы передать городу
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Царство женщин». К юбилею 

Эдварда Радзинского (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 - Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.20 - Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (6+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Без комментариев» 
(16+)

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

07.00, 20.30, 01.40 - «Человек мира. 
Рождённые кочевать» (12+)

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

08.30, 11.35, 05.15 - «Большой скачок» 
(12+)

10.00, 23.55 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.45, 23.05 - «Агрессивная среда. 

Промышленный альпинизм» (12+)
14.00, 00.45 - Т/с «Вангелия» (12+)
15.00, 03.00 - Т/с «Проводница» (16+)

16.30, 03.50 - Х/ф «Любовь вразнос»  
(16+)

18.00, 05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
18.15, 02.10 - Т/с «Команда Б» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Мобильный 

репортер» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Сердцеед» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» (12+)
06.20, 14.40 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Евдокия» (0+)
11.55 - Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 04.20 - Т/с «Акватория» (16+)
17.55 - Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
19.10 - Х/ф «Сельский детектив. Убийство 

на Ивана Купалу» (12+)
21.05 - Х/ф «Сельский детектив. Кровь 

рифмуется с любовью» (12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/с «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.30 - «Петровка, 38» (16+)
01.45 - «Прощание» (16+)
02.30 - Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» (16+)
03.10 - Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая» (12+)
03.50 - «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, 00.35 - 

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

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «За гранью» (16+)
18.30 - «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)

00.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.35 - «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.05 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 - Х/ф «Удачный обмен» (16+)
04.25 - Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

20.30, 00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
8.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 02.00 - Д/ф «Тайны мозга»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.10, 21.45 - Т/с «Симфонический роман»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.50 - «ХX век»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
14.35 - Д/ф «Мой Шостакович»
15.30 - Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь»
16.05 - «Новости. Подробно»
16.20 - «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
17.35 - «Мой театр». Эдвард Радзинский
18.35, 02.55 - К юбилею оркестра МГАФ. 

Академический симфонический 
оркестр Московской 
государственной филармонии и 
Даниэле Гатти

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма»
23.10 - Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
23.30 - «Мой театр». 85 лет Эдварду 

Радзинскому

ДОМАШНИЙ
05.05, 07.30 - «Реальная мистика» (16+)
05.55, 15.00 - «Верну любимого» (16+)
06.20, 13.55 - «Порча» (16+)
06.45, 14.25 - «Знахарка» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
08.25 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 - «Тест на отцовство» (16+)
12.45 - «Понять. Простить» (16+)
15.35 - Т/с «Идеальный выбор» (16+)
20.00 - Т/с «Нелюбимый мой» (16+)
00.30 - Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

ТНТ
06.40 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(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+)
19.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
20.00 - Т/с «#Яжотец» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Студия «Союз» (16+)
00.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Импровизация» (16+)
03.45 - «Comedy Баттл» (16+)
04.35 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 - Т/с «Готовы на всё» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.35 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
13.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.00 - Т/с «Гранд» (16+)
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» (12+)
23.40 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
01.55 - Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
03.55 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.50 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 - Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
07.00 - «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.20, 2.30 - Х/ф «Сердца четырех» (0+)
11.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.10 - «Не факт!» (6+)
14.05 - Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Легенды кино» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Простая история» (0+)

01.25 - Х/ф «Свидетельство о бедности» 
(12+)

04.00 - Х/ф «Близнецы» (0+)

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

«Известия» (16+)
06.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
14.40 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.45 - Т/с «Ментозавры» (16+)
20.20, 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 
04.45, 11.05, 15.50, 21.45 - «Все на Матч!»
05.50 - Футбол. «Челси» - «Астон Вилла». 

Кубок Английской лиги. 1/16 
финала (0+)

07.50, 11.00, 13.50, 19.10, 22.30 - 
«Новости» (0+)

07.55 - «Голевая неделя РФ» (0+)
08.25 - Футбол. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Барселона» (Эквадор). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

10.30 - «Команда мечты» (12+)
13.55 - Летний биатлон. ЧР. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 

15.30 - «Спецрепортаж» (12+)
16.25 - Летний биатлон. ЧР. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 

17.50 - «Главная дорога» (16+)
19.15 - Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.15 - Еврофутбол. Обзор (0+)
22.35 - Хоккей. Гала-матч «Легенды 

мирового хоккея». Прямая 
трансляция 

00.25 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.40 - Футбол. «Рома» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.55 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
15.10, 03.20 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+)
01.40 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 - «Прямой эфир» (6+)
21.00 - «Юморина-2021» (6+)
23.00 - «Веселья час» (6+)
00.50 - Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (6+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Мобильный репортер» 
(16+)

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

07.00, 01.35 - «Человек мира. Рождённые 
кочевать» (12+)

08.00, 11.35, 18.00, 05.15 - «Большой 
скачок» (12+)

08.30 - «В центре внимания» (16+)
10.00, 23.55 - Т/с «Лучшие враги» (16+)

10.45, 23.05 - «Агрессивная среда. Опасная 
еда» (12+)

13.30 - Мультфильмы (0+)
14.00, 20.00, 00.40 - Т/с «Вангелия» 

(12+)
15.00, 02.55 - Т/с «Проводница» (16+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Сердцеед» (16+)
18.35, 02.05 - Т/с «Команда Б» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Новости 

культуры» (16+)
21.30 - Х/ф «Корпоратив» (16+)
05.45 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.35 - Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
06.20 - «Мой герой» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
09.30, 12.50 - Х/ф «Судья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Х/ф «Судья» (12+)
17.55 - «Закулисные войны» (12+)
19.10 - Х/ф «Сельский детектив. Чёрная 

бабочка» (12+)
21.05 - Х/ф «Сельский детектив. Кошки, 

опасные для жизни» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
01.55 - Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
02.35 - Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» (12+)
03.30 - Х/ф «Игра без правил» (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. 

Смерч» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)

19.25, 20.40 - Т/с «Балабол» (16+)
22.20 - Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
00.35 - «Своя правда» (16+)
02.35 - «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, 00.50 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Тайны мозга»
09.35 - «Цвет времени»
09.45 - «Легенды мирового кино»
10.15 - Т/с «Симфонический роман»
11.20 - «Шедевры старого кино»
12.55 - Д/ф «Роман в камне»
13.25 - Т/с «Шахерезада»
15.00 - Власть факта
15.45, 19.15 - Д/с «Забытое ремесло»
16.05 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»
17.15 - Д/с «Первые в мире»
17.35 - «Мой театр». Эдвард Радзинский
18.35 - «Билет в Большой»
19.30, 20.45 - «Линия жизни»
21.40, 03.00 - «Искатели»
22.25 - Х/ф «Ещё раз про любовь»
00.00 - «2 Верник 2»
01.10 - «Особый взгляд» 
03.45 - М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

ДОМАШНИЙ
05.10, 07.30, 02.40 - «Реальная мистика» 

(16+)
05.55, 15.00, 03.40 - «Верну любимого» 

(16+)
06.20, 13.55, 04.05 - «Порча» (16+)
06.45, 14.25, 04.30 - «Знахарка» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 - «Тест на отцовство» (16+)

12.45, 04.55 - «Понять. Простить» (16+)
15.35 - Т/с «Моя сестра лучше» (16+)
20.00 - Т/с «Врачебная ошибка» (16+)
00.20 - «Про здоровье» (16+)
00.35 - Х/ф «Седьмой гость» (16+)

ТНТ
07.05 - «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+)
23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Импровизация. Команды» (16+)
01.00 - «Такое кино!» (16+)
01.35 - «Импровизация» (16+)
04.15 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 - Т/с «Готовы на всё» (16+)
10.00 - Т/с «Воронины» (16+)
11.25 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
13.40 - «Уральские пельмени» (16+)
14.10 - Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)

00.25 - Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
02.55 - Х/ф «Большой куш» (16+)
04.35 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
10.10, 13.25 - Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
18.00 - «Военные новости»
18.10 - «Не факт!» (6+)
18.40, 21.25 - Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (12+)

22.55 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.30 - Х/ф «Семен Дежнёв» (6+)
03.45 - Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» (16+)
06.25 - Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
08.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
18.15 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
01.45 - Т/с «Последний мент» (16+)

МАТЧ 
04.45 - «Точная ставка» (16+)
05.05, 11.05, 17.40, 21.10, 00.25 - «Все на 

Матч!»
05.50 - Футбол. «Сампдория» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)
07.50, 11.00, 14.00, 21.50 - «Новости» 

(0+)
07.55 - «Третий тайм» (12+)
08.25 - «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
09.25 - Плавание. Лига ISL (0+)
14.05, 19.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.25 - Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 1. Прямая 
трансляция 

18.15 - «Главная дорога» (16+)
19.55 - Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 2. Прямая 
трансляция 

21.55 - Бокс. ЧМ среди военнослужащих. 
Прямая трансляция 

01.00 - Смешанные единоборства.  
Р. Магомедов - А. Сарнавский. АСА. 
Прямая трансляция 

03.30 - Смешанные единоборства.  
М. Пираев - К. Хамитов. AMC Fight 
Night. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.15 - «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.05 - «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 - Д/ф «Я больше никогда не буду».  

К 105-летию Зиновия Гердта (12+)
16.35 - «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига (16+)
23.40 - Д/ф «Я оставляю сердце вам в 

залог». К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича (12+)

00.40 - Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Давай поженимся!» (16+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время. Новости культуры» (16+)
06.30, 13.30 - Мультфильмы (0+)
07.00, 15.00, 02.35 - «Бионика. Живые 

радары» (12+)
07.30, 15.30, 03.35 - «Правила взлома. 

Музыка» (12+)
08.00, 20.30, 23.15 - «Мнимый больной, 

или Путешествие ипохондрика» 
(12+)

09.30 - Т/с «Бабье лето» (16+)
11.20, 18.05, 03.05 - «Время. Неизвестное 

время» (12+)

11.50, 01.45 - «Свидание для мамы» (16+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
14.00, 18.35, 00.55 - Т/с «Мамочки» (16+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (12+)
21.30 - Х/ф «Принцесса Монако» (12+)
00.10 - «Планета на двоих. Кипр» (12+)
05.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.00 - Х/ф «Командир корабля» (0+)
06.50 - Х/ф «Трембита» (0+)
08.35 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 - Х/ф «Сельский детектив. Чёрная 

бабочка» (12+)
11.00 - «Самый вкусный день» (12+)
11.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Нефритовая черепаха» 

(12+)
18.10 - Х/ф «Вопреки очевидному» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+)
01.50 - «Прощание» (16+)
02.30 - «Спецрепортаж» (16+)
03.00 - «Хватит слухов!» (16+)
03.25 - Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
04.10 - Д/ф «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
04.50 - Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Волчий остров» (16+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Однажды...» (16+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 

21.20 - «Шоумаскгоон» (12+)
00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
01.00 - «Международная пилорама» (16+)
01.45 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

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

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

глобуса, или Проделки ведьмы»
09.15 - Короткометражные 

художественные фильмы (Грузия-
фильм, 1974-1977)

11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Еще раз про любовь»
13.05 - Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
13.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 02.30 - Д/с «Эйнштейны от природы»
15.10, 01.05 - Х/ф «Деловые люди»
16.30 - «Большие и маленькие»
18.25 - «Искатели»
19.15 - «Линия жизни»
20.10 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
20.45 - Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 - Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
23.00 - «Агора»
00.00 - «Клуб «Шаболовка, 37»
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
05.45 - «Тест на отцовство» (16+)
07.25 - «6 кадров» (16+)
08.00 - Т/с «Верь мне» (16+)
12.10, 03.15 - Т/с «Провинциалка» (16+)
19.45, 23.05 - «Скажи, подруга» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.20 - Т/с «Следы в прошлое» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 - «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 - «Звезды в Африке» (16+)
12.30 - Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» 

(16+)

14.40 - Х/ф «007: координаты «Скайфолл» 
(16+)

17.30 - Х/ф «007: спектр» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Новые танцы» (16+)
00.00 - «Секрет» (16+)
01.05 - Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
03.00 - «Импровизация» (16+)
04.40 - «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Малыш и Карлсон» (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 - Х/ф «Монстр-траки» (6+)
13.15 - Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+)
15.55 - Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)

18.35 - М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

20.15 - М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+)

22.00 - Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 
(16+)

00.35 - Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)

02.25 - Х/ф «Специалист» (16+)
04.20 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
07.00, 08.15 - Х/ф «Рысь возвращается» 

(6+)
07.20, 09.20 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
08.40 - «Морской бой» (6+)
09.45 - «Круиз-контроль» (6+)
10.15 - «Легенды цирка» (6+)
10.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 - «Не факт!» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.20, 18.30 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.15 - «Задело!» 
22.20 - Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.50 - Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
02.10 - Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
03.35 - Х/ф «Семен Дежнёв» (6+)
04.55 - Д/с «Москва - фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 - Т/с «Последний мент» (16+)
07.10 - Т/с «Свои-4» (16+)
10.00 - «Светская хроника» (16+)
11.05 - Т/с «Игра с огнём» (16+)
14.50 - Т/с «Великолепная пятёрка-2» (16+)
20.10 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» (16+)
01.55 - Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ 
05.30, 12.05, 19.15, 21.10, 02.00 - «Все на 

Матч!»
06.30 - Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2021 (0+)
07.30 - «Спецрепортаж» (12+)
07.50, 12.00, 13.50, 16.50, 19.10, 21.50, 

02.50 - «Новости» (0+)
07.55 - «РецепТура» (0+)
08.25 - «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
09.25 - Плавание. Лига ISL (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.  

К. Джексон - Д. Кейлхольтц. 
Bellator (16+)

13.55 - Летний биатлон. ЧР. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 

14.55 - Х/ф «Война Логана» (16+)
16.55 - Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 3 
18.00 - Летний биатлон. ЧР. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
19.55 - Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. Прямая трансляция 
21.55 - Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - 

«Ференцварош» (Венгрия). Лига 
чемпионов. Женщины

23.30 - Футбол. «Спартак» (Москва) - «Уфа». 
Тинькофф РПЛ. Прямая трансляция

02.55 - Футбол. ПСЖ - «Монпелье». 
Чемпионат Франции. 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+)
13.55 - Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.45 - Д/ф «Напрасные слова». Ко дню 

рождения Ларисы Рубальской (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+)
01.10 - Д/с «Германская головоломка»  

(18+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)
02.50 - «Модный приговор» (6+)
03.40 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.25, 03.15 - Х/ф «Напрасная жертва» 

(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 - Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 - «Дуэты» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Таблетка от слёз» (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. Законы 

жизни. Смерть» (12+)
07.30, 05.30 - «Euromaxx. Окно в Европу» 

(16+)

08.00, 14.55, 02.25 - «Запомнить все. 
Медицина» (12+)

09.30 - Т/с «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 «Принцесса Монако» 

(12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (12+)
21.30 - Х/ф «Песня имен» (16+)
00.00 - «Планета на двоих. Кипр» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.30 - Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
06.10 - «10 самых...» (16+)
06.40, 02.50 - «Петровка, 38» (16+)
06.50 - Х/ф «Евдокия» (0+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Х/ф «Сельский детектив. Кошки, 

опасные для жизни» (12+)
11.15 - «Страна чудес» (12+)
11.50 - «Без паники» (6+)
12.30, 00.45 - «События»
12.45 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15.00 - «Москва резиновая» (16+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
16.55 - «Прощание» (16+)
17.50 - «Хроники московского быта» (12+)
18.40 - Х/ф «Тайна последней главы» (12+)
22.40, 01.05 - Х/ф «Селфи на память» (12+)
03.00 - Х/ф «Пуля-дура. Агент для наслед-

ницы» (16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Удачный обмен» (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+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)

19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты супер!» (6+)
00.00 - «Звезды сошлись» (16+)
01.35 - Х/ф «Золотой транзит» (16+)
03.45 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

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

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Великие мифы. Одиссея»
08.05, 03.15 - Мультфильмы
09.00 - «Большие и маленькие»
10.55 - «Мы - грамотеи!»
11.40 - Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
13.15 - «Письма из провинции»
13.45, 02.35 - «Диалоги о животных»
14.25 - Д/с «Коллекция»
14.55 - «Абсолютный слух»
15.35 - Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась 

до стихов»
16.15 - Х/ф «Фокусник»
17.30 - «Картина мира»
18.15 - Д/с «Первые в мире»
18.30 - «Линия жизни»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Середина ночи»
23.10 - «Шедевры мирового музыкального 

театра»
00.50 - Короткометражные 

художественные фильмы (Грузия-
фильм, 1974-1977)

ДОМАШНИЙ
06.10 - Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
07.00 - «6 кадров» (16+)
07.15 - Х/ф «Острова» (16+)
09.10 - Х/ф «Седьмой гость» (16+)
11.10 - Т/с «Нелюбимый мой» (16+)
15.30 - Т/с «Врачебная ошибка» (16+)
19.45 - «Пять ужинов» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.45 - «Про здоровье» (16+)
23.00 - Т/с «Полюби меня такой» (16+)
03.00 - Т/с «Провинциалка» (16+)

ТНТ
06.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 - «Перезагрузка» (16+)
10.30 - «Мама Life» (16+)
21.00 - «Звезды в Африке» (16+)
22.00 - «Игра» (16+)
01.00 - Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
03.05 - Д/ф «Быть Джеймсом Бондом» (16+)
03.50 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.15 - Мультфильмы (0+)
06.50 - «Ералаш» (0+)
07.05 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/ф «Карлсон вернулся» (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 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
13.45 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
(12+)

16.35 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

19.40 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)

22.00 - Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 
(12+)

00.25 - Х/ф «Сокровища амазонки» (16+)
02.25 - Х/ф «Судья» (18+)
04.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.25, 23.45 - Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
07.20 - Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)

14.00 - Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (12+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
01.40 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.05 - Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
04.30 - Х/ф «Девушка с характером» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.45 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.30, 23.20 - Т/с «Кома» (16+)
12.15 - Х/ф «Классик» (16+)
14.20 - Х/ф «Трио» (16+)
16.30 - Т/с «Ментозавры» (16+)
03.05 - Т/с «Игра с огнём» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 16.10, 18.55, 22.00 - «Все на 

Матч!»
05.50 - Регби. «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) - ЦСКА. ЧР (0+)
07.50, 12.00, 14.00, 16.50, 18.50, 22.45 - 

«Новости» (0+)
07.55 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
09.25 - Плавание. Лига ISL (0+)
11.00 - Смешанные единоборства. Р. Юн Ок 

- К. Ли. А. Малыхин - А. Алиакбари. 
One FC (16+)

14.05 - М/ф «Старые знакомые» (0+)
14.25 - Летний биатлон. ЧР. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
16.55 - Летний биатлон. ЧР. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 
19.45 - Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция 
22.50 - Профессиональный бокс. Дж. Дэвис 

- Л. Санта Крус. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA (16+)

23.40 - Бокс. Лучшие нокауты-2021 (16+)
23.55 - Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 

Тинькофф РПЛ. Прямая трансляция
02.00 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Наполи» - «Кальяри». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
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По поручению Елены МИЛЬ-
СКОЙ, председателя попечи-
тельского совета Национально-
го центра помощи пропавшим 
и пострадавшим детям, 8 сен-
тября в Иркутске прошло тор-
жественное вручение ключей 
от нового автомобиля УАЗ-«Па-
триот» руководителю отделе-
ния Национального центра в 
Иркутской области Дмитрию 
ЗАВЬЯЛОВУ. Этот автомобиль 
должен значительно повысить 
эффективность поисков про-
павших людей, облегчить их 
спасение и эвакуацию, а также 
повысить скорость реагирова-
ния и радиус поисков.

О программе по оснащению 
поисково-спасательных отрядов 
было объявлено ещё в 2019 году 
в ходе Международного фору-
ма добровольцев в городе Сочи. 
Тогда председатель попечитель-
ского совета Национального 
центра Елена Мильская вручила 
сертификаты на приобретение 
оборудования и автомобилей 
поисково-спасательным отря-
дам. Однако получению долго-
жданного автомобиля помешала 
пандемия коронавируса. 

Главная задача Национально-
го центра помощи пропавшим и 
пострадавшим детям - создание 
в России отлаженной системы 
помощи детям, основанной на 
тесном взаимодействии обще-
ственных организаций и добро-

вольцев, правоохранительных 
органов, медицинских и соци-
альных учреждений.

На территории нашего ре-
гиона поисково-спасательные 
отряды были сформированы в 
ноябре 2013 года. Они действу-
ют в крупных городах области: 
Иркутске, Ангарске и Братске. 
За время работы отрядов было 
выстроено плотное взаимодей-
ствие с МВД, СУ СК РФ, МЧС, 
общественными объединени-
ями, СМИ, различными служ-
бами области. За восемь лет на 
территории области было прове-
дено более 1000 выездов по пои-
ску без вести пропавших людей, 
большая часть из которых дети 
и пожилые люди. Только с нача-
ла этого года на поиски пропав-

ших людей волонтёры выезжали 
37 раз. Помогают добровольцы 
Приангарья и соседним регио-
нам. Десятки детей и взрослых 
были найдены живыми, оказана 
помощь профильным структу-
рам по поиску пропавших лю-
дей.

За 2020-2021 годы в рамках 
данной программы автомоби-
ли получили волонтёры Нацио-
нального центра в Республике 
Коми, Омской области. Шесть 
отделений Национального цен-
тра (в Хабаровском, Пермском 
краях, Республике Якутия, Хака-
сии и др.) были оснащены необ-
ходимым оборудованием.

 � Подготовила  
Наталья ЗАРУБИНА

 Ê НАБОР

Спортивная школа олимпийского 
резерва «СИБИРЯК»

Бокс  - мальчики и девочки с 10 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк», 13 мр-н (техникум рекламы)
Велоспорт - мальчики и девочки с 10 лет
Место занятий: 189 кв-л, велобаза (здание лыжно-биатлонного 

комплекса)
Волейбол - девочки с 9 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк»
Лёгкая атлетика - мальчики и девочки с 9 лет
Место занятий: 95 кв-л, легкоатлетический манеж 
Настольный теннис - мальчики и девочки с 7 лет
Место занятий: 95 кв-л, легкоатлетический манеж, СОШ №5
Самбо - мальчики и девочки с 10 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк»
Тяжёлая атлетика - мальчики  с 10 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк»
Футбол - мальчики  с 9 лет
Место занятий: ДС «Сибиряк»
По вопросам записи обращаться в рабочие дни с 9 до 17 часов по 

тел.: 8(3955) 53-08-37, спортивный отдел; секретарь - 53-06-70, вахта 
- 53-05-96.

Бессмертный полк России ор-
ганизовал в Хабаровске актив-
ную секционную работу своих 
активистов, её название и девиз 
- «Сохранив прошлое, защи-
тим будущее!». В мероприятии 
приняли участие более 80 чело-
век из 17 регионов России. Оно 
было посвящено обмену опытом 
между представителями регио-
нальных и местных отделений 
Бессмертного полка России и 
партнёрских организаций.

Иркутскую область предста-
вили руководитель исполкома 
регионального отделения Свет-
лана МИНЕЕВА и активист 
движения, руководитель поис-
кового отряда братского тури-
стическо-краеведческого клуба 
«Сталкер» Сергей ЧУЛКОВ.

Представители Дальнего Вос-
тока подробно рассказали об 
акции «Кораблики Победы». 
Во время неё дети и подростки 
создают и пускают на воду бу-
мажные кораблики, посвящая 
их плавание героям Великой 
Отечественной войны. Активно 
обсуждали участие региональ-
ных отделений в федеральных 
проектах Бессмертного полка 
России, говорили о создании и 
поддержании в надлежащем со-
стоянии мемориалов воинской 
славы, проведении акций по уве-
ковечению памяти героев.

Гостем мероприятия стал 
эксперт Александр ЯКОВЛЕВ 

- российский журналист, те-
леведущий, проректор Госу-
дарственного академического 
университета гуманитарных 
наук Москвы. Он рассказал об 
особенностях подачи информа-
ции героико-патриотической 
направленности в социальных 
сетях. Главное - обращаться на 

понятном аудитории языке с 
примерами, которые вызовут у 
читателей сопереживание.

Член Центрального штаба Бес-
смертного полка России Марина 
ОСИЕВА провела деловую игру 
для участников мероприятия. По-
делившись на команды, они долж-
ны были ответить на непростые 
вопросы, связанные с их обще-
ственной деятельностью. Найден-
ные решения помогут обществен-
никам в реальной практике.

По итогам работы на площад-
ке всем были вручены сертифи-
каты участников.

 � Светлана МИНЕЕВА, 
руководитель исполкома 

Бессмертного полка России 
в Иркутской области

 Ê СОБЫТИЕ

Автомобиль в подарок волонтёрам

 � Новый автомобиль должен значительно повысить 
эффективность поисков пропавших людей, облегчить их 

спасение и эвакуацию

Сохраняя прошлое
Наша история. «Бессмертный полк»  

на страже памяти
Учащиеся из четырёх клас-

сов средней школы №39 вчера, 
14 сентября, получили погоны. 
Этот день стал знаковым для 75 
кадетов из трёх седьмых про-
фильных классов и 25 курсан-
тов из десятого МЧС-класса.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие министр 
по молодёжной политике Иркут-
ской области Маргарита ЦЫГА-
НОВА, мэр Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ, председатель 
Думы Александр ГОРОДСКОЙ 
и представители социальных 
партнёров образовательного уч-
реждения.

Маргарита Цыганова поблаго-
дарила за приглашение на цере-
монию и отметила, что необхо-
димо сохранять уже имеющиеся 
в школе традиции, преемствен-
ность поколений.

- Вы невероятно крутые, с гор-
достью носите звания кадетов 
и курсантов, - сказала министр. 
- На вас - большая ответствен-
ность. Прославляйте наш реги-
он по всей стране! 

Со словами поздравления к ге-
роям праздника обратился мэр 
Сергей Петров:

- Сегодня для вас, ваших роди-
телей и близких незабываемый 

день. Пусть удаётся реализо-
вать все планы и мечты, найти 
себя в жизни.

Достичь достойных результа-
тов в учёбе, но при этом не за-
быть о радостях школьной жиз-
ни пожелал ребятам Александр 
Городской.

Отметим, что в средней школе 
№39 под руководством Галины 
МАСЛЕННИКОВОЙ действуют 
13 профильных классов, в кото-
рых обучаются 347 человек. На 
параллелях 6, 7, 8, 9-х классов 
созданы кадетские классы МЧС, 
пограничной службы ФСБ Рос-
сии и юстиции, а в 10-11-х - про-
фильное обучение пограничной 
и пожарно-спасательной на-
правленностей. Цель - оказать 
содействие в осознанном про-
фессиональном самоопределе-
нии выпускников.

 � Ирина МИХАЙЛОВА

 Ê ПОСВЯЩЕНИЕ

100 учащихся ангарской 
школы №39 стали кадетами 

и курсантами

 � в средней школе №39 под руководством  
Галины Масленниковой действуют 13 профильных классов,  

в которых обучаются 347 человек
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13 сентября во Дворце ветера-
нов «Победа» состоялась встре-
ча руководителей округа во 
главе с мэром Сергеем ПЕТРО-
ВЫМ и председателем окруж-
ной Думы Александром ГОРОД-
СКИМ с председателями СНТ. 
Специалисты администрации и 
ответственных служб ответили 
на самые злободневные вопро-
сы, которые сегодня интересу-
ют ангарских садоводов. 

Ожидаемо больше всего пред-
седателей интересовали темы 
транспортных перевозок, содер-
жания ведущих к садоводствам 
дорог и электроснабжения. Так, 
членов садовых товариществ, 
находящихся вблизи Стеклян-
ки, давно беспокоит состояние 
электрических сетей, которые 
ввиду своей сильной изношен-
ности регулярно сбоят. Сети 
принадлежат региональной 
компании «Облкоммунэнерго», 
которая сегодня находится в тя-
жёлой экономической ситуации 
и не может в должной мере ре-
шать проблемы на линии. Что-
бы решить закостенелую про-
блему, сегодня администрация 
округа направила письмо на имя 
губернатора с предложением 
передать областные сети близ 
Стеклянки на муниципальный 
уровень.

Также собравшихся садоводов 
очень волновал механизм проти-
водействия недобросовестным 
членам СНТ, приватизирован-
ные участки которых не исполь-
зуются по назначению и зараста-
ют травой. Такие горе-садоводы, 
как правило, не платят взносы, 
долги ложатся дополнительным 
бременем на добропорядочных 
членов товариществ. Председа-
тели СНТ в один голос говорят, 
что даже по суду они не могут 
привлечь должников к ответ-
ственности.

Специалисты администрации 

подтвердили, что сделать это, 
действительно, тяжело, но всё 
же возможно. В первую оче-
редь необходимо доказать, что 
земельный участок использует-
ся не по назначению в течение 
пяти лет, что позволит привлечь 
собственника к административ-
ной ответственности. После это-
го муниципалитет получает пра-
во через суд изъять заросший 
трын-травой участок и продать 
его на открытых торгах.

 � Анна КАЛИНЧУК
 # Фото автора

Организаторы переживали, 
что немногие найдут два часа в 
рабочий день, чтобы… поиграть, 
но вышло иначе. На тимбил-
динг, что в дословном переводе 
звучит как «построение коман-
ды», ангарские общественники 
собрались с удовольствием. 

Ведущий Иван КОМЕЛЬКОВ 
представил вниманию участни-
ков новую для округа технологию 
- картонный тимбилдинг. Звучит 
странно, но на практике занятие 
весьма увлекательное - построить 
из лёгкого материала можно поч-
ти всё, но ангарчане решили не 
размениваться по мелочам и за-
махнулись на город мечты. 

- Общественники Ангарска - 
это команда профессионалов, 
неравнодушных людей, которые 
вкладывают частицу себя в ре-
шение важных задач на благо жи-
телей города. Я получил удоволь-
ствие от того, что проводил, у 
меня горели глаза, - поделился 
впечатлениями ведущий на сво-
ей странице в социальных сетях.

Не скрывали эмоций и сами 
участники. Это тот самый вари-
ант, когда новая технология «за-
шла» и, скорее всего, приживётся. 

- Интересная программа, мно-
го инсайтов. Ещё удалось прочув-
ствовать, насколько мы близкие, 
знакомые друг другу люди в поле 
общественных инициатив. Было 
легко, спокойно, была радость от 
встречи, интерес зашкаливал, 
было весело и круто, - написала 
руководитель общественной ор-

ганизации «Родители Сибири» 
Анна КУЗЬМИНА. 

Тимбилдинг для обществен-
ников в Ангарске проходит во 
второй раз. Больше года назад 
представители НКО осваивали 
азы скандинавской ходьбы под 
руководством президента Бай-
кальской федерации Андрея 
КУДАЕВА. В этом году решили 
заняться не спортом, а мыслями 
на перспективу. 

- Интересная была задум-
ка - построить город мечты. 
Мы справились. Каждый узнал 
что-то новое для себя и о себе. 
Пандемия нас разделила, орга-
низации варятся в своих пробле-
мах, но постепенно, при помощи 
проекта «Лидеры Прибайкалья», 
поддержанного Фондом прези-

дентских грантов, мы возвра-
щаемся к совместным, а главное, 
очным мероприятиям. Пробным 
был тимбилдинг, впереди у нас 
форум, который также пройдёт 
в рамках проекта, но при непо-
средственном участии Фонда 
развития филантропии КАФ, 
- говорит исполнительный ди-
ректор фонда «Новый Ангарск» 
Алина ИОНОВА.

Форум «Лидеры Прибайка-
лья» запланирован на 22-23 сен-
тября. В отличие от тимбилдин-
га, он пройдёт в помещении: ДК 
«Нефтехимик», с соблюдением 
всех требований безопасности, 
примет экспертов некоммерче-
ского сектора от Москвы до Ха-
баровска. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

На исходе непродолжитель-
ного бабьего лета в квартиры 
ангарчан начало приходить 
долгожданное тепло. Постепен-
но, в течение трёх дней, во всех 
детских садах, школах, боль-
ницах и поликлиниках батареи 
станут горячими. Что касается 
жилья, по данным на 14 сентя-
бря, к теплу подключено 515 
многоквартирных домов.  

Перед стартом отопительного 
сезона теплоснабжающие и теп- 
лосетевые организации прове-
рили готовность округа к подаче 
тепла. Напомним, подготовка к 
зимнему периоду велась плано-
мерно всё лето. 

- В Ангарском округе заменено 
около 1,5 километра теплосе-
тей, произведён текущий ре-
монт насосных станций и насо-
сов, проведены гидравлические 
испытания. Участок тепловых 
сетей к отопительному сезону 

полностью готов. В соответ-
ствии с графиками проведены 
ремонты, все запланированные 
работы выполнены, замечаний 
нет, - рассказал заместитель ди-
ректора участка тепловых сетей 
ТЭЦ-9, филиала ОАО «Иркутск- 
энерго», Виталий ТЮРЁМИН. 

Готов к приёму тепла и участок 
сетей в 251 квартале. Эксплуата-
цией части трубопровода в этой 
части города, как и большей ча-
сти районов, занимается ТЭЦ-9, 
филиал ОАО «Иркутскэнерго», 
по договору с центральной энер-
горемонтной фирмой. Виталий 
Тюрёмин подчеркнул, что этот 
участок сетей готов к подаче теп-
ла, всё оборудование исправное, 
необходимые ремонтные рабо-
ты проведены, никаких рисков 
по срыву отопительного сезона 
в домах нет.

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
 # Любовь ЗУБКОВА

 Ê ВСТРЕЧА

Садоводы на связи

 � Специалисты администрации и ответственных служб 
ответили на самые злободневные вопросы, которые сегодня 

интересуют ангарских садоводов

 Ê ПРОЕКТ

Хотели создать команду,  
а построили город

 � Тимбилдинг для общественников в Ангарске проходит  
во второй раз. В этом году решили заняться не спортом,  

а мыслями на перспективу

 Ê ЖХК

В Ангарск пришло тепло 

 � Постепенно, в течение трёх дней, во всех детских садах, 
школах, больницах и поликлиниках батареи станут горячими

 Ê ФОТОФАКТ

История про доброе дело
В эти непростые времена ангарчане продолжают помогать своим 

землякам, оказавшимся в ковидных госпиталях города. 
К примеру, предприниматель Сергей СЕНОТРУСОВ решил ока-

зать посильную помощь и заказал хороший, надёжный кислородный 
концентратор, который передал Ангарской городской больнице №1, 
в ковидный госпиталь в 86 квартале, где нет стационарного кисло-
рода. Вот такое хорошее дело. Вот такой ангарчанин с правильными 
жизненными ценностями.
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Аляповатые вывески, затя-
нутые рекламными баннерами 
окна, штендеры на тротуаре, за-
гораживающие проход. Поми-
мо этого, рекламные листовки 
на фасадах, остановках обще-
ственного транспорта, столбах и 
световых опорах. Любую верти-
кальную поверхность некоторые 
предприниматели стараются ис-
пользовать по полной. Как гово-
рится, клейте на всё. Чем и зани-
мается в основном молодёжь за 
довольно приличные деньги. 

Если полистать один из попу-
лярных сайтов с объявлениями, 
то можно узнать, что для выпол-
нения дневного плана расклей-
щику необходимо «пристроить» 
на городских улицах не менее 
500 листовок. Кто будет убирать 
весь этот мусор, работодатель не 
уточняет, но мы знаем, что часть 
незаконно размещённой реклам-
ной продукции отрывают прямо 
во время рейда, остальное прихо-
дится убирать жилищникам. 

С рекламными конструкция-
ми на фасадах и баннерами на 
окнах ситуация сложнее - их 
просто так не отклеишь и в пакет 
для мусора не положишь. Прове-
ряющие фиксируют нарушения, 
выдают предписания и ждут, что 

собственник добровольно де-
монтирует «красоту». 

На прошлой неделе комиссия 
прошла по улице Ворошилова. 
Записали, сфотографировали и 
начали выдавать предписания. У 
предпринимателей есть 30 дней, 
чтобы решить вопрос и избавить 
город от визуального мусора. 
Если этого не произойдёт, со-
трудники профильных ведомств 
- Управления архитектуры и Ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом - направят 
материалы в УМВД. 

Комиссионно на обследование 
ангарских улиц специалисты 
выходят раз в месяц. С начала 
года проверили улицы Карла 
Маркса, Горького, Чайковского, 
Социалистическую, Коминтер-
на и Ворошилова. 

- В ходе прошлого рейда на ули-
це Коминтерна было выявлено 
106 нарушений Правил размеще-
ния информационных конструк-
ций. Предпринимателям даётся 
месяц, чтобы снять вывеску или 

привести её в соответствие с 
требованиями. Если в указан-
ный срок это не будет сдела-
но, решение о наказании будет 
принимать административная 
комиссия, - рассказал Сергей 
ГАВРИЛОВ, ведущий специа-
лист Управления архитектуры и 
градостроительства.

«Зверствовать», по заверениям 
самих проверяющих, никто не 
собирается. Если предпринима-
тель готов оформить свою рекла-
му и разместить информацион-
ные стенды так, как того требуют 
действующие правила, то ему 
всегда пойдут навстречу и по-
могут с согласованием и сбором 
необходимого пакета докумен-
тов. (Кстати, с полным перечнем 
требований к вывескам можно 
ознакомиться на сайте админи-
страции.) С теми же, кто принци-
пиально не намерен избавляться 
от визуального мусора, менять 
вывески и убирать баннеры с 
окон, - разговор будет коротким. 

 � Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Варианты взаимодействия 
предпринимателей и контроли-
рующих органов в режиме «во-
прос-ответ» обсудили накануне 
в зале заседаний администрации 
Ангарского городского округа. 

Поводом для встречи биз-
нес-сообщества с представите-
лями городской прокуратуры 
стал вступивший в силу 1 июля 
2021 года Федеральный закон 
№248-ФЗ, который изменил 
порядок проведения контроль-
но-надзорных мероприятий. По 
словам старшего помощника 
прокурора Ангарска Елены БА-
ЛИНОЙ, закон сложный, об-
ширный, а новое нормативное 
урегулирование всегда требует 
времени, для того чтобы устоять-
ся и выработать практику. 

- Особенностью нового закона 
является смещение акцентов 
контрольно-надзорной деятель-
ности. Законом прямо предусмо-
трено, что приоритетнее для 
контрольно-надзорных органов 
проведение профилактических, 
нежели контрольно-надзорных 
мероприятий. Стоит отме-

тить, что участие в профилак-
тических мероприятиях явля-
ется правом, а не обязанностью 
подконтрольного лица, - подчер-
кнула Елена Балина.

Новым законом предусмо-
трено проведение семи видов 
профилактических меропри-
ятий. Это информирование, 
обобщение правоприменитель-
ной практики, стимулирование 

добросовестности, объявление 
предостережения, консультиро-
вание, самообследование и про-
филактический визит. 

В рамках вступившего в силу 
закона подразумевается сниже-
ние количества проверок не толь-
ко за счёт внедрения новых мер 
профилактики, но и за счёт про-
ведения более мягких контроль-
но-надзорных мероприятий. 

В соответствии с законом 
№248-ФЗ контрольно-надзор-
ные мероприятия теперь де-
лятся на две группы - предус-
матривающие взаимодействие 
контрольно-надзорных органов 
с субъектом проверки и без вза-
имодействия. При этом взаимо-
действие обеих сторон может 
осуществляться посредством 
не только личных визитов, но и 
телефонных переговоров, элек-
тронной и бумажной переписки. 

Как отметила исполняющая 
обязанности прокурора города 
Ирина ШЕБАЛКОВА, предпри-
нимательство - это та сфера де-
ятельности, которая изначально 
предполагает наличие опреде-
лённых коммерческих рисков. И 
вне зависимости от того, как ме-
няется наша жизнь, усугубляется 
ли ситуация с пандемией коро-
навируса или волна идёт на спад, 
нужно продолжать осуществлять 
свою деятельность не нарушая 
введённые ограничения. В це-
лях предупреждения нарушений 
действующего законодательства 
прокуратура Ангарска готова в 

рамках заседаний совета пред-
принимателей организовывать 
дополнительные консультации 
по насущным вопросам ангар-
ских бизнесменов.

Вторым вопросом, который был 
рассмотрен на совете по предпри-
нимательству, стала поддержка об-
разовательных программ, которые 
знакомят подрастающее поколе-
ние с современной бизнес-средой. 
Директор частной школы «Аль-
ма-матер» Юлия ГРИНВАЛЬД 
предложила ангарским бизнесме-
нам стать партнёрами федераль-
ного проекта «Фабрика предпри-
нимательства. Дети», который 
реализуется на базе этого образо-
вательного учреждения. Цель про-
екта - передача знаний об основах 
предпринимательской деятельно-
сти юным ангарчанам в возрасте 
от 8 до 17 лет. 

Бизнесменов, желающих под-
робнее узнать о проекте и вы-
ступить в качестве наставников, 
ждут в школе «Альма-матер» по 
адресу: 13 микрорайон, дом 21. 

 � Наталья ЗАРУБИНА
 # Фото автора

Профилактические рейды по 
частному сектору Ангарска со-
трудники отдела надзорной де-
ятельности проводят несколько 
раз в год. Как правило, их коли-
чество значительно возрастает 
в пожароопасные периоды. Вес-
ной - во время отжига мусора и 
сухой травы, осенью - с прихо-
дом холодов и началом эксплу-
атации печного отопления. 

Нынешнее лето жителей Иркут-
ской области погодой не баловало, 
а первая неделя осени и вовсе вы-
далась аномально холодной. Поэ-
тому многие владельцы частных 
домов достали из кладовок элек-
трообогреватели, чтобы хоть как-
то довести температуру в своих 
жилищах до комфортного состоя-
ния. Этот факт и заставил пожар-
ных усилить свою профилакти-
ческую работу. Совместный рейд 
сотрудников отдела надзорной 
деятельности и представителей 
отдела ГО и ЧС состоялся 9 сентя-
бря. Проверяющие прошлись по 
микрорайону Северный.

- Самые большие риски связаны с 
увеличением нагрузки на электри-
ческие сети либо неисправностью 
печного отопления. Если садоводы 
сжигают ботву, траву на участ-
ках, искра может попасть на по-
стройки. Об этом мы рассказыва-

ем жителям, раздаём памятки и 
проводим инструктаж, - отметил 
инспектор пожарного надзора по 
Ангарскому округу Юрий ГЕРЕГА.

По данным на 8 сентября, в Ан-
гарском округе зарегистрирова-
но 96 пожаров в жилых домах, из 
них 70 - в садоводствах и частном 
секторе. Основные причины воз-
гораний в осенний период - не-
исправность печного отопления, 
плохое состояние электропровод-
ки и неосторожное обращение с 
огнём при утилизации сухой рас-
тительности. Если прогуляться по 
Северному вечером или в выход-
ной день, из-за заборов некоторых 
частных домов можно увидеть 
дым, а в воздухе почувствовать ха-
рактерный запах тлеющих остат-
ков огородной растительности. 

Инспекторы Госпожнадзора 
напоминают, что утилизировать 
сухие остатки можно, сбрасывая 
их в компостные ямы, сжигая в 
закрытых бочках или специаль-
но отведённых для этого местах. 

Профилактические рейды 
отдела надзорной деятельно-
сти будут продолжены. В зоне 
пристального внимания прове-
ряющих частный сектор и садо-
водческие товарищества Ангар-
ского городского округа.

 � Наталья ЗАРУБИНА
 Ê ВСТРЕЧА

На вопросы предпринимателей ответила прокуратура

 � Поводом для встречи бизнес-сообщества с представителями 
городской прокуратуры стал вступивший в силу 1 июля 2021 

года Федеральный закон №248-ФЗ

 Ê ПРОФИЛАКТИКА

Лучшая защита от пожаровГород и мы
Рейд. Кто уберёт баннер?

 � В зоне пристального внимания проверяющих частный сектор 
и садоводческие товарищества Ангарского городского округа

 � Комиссионно на обследование ангарских улиц специалисты выходят раз в месяц
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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

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

Избавим от клопов и тараканов 
Гарантия 100% 

Тел. 8-902-561-43-25

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

 Ê РЕКЛАМА

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

 Ê РЕМОНТ

 Ê ПЕРЕВОЗКИ

 Ê РАЗНОЕ

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

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

Требуется разнорабочий
(земельные, мелкие строительные, плотницкие работы) 

Тел. 8-950-127-00-99

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»: Тел. 67-17-34,

эл. почта: angvedom@mail.ru

Ремонт мебели
Побелка, покраска, шпатлёвка, поклейка обоев

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
 круглосуточно, бесплатно с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955) 56-49-86
ЗВОНОК ПЛАТНЫЙ.

Психологическая помощь всем, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

Сантехнические услуги
Все виды работ:

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

«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

Куплю 1-2-комн. кв-ру
8-952-622-89-10

Муж на час
Навес предметов быта. Плотницкие работы. 

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

Тел. 8-902-514-52-30

Продам 1-комн. кв-ру в 4-м посёлке - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-902-760-03-69

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

 Ê РАБОТА

Центр занятости населения Ангарска приглашает!

22 сентября в 14.00 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

Ждём вас по адресу:
г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж, актовый зал
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- Мы успешно прошли пер-
вый этап сельхозпереписи - со-
брана информация о более чем 
140 тысячах крестьянско-фер-
мерских хозяйствах и 16 млн 
личных подсобных хозяйствах, 
- заявил заместитель руководи-
теля Росстата Константин ЛАЙ-
КАМ, открывая конференцию, 
посвящённую первым итогам 
СХМП-2021. - В этом году Рос-
стат проводит три масштабные 
переписи: малого бизнеса, сель-
хозперепись и Всероссийскую 
перепись населения. Каждая 
из них строится на принципи-
ально новых технологических 
принципах. Всё это значительно 
усложнило подготовку к про-
ведению СХМП. Однако хочу 
поздравить всех коллег - сель-
хозперепись прошла без сбоев, 
и мы приступили ко второму 
этапу - обработке результатов. 
Уже в ноябре мы поделимся со 
всеми первыми оперативными 
итогами.

Константин Лайкам отметил, 
что ситуация в сельском хозяй-
стве меняется очень быстро. 
Совершенствуются технологии, 
трансформируется структура 
агросектора, бизнес ищет новые 
рынки и предлагает потреби-
телям новые продукты. В свою 
очередь государство планирует 
новые меры поддержки сельхоз- 
отрасли и ставит новые задачи 
по развитию экономики страны. 
Поэтому проведение сельхозпе-
реписи каждые пять лет позво-
лит точнее и детальнее оценить 
ресурсную базу и потенциал 
сельского хозяйства, которое 
играет важную роль в экономи-
ке страны.

- В проведении сельхозперепи-
си участвовало порядка 45 ты-
сяч переписчиков, - отметила в 
своем выступлении начальник 
Управления статистики сель-
ского хозяйства и окружающей 
природной среды Росстата Ната-
лья ШАШЛОВА.

Обучению переписчиков уде-
лялось особое внимание, так как 
в этом году они использовали 
планшеты со специализирован-
ным программным обеспече-
нием. Обучение проводилось в 
очном формате и дополнялось 
видеоконференциями в Zoom и 
СБИС. Материалы занятий раз-
мещались на облачных серве-
рах, доступ к ним можно было 
получить и после окончания об-
учения.

Уже сейчас проверены дан-
ные по 32 тысячам сельскохо-
зяйственных организаций, 106 
тысячам крестьянско-фермер-
ских хозяйств, 58 тысячам не-

коммерческих товариществ и 15 
миллионам личных подсобных 
хозяйств. И всё же говорить об 
итогах ещё рано, подчеркнула 
Наталья Шашлова.

- Мы фотографируем теку-
щие явления. Предварительные 
данные пока нельзя сравнивать 
с данными Сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года, но тен-
денция уже видна. Часть сель-
хозорганизаций и фермерских 
хозяйств расширяется: их об-
щее количество уменьшается, 
но площадь растёт. Нам уда-
лось отследить переход земель 
личных хозяйств в новый юри-
дический статус. В этом нам 
очень помогли планшеты. Если в 
прошлый раз они были только у 
части переписчиков, то теперь 
данные всех респондентов сразу 
попадали в общую базу, - добави-
ла Наталья Шашлова.

В этом году планшет полно-
стью заменил бумажные блан-
ки: с его помощью можно было 
не только заполнить перепис-
ной лист, но и просмотреть свой 
маршрут и уточнить информа-
цию об отдельном участке. В ка-
честве примера были приведе-
ны итоги опроса переписчиков 
Астраханской области: 41% из 
них посчитали, что устройство 
работало отлично, 49% - хорошо.

Одной из важнейших инно-
ваций микросельхозпереписи 
стало использование фото-
съёмки с дронов и спутнико-
вый мониторинг. Эксперимент 
с использованием беспилот-
ников проводился в шести ре-
гионах страны. Это позволи-
ло создавать ортофотопланы 
- подробные карты местности 
с информацией о рельефе. На 
основе этих снимков можно 
определять точные границы и 
площадь участков, выявлять 
различные постройки сельско-
хозяйственного назначения, 

парники и теплицы и даже учи-
тывать поголовье некоторых 
видов домашних животных.

Об итогах реализации пи-
лотного проекта на юге России 
рассказала руководитель Ро-
стовстата Марина САМОЙЛО-
ВА. Главным результатом можно 
считать корректировку общей 
площади сельхозпостроек. Ор-
тофотопланы позволили понять, 
что владельцы подсобных лич-
ных хозяйств и фермерских 
хозяйств зачастую забывают 
упоминать о небольших строе-
ниях, которые используются в 
хозяйстве. Поэтому примене-
ние беспилотных летательных 
аппаратов позволяет уточнить 
данные, полученные переписчи-
ками, и оценить реальные мас-
штабы сельхозпроизводства в 
личных подсобных хозяйствах, 
которые в ряде регионов явля-
ются основными производите-
лями картофеля и плодоовощ-
ной продукции.

- Всё вместе - данные перепис-
чиков с планшетов, данные, по-
лученные с помощью спутников 
и дронов, административные 
данные - позволит получить мак-
симально точную информацию о 
структуре сельского хозяйства, 
- отмечал ранее руководитель 
Росстата Павел МАЛКОВ.

Кроме того, за счёт использо-
вания новых цифровых техноло-
гий вдвое быстрее, чем раньше, 
пройдёт обработка данных: опе-
ративные итоги переписи будут 
объявлены уже в ноябре, окон-
чательные - в следующем году.

Константин Лайкам ещё раз 
напомнил, что доступ к микро-
данным получат все заинтересо-
ванные стороны - представители 
органов власти, эксперты и биз-
нес.

 � Федеральная служба 
государственной 

статистики

В августе 2021 года Управле-
ние Росреестра по Иркутской 
области зарегистрировало 6920 
прав на жилые помещения по 
договорам купли-продажи. Это 
на 12% меньше, чем годом ранее, 
когда в регионе было оформ-
лено 7900 таких прав. По отно-
шению к июлю 2021 года число 
зарегистрированных прав на 
«вторичку» упало на 1,5%. 

Всего за январь-август теку-
щего года по договорам куп-
ли-продажи в регионе заре-
гистрировано 49 541 право на 
жилые помещения. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года (39 151 зареги-
стрированное право) рост спро-
са на вторичное жилье составил 
27%.

В Иркутске спрос на вторич-
ное жилье вырос незначитель-
но. Так, если в августе прошлого 
года по договорам купли-прода-
жи в областном центре оформ-
лено 1562 права на жилые по-
мещения, то в прошлом месяце 
- 1622 (плюс 4%).

Всего с начала года в областном 
центре зарегистрировано 12 046 
прав на «вторичку», что на 9% 
превышает показатель прошлого 
года (11 101 зарегистрированное 
право). Максимальное число сде-
лок на вторичном рынке жилья 
в этом году в областном центре 
зафиксировано в апреле (1817 
зарегистрированных прав), ми-
нимальное - в январе (826).

 � Росреестр  
Иркутской области

 Ê СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

В Росстате проанализировали ход 
сельскохозяйственной микропереписи

Приглашаем на 
презентацию книги

25 сентября в 15.00 в библиоте-
ке №3 им. Л. БЕСПРОЗВАННОГО 
в рамках «Открытого микрофо-
на» состоится презентация книги 
Людмилы ХАСИНОЙ «Рябиновые 
бусы». Все желающие могут высту-
пить со своими стихами.

Вход свободный.

 Ê АНОНС

 Ê НЕДВИЖИМОСТЬ

Падение спроса  
на вторичное жильё 

зафиксировано в августе 

Программа театрального объ-
единения всесторонне развива-
ет каждого ребёнка. Подготовка 
включает занятия по актёрско-
му мастерству, вокалу (осмыс-
ленное пение и интонирование, 
развитие слуха и ритма), сцени-
ческой речи (постановка голо-
са, дикция), художественному 
слову, хореографии, сцениче-
скому движению (координация, 
ритмика, пластика). 

На занятиях по актёрскому 
мастерству ребята развивают 
внимание, умение работать в 
команде, раскрепощённость на 
сцене, воображение и фанта-
зию, умение действовать и доби-
ваться цели, ум, волю и чувства.

Занятия проходят весело, ув-
лекательно, творчески. 

Главный принцип занятий - 
игровой. 

Наша концертная деятель-
ность не ограничивается рамка-
ми города. Мы участвуем в фе-
стивалях в Калуге, Красноярске, 
Екатеринбурге, а также в работе 
Международного летнего те-
атрального центра на острове 
Ольхон.

Ребята часто играют в спек-
таклях, участвуют в различ-
ных мероприятиях городского, 
областного, всероссийского и 
международного уровня. 

Группы формируются по воз-
растным категориям:

• Детские театральные ма-

стерские театрального объе-
динения «Родничок» - с 9 до 12 
лет. Данная программа служит 
подготовительной ступенью для 
дальнейшего, более углублённо-
го овладения навыками актёр-
ского мастерства.

• Студия театрального объе-
динения «Родничок» - от 12 до 15 
лет.

• Театр «Родничок» - с 15 до 18 
лет.

• Молодёжный театр - от 18 
лет и старше.

Запись через сайт «Навига-
тор38.ру»

Предварительная запись на 
прослушивание по тел.: 8-983-
243-50-99.

 Ê НАБОР

Театральное объединение «Родничок»  
Дворца творчества детей и молодёжи объявляет 
набор активных, творческих, ярких ребят от 9 лет  
для обучения 
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В 1999 году случилось страш-
ное - отечественные телеэкра-
ны покинула киноэпопея «Сан-
та-Барбара». Россияне так и не 
увидели заключительные 800 
серий. Что же касается ново-
стей синематографа нашего го-
рода, весной того же года кино-
сеть Ангарска вновь пережила 
уже позабытый бум. Зрители 
ломанулись на «Титаник». За 
первые два дня проката в ки-
нотеатрах города было продано 
более 15 тысяч билетов. 

Впрочем, что мы всё о кино-
сказках? Давайте вспомним, ка-
ким был 1999 год на самом деле.

Ангарчане на вершине 
Северной Америки
В январе на юниорском пер-

венстве России по конькобеж-
ному спорту на дистанции 1500 
метров не было равных новой 
молодой звёздочке, воспитанни-
ку ДЮСШ «Ермак» Евгению ЛА-
ЛЕНКОВУ. Уже через месяц на 
европейских играх в Хельсинки 
в составе национальной сборной 
Евгений победил на дистанции 
1000 метров и в командной гон-
ке, прибавив к этому бронзовую 
медаль на «полуторке».

В марте две ангарчанки - Лю-
бовь ЗАЙЦЕВА и Светлана КО-
РОЛЁВА - стали победительни-
цами Всероссийского конкурса 
«Женщина - директор года». В 
конкурсе принимали участие 
139 бизнесвумен со всей страны. 

В мае пятеро альпинистов, трое 
из которых ангарчане, отправи-
лись на Аляску. Отправились не 
просто так, а чтобы покорить вы-
сочайшую вершину Северной 
Америки - пик Мак-Кинли. На 
высоту 6195 метров взобрались 
Сергей ПЕТРОВ, Олег НАУМОВ 
и Константин ДОНСКОЙ.

В конце мая на проходившей 
в Сочи крупнейшей между-
народной выставке-ярмарке 
«Пиво-99» минеральная вода 

«Ангарская» (производитель - 
Ангарский пивзавод) отмечена 
бронзовой медалью среди ми-
неральных вод. К слову, в номи-
нации «Лучшее пиво» победил 
ещё один представитель Иркут-
ской области - «Адмирал Кол-
чак». Всего в конкурсе участво-
вало более 200 производителей 
хмельного напитка.

Таня не плачет,  
Таня утешит 
1 июня на арене спортивно-

го клуба «Ермак» состоялся 

первый за всю историю нашей 
страны профессиональный тур-
нир по тайскому боксу. Чтобы 
поучаствовать в соревнованиях, 
из Токио в Ангарск приехали 
два сильнейших японских бой-
ца.

Утром 9 сентября жители 
окраинного 17 микрорайона 
увидели разом столько генера-
лов и полковников, будто Ан-
гарск стал штабным городом 
военного округа. Так в нашем 
городе открывался новый при-

зывной пункт. Всего за два меся-
ца строители переоборудовали 
для нужд новобранцев бывшее 
здание магазина «Алекс».

Осенью в парке 55-летия По-
беды началось строительство 
православной часовни в память 
о погибших в годы войны.

9 ноября на 87-м году жизни 
скончался почётный гражданин 
Ангарска, ветеран Великой От-
ечественной войны и создатель 
Музея Победы Иван Никитович 
ПУРАС.

17 декабря в Ангарске поя-
вилось место, где можно было 
пережить любую «чёрную по-
лосу». Первая социальная гости-
ница реабилитационного цен-
тра «Таня», расположившаяся в 
бывшем детском саду, приютила 
десятки женщин с малышами на 
руках, которым больше некуда 
было податься. Гостиница была 
рассчитана на 45 мест. Столько 
же суток по уставу можно было 
находиться в центре. За это вре-
мя работники «Тани» помогали 
попавшим в беду ангарчанкам 
восстановить документы, поды-
скать жильё и устроиться на ра-
боту.

 � Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Год с тремя девятками
Намедни по-ангарски. Как прежние герои города уходили,  

но приходили новые

 � Первая отправка осенних новобранцев 1999 года состоялась от нового призывного пункта 
 в 17 микрорайоне

 � 9 ноября на 87-м году жизни 
не стало создателя  

Музея Победы  
Ивана Никитовича Пураса

Руководитель Росреестра Ир-
кутской области обсудил с гу-
бернатором Иркутской области 
Игорем КОБЗЕВЫМ актуаль-
ные вопросы в сфере земли и 
недвижимости.

25 августа состоялась рабочая 
встреча руководителя Управле-
ния Росреестра по Иркутской 
области Виктора ЖЕРДЕВА с гу-
бернатором Иркутской области 
Игорем Кобзевым. В меропри-
ятии приняли участие министр 
имущественных отношений 
Марина БЫРГАЗОВА и другие 
представители регионального 
правительства. Стороны обсуди-
ли совместную работу в рамках 
реализации проектов федераль-
ного значения.

- У нас с вами много совмест-
ных вопросов, в том числе созда-
ние единого информационного 
ресурса, учёт объектов недви-
жимости, земельных участков, 
расположенных на Прибайкаль-
ской территории. Сегодня для 
нас также важно вовлечение 
земли под жилищное строитель-
ство. Это открывает новые 
перспективы для освоения тер-
ритории как для бизнеса, так 
и для граждан, - отметил Игорь 
Кобзев, открывая встречу.

По словам Виктора Жердева, 
Росреестр приступил к реализа-
ции комплексного плана по напол-

нению Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) не-
достающими сведениями. Ведом-
ство проводит совместную работу 
с органами власти по выявлению 
собственников объектов недви-
жимости, уточнению отсутству-
ющих характеристик земельных 
участков и объектов капитального 
строительства в ЕГРН.

- В нашем регионе мы ведём 
работу сразу по нескольким на-
правлениям. Уточняются пло-
щади объектов, этажность, вид 
разрешённого использования, 
проводится привязка объектов 
к земельным участкам. В реестр 

недвижимости вносится инфор-
мация о границах муниципальных 
образований и населённых пун-
ктов, - сообщил Виктор Жердев. - 
В первоочередном порядке инфор-
мация уточняется по объектам 
недвижимости, расположенным 
на территориях Иркутского, 
Ольхонского и Слюдянского рай-
онов, поскольку эти районы уча-
ствуют в эксперименте по соз-
данию Единого информационного 
ресурса о земле и недвижимости. 
Так, с начала года в ЕГРН нами 
внесены недостающие сведения 
по 43 тысячам объектов недви-
жимости, в том числе по объек-

там, расположенным в пилотных 
районах, - около 20 тысяч. 

Глава Росреестра Иркутской 
области отметил, что решить во-
прос с наполнением ЕГРН могут 
комплексные кадастровые рабо-
ты. Проведение данных работ на 
территории Иркутской области 
не только существенно повысит 
качество данных, содержащихся 
в ЕГРН, но и сократит количе-
ство земельных споров. 

Ещё одним приоритетным для 
ведомства направлением явля-
ется развитие сферы электрон-
ных услуг. Более пяти лет назад 
Управлением Росреестра по Ир-

кутской области запущен про-
ект по электронной регистрации 
ипотеки за один день. Более двух 
лет ведомство успешно прово-
дит электронную регистрацию 
недвижимости за 24 часа. 

Также на встрече обсудили ра-
боту по выявлению земельных 
участков для жилищного строи-
тельства, которую Управление 
Росреестра по Иркутской области 
проводит совместно с Министер-
ством имущественных отношений 
и другими ведомствами. Так, для 
жилищного строительства уже 
определено более 109 гектаров 
земли. Это 29 территорий, распо-
ложенных в Иркутске и Иркут-
ском районе, Братске и Братском 
районе, Ангарском городском 
округе и Саянске. Информация о 
данных участках отражена на Пу-
бличной кадастровой карте Росре-
естра (https://pkk.rosreestr.ru/).

Кроме того, на встрече были 
затронуты вопросы размещения 
аэропорта, строительства тури-
стического комплекса, студенче-
ского кампуса и четырёхполосной 
трассы «Иркутск - Листвянка».

 � По информации пресс-
службы Управления 

Росреестра по Иркутской 
области

 # Фото пресс-службы 
Правительства Иркутской 

области

 Ê ВСТРЕЧА

В рабочем режиме
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Мы продолжаем знакомить вас 
с воспитанниками социальных 
учреждений, которые нуждают-
ся в родительской заботе и люб-
ви. В этом номере снова малыши. 
Самостоятельно рассказать о 
своих особенностях и увлечени-
ях они пока не могут. За них это 
сделали воспитатели и психоло-
ги, которые ежедневно находят-
ся с ребятишками, временно за-
меняя им родителей. Загляните в 
эти глазки - возможно, кто-то из 
этих карапузов наполнит вашу 
жизнь новым смыслом. 

Миша, 2018 г. р.
Мальчик активный, любозна-

тельный, общительный и добро-
душный. Очень любит играть с 
мячом, при этом находит разные 
варианты игры с этим пред-
метом. Миша с удовольствием 
помогает взрослым. Его мож-
но попросить присмотреть за 
малышами, собрать игрушки, 
протереть пыль, и он никогда не 

откажется помочь. В быту Миша 
самостоятельный. Он сам разде-
вается и одевается, чистит зубы 
и умывается. Оптимизм - веду-
щая черта ребёнка. Миша любит 
подвижные развлечения, а ещё 
ему нравится петь.

Женя, 2020 г. р.
Женя - доброжелательный, в 

меру подвижный ребёнок. Он 
с интересом наблюдает за дей-
ствиями взрослых и пытается им 
подражать (вкладывает стакан-
чики, надевает колечки на палоч-
ку, строит башню). Любит катать 
мячи, машины. Женя быстро и 
активно перебирает ножками, 
когда передвигается в ходунках 
или ползает, уверенно топает, 
держась за руку взрослого. Маль-
чик редко грустит или капризни-
чает, он всегда рад общению. Вы-
ражает это улыбкой, радостными 
возгласами, привлекает к себе 
внимание словом «тётя».

 � 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.

 Ê ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

 � Миша  � Женя
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 Ê РЕКЛАМА

16+

 Ê КТО СКАЗАЛ МЯУ?

Ищем надёжные руки для оча-
ровательного 4-месячного Рэмки. 
Малыш уже проявляет охранные 
качества, но в то же время остаётся 
добрым и спокойным щенком. Ку-
шает всё. Будет среднего роста. Мо-
жет проживать как в квартире, так и 
в тёплой будке. Возможна доставка. 

Тел.: 8-964-217-42-01, Марина.

 Две озорные 2-месячные девчуш-
ки мечтают обрести дом. В еде не-
привередливые. 

Тел.: 8-904-159-24-70.

 Маленькая Лея (4 месяца) в поис-
ках семьи. Активная добрейшая со-
бачка, будет по размеру маленькой.  
Отличный друг и компаньон. 

Тел.: 8-904-159-24-70.


