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ангарские комсомольцы дружно отметили 101-й день рождения ВЛКСМ
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Жители микрорайона Северный обсудили с властями, как развивать 
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

4 ноября -  
День народного 

единства 
Уважаемые жители Ангар-

ского городского округа! По-
здравляем вас с Днём народно-
го единства!

В тысячелетней летописи 
истории нашей страны было 
немало этапов, когда судьбу 
страны определяли мужество, 
сплочённость, воля россий-
ского народа. Непобедимая 
сила духа и патриотизм явля-
ются стержнем нашей генети-
ческой памяти.

День народного единства 
символизирует верность Оте-
честву, готовность защищать и 
трудиться ради его процвета-
ния. Следуя примеру наших ве-
ликих предков, нам надлежит 
хранить суверенитет России, 
беречь мир и согласие в боль-
шой многонациональной се-
мье, сохраняя единство огром-
ного культурного пространства 
нашей страны, заботиться о 
продвижении традиционных 
ценностей, которые остаются 
для нас нравственной и духов-
ной опорой.

Мы живём в городе, в строи-
тельстве которого принимали 
участие представители более 
80 национальностей. Сейчас в 
Ангарском городском округе в 
мире и согласии живут различ-
ные этнические сообщества. 
У нас сложилась особая общ-
ность культур, мы с почтени-
ем относимся к истории всех 
народов, потому что Ангарск 
- наш общий дом. 

Счастья, здоровья, благопо-
лучия каждой ангарской семье!

Сергей ПетроВ, мэр ангарского 
городского округа

александр гороДСКоЙ, 
председатель Думы ангарского 

городского округа
День японской культуры в 

Ангарске проводится третий 
год. Мероприятие посвяще-
но многолетней дружбе между 
Ангарском и японским Комацу. 
Праздник приурочен к годов-
щине подписания официаль-
ного соглашения о побратим-
стве между нашими городами. 
Кроме того, 3 ноября в Японии 
празднуется День культуры. 

- Мы приглашаем ценителей 
японской культуры 31 октября 
в 14.00 в ДК «Нефтехимик». 
Гостей ждёт интересная про-
грамма. Это мастер-классы, 
квесты, викторины, фотозо-
ны, подвижные игры. Новация 
этого года - интеллектуальная 
игра для молодёжи «Традиции 
и культура Страны восходя-
щего солнца», - рассказала 
начальник отдела по связям с 
общественностью администра-
ции Татьяна ШЕРСТНЁВА. 

В нижнем фойе ДК «Не-
фтехимик» желающие смогут 
примерить кимоно и сфото-
графироваться в новом образе, 
почувствовать себя героями 
аниме, научиться японской 
каллиграфии и искусству фу-
рошики (техника упаковки, 
которой более тысячи лет). 

Также с 14 часов на втором 
этаже Дворца начнутся ма-

стер-классы по рисованию в 
японском стиле «Ветка сакуры», 
оригами и созданию японской 
куклы, тематическая викторина 
«Японская амальгама», борьба 
сумо в костюмах, выставка-про-
дажа блюд японской кухни. 

Концертная программа с 
тематическими творческими 

номерами начнётся в театраль-
ном зале ДК «Нефтехимик» в 
15.00. 

В рамках Дня японской куль-
туры состоится первенство Ан-
гарского городского округа по 
дзюдо. Награждение победите-
лей пройдёт также 31 октября.

александра БеЛКиНа 

30 октября - День 
памяти жертв 
политических 

репрессий
Для всех ныне живущих и 

будущих поколений россиян 
очень важно знать и помнить 
о трагическом периоде нашей 
истории, когда подвергались 
репрессиям миллионы наших 
соотечественников. Их объяв-
ляли врагами народа, расстре-
ливали по надуманным обви-
нениям, отправляли в тюрьмы, 
лагеря и ссылки. 

Наш долг - не допустить заб-
вения. История требует нрав-
ственного осмысления этих 
фактов. Мы должны сделать 
правильные выводы, которые 
помогут нам не повторить та-
ких страшных ошибок.

Мира, добра, душевного теп-
ла родных и близких, справед-
ливости, милосердия, дорогие 
земляки!

Сергей ПетроВ, мэр ангарского 
городского округа

александр гороДСКоЙ, 
председатель Думы ангарского 

городского округа

С середины октября перво-
классники Ангарского городско-
го округа получают в подарок 
памятное глянцевое издание - 
спецвыпуск нашей газеты под на-
званием «Первоклассник-2019».

Выпускать коллективный 
фотоальбом для первых и вы-
пускных классов - новая тради-
ция, которая получила путёвку в 
жизнь по инициативе мэра Сер-
гея ПЕТРОВА. Впервые такое 
издание вышло год назад. Позже 
был «Выпускник-2019». И вот но-
вые первоклашки отправились по 
дороге знаний, и наши фотогра-
фы-волонтёры поспешили делать 
классные фотографии.

Всего в этом году в первый 
класс пошли 3193 ребёнка. 
Каждый из них станет обла-
дателем спецвыпуска. По не-
сколько экземпляров поступи-
ло в библиотеки округа.

Вчера главный редактор га-
зеты «Ангарские ведомости» 
Татьяна ГАБИДУЛИНА побы-
вала на посвящении в перво-
классники в школе №7 и лично 
вручила фотоальбом ребятам 
из 1 «А» класса.

- Несколько детей из этого 
класса стали героями нашего 
фоторепортажа «Один день из 
жизни первоклашки», который 
мы готовили для спецвыпуска. 
Сегодня они смогли увидеть 
результат своей работы. Мы 
благодарны нашим моделям 

Варе, Маше, Алисе и Артемию 
и их родителям за терпение при 
фотосъёмке. Кстати, все они 
сегодня на обложке нашей газе-
ты. Успехов вам, ребята, в учёбе! 
- говорит Татьяна Габидулина.

Помимо фотографий, в 
спецвыпуске много полезной 
информации по внешкольной 
занятости, представлены прак-
тически все творческие и спор-
тивные кружки и секции. Есть 
советы психологов, учителей, 
адреса библиотек, школ ис-
кусств, мест, где можно отдох-
нуть с детьми.

елена ДМитриеВа 
Фото Любови ЗуБКоВоЙ

Проект

Городской фотоальбом вручат всем 
первоклассникам округа 

Получателям 
субсидий

Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции АГО (18 микрорайон, 
дом 1) напоминает гражда-
нам - получателям субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг о не-
обходимости представления 
документов на продление 
сроков предоставления суб-
сидий, в случае если данные 
сроки уже истекли, а субси-
дии вы не переоформили. 

В первую очередь это ка-
сается тех граждан, которым 
субсидия положена только в 
отопительный период и у кото-
рых срок предоставления суб-
сидии уже истёк, в связи с тем 
что с началом отопительного 
периода в сентябре этого года 
расчёт субсидий производится 
с применением региональных 
стандартов стоимости ЖКУ с 
учётом оплаты отопления. 

С документами на пере- 
оформление субсидии мож-
но обращаться в Управление, 
либо в МФЦ, либо направить 
заявление и копии докумен-
тов по почте, предварительно 
получив консультацию по дан-
ному вопросу в кабинетах 7, 
15 Управления в понедельник, 
вторник, среду с 9.00 до 17.00, 
без предварительной записи. 
Телефон для справок: 520-487.

Фотографию своего класса ребята нашли на 43-й странице

Вчера в школе №7 прошло посвящение в первоклассники
Классный руководитель Светлана 

КУПРИНА поздравила ребят  
с окончанием первой четверти

дата

сотрудничество

День японской культуры пройдёт  
в Ангарске 31 октября

Дружба между Ангарском и Комацу началась в 2003 году. За 
этот период установлен полноценный конструктивный диалог, 
который консолидирует общественные силы и показывает при-
мер добрососедства и обмена культурным наследием. В ноябре 
2018 года было заключено соглашение о побратимских связях. 
Это событие открыло новую страницу в отношениях между Ан-
гарском и Комацу. 

сПравка

внимание
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Дата

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях

В Ангарском городском 
округе побывала делегация 
представителей официальных 
и деловых кругов из Омска. 
Этот сибирский город с мил-
лионным населением является 
партнёром Ангарска. 

Партнёрские отношения пред-
полагают сотрудничество по ряду 
совместных проектов в сфере 
образования, культуры, спорта 
и экономики. Нынешний визит 
был посвящён взаимодействию в 
предпринимательстве.

Гостей приветствовали пер-
вый заместитель мэра Миха-
ил ГОЛОВКОВ и заместитель 
мэра Андрей САФРОНОВ, 
представители Торгово-про-
мышленной палаты и ангар-
ских предприятий. 

- У нас есть практика выез-
жать на другие территории и 
рассказывать о том, что мо-
жет предложить Омск в пла-

не развития промышленного 
и делового потенциала. Мы 
презентуем направления, ко-
торые могут быть интересны 
ангарским предпринимателям 
и предприятиям. Цель нашей 
торгово-экономической мис-
сии - наладить связи между 
бизнес-сообществами наших 
городов, - пояснил замести-
тель начальника департамента 
городской экономической по-
литики администрации Омска 
Владимир ДОРОХИН.

Представители омской тор-
гово-экономической миссии 
приняли участие в заседании 
ангарского общественного Ко-
ординационного совета в об-
ласти развития предпринима-
тельства. Владимир Дорохин 
заострил внимание ангарских 
предпринимателей на перспек-
тивах территории для создания 
новых производств, участии в 

инвестиционных проектах и 
условиях сотрудничества.

Представители омских и ан-
гарских предприятий имели 
возможность пообщаться, по-
делиться опытом и наметить 
планы дальнейшего взаимодей-
ствия. Общие интересы есть в 
энергетике, нефтехимической 
и газовой промышленности, 
машиностроении, реновации 
промышленных зон, развитии 
промышленного туризма. 

Председатель Координа-
ционного совета, президент 
Ангарского некоммерческого 
партнёрства промышленников 
и предпринимателей Владимир 
КОТОМАНОВ поблагодарил 
представителей бизнес-кругов 
Омска за интерес к Ангарску и 
выразил надежду на развитие 
долгосрочных отношений.

Марина ЗиМиНа 
Фото автора

связи

Ангарск и Омск - курс на сотрудничество в бизнесе

Партнёрские отношения между Ангарском и Омском действуют более  
8 лет. Протокол об установлении сотрудничества был подписан  

6 августа 2011 года

Это была встреча старых 
друзей. Тех, кто не забыл про-
шлое, кто не расстался с идеа-
лами юности, тех, у кого душа 
молодая, как пелось в извест-
ной песне.

И хотя Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз 
молодёжи уже давно прекратил 
своё существование, праздник 
остался. Вчера, 29 октября, 
ВЛКСМ исполнился 101 год. В 
Ангарске во Дворце ветеранов 
«Победа» состоялся празднич-
ный концерт, собравшихся по-
здравил мэр Ангарского окру-
га Сергей ПЕТРОВ, который 
напомнил слова почётного 
гражданина Ангарска Виктора 
Пантелеймоновича ШОПЕНА 
о поколении созидателей.

- Время тогда было динамич-
ное, яркое. Сильная энергети-
ка шла от молодых людей тех 
лет, которые строили и разви-
вали наш город. Я поздравляю 
вас с праздником и хочу по-
благодарить за активную жиз-
ненную позицию. Я призна-
телен, что вы и сегодня такие 
же, наполненные внутренней 
стихией. Общими усилиям мы 
и дальше будем делать Ангарск 
лучше. В этом я не сомнева-
юсь. Мы уже многому научи-
лись у вас: как надо работать, 
относиться к своему делу, до-
биваться результатов. Спасибо 
вам за комсомольское прошлое 
и энергичное настоящее, - ска-
зал Сергей Анатольевич.

Комсомольцы среди нас
По большому счёту из ком-

сомола вышли все известные 
люди Ангарска, руководители 
округа, организаций и пред-
приятий. Эти люди сегодня 
живут среди нас. Яркий пред-
ставитель той эпохи - предсе-
датель Общественной палаты, 
почётный гражданин Ангар-
ского округа, в своё время ком-
сомольский вожак - секретарь 
комитета комсомола ремонт-
но-механического завода Ана-
толий БОРИНСКИЙ. Совсем 
мальчишкой Анатолий Алек-
сеевич присутствовал на за-
кладке капсулы времени от 
комсомольцев 1970-х.

- Тогда всеми нами руководи-
ла идея. Мне никто не предлагал 
вступать в комсомол. Но практи-
чески всем классом мы одновре-
менно подали заявления. Это не 
было обязаловкой. Естественно, 
старшие товарищи проводили 
чёткую линию: каждый должен 
быть комсомольцем. Но это 
скорее патриотическое воспита-
ние. Помню закладку капсулы, 
которая должна была храниться 
50 лет. Насколько же далёкое 
для нас это было время - 2018 
год! Мы тогда даже не верили, 
что 2000 год увидим. И вот на 
праздновании 100-летия комсо-
мола в Ангарске мы открыли эту 
капсулу, - рассказывает Анато-
лий Боринский.

Комсомольцы всегда счита-
лись «помощниками и резер-
вом» компартии, «молодыми 
строителями коммунизма». 
Они участвовали в комсомоль-
ских стройках, были шефами 
школ, детсадов и колхозов.

- Тогда в Иркутской области 
было 29 ударных комсомоль-
ских строек, из них 4 - в Ан-
гарске, - вспоминает Анатолий 
Боринский. - Когда я был се-
кретарём комитета комсомола, 
строилась «шестимиллионка» 
на НПЗ. Я не помню ни одной 

субботы, когда бы мы отдыха-
ли. Что сегодня заставит людей 
выйти и поработать в выход-
ной? На восьмичасовой рабо-
чий день вкалывать бесплатно? 
Грязь по колено, в робах… А 
сколько у нас подшефных ор-
ганизаций было?! Только наш 
завод помогал школе №10, дет-
скому саду №27, спортивному 
клубу, совхозу в Боханском 
районе. И мы везде должны 
были руки приложить. И успе-
вали. Не роптали. Анекдоты, 
правда, рассказывали. Про 
власть. Про всё. Но на этом и 
ограничивалось, не было жела-
ния пойти на пикеты, стоять, 
требовать чего-то.

По комсомольскому 
поручению
Сегодняшние комсомольцы 

- уже далеко не юные маль-
чишки и девчонки. Но опыт, 
помноженный на закалку, до-
рогого стоит. И в наше время 
вчерашние комсомольцы ра-
ботают в общественных орга-
низациях, принимая активное 
участие в развитии нашего го-
рода. Во время празднования 
дня рождения комсомола со-
стоялся откровенный разговор 
с мэром. Ангарчане задали ин-

тересующие их вопросы, мэр 
ответил на все.

К примеру, разговор коснулся 
строительства водовода с Ки- 
тойского месторождения. Сер-
гей Петров сообщил, что сегодня 
уже идёт подготовка проектной 
документации для строительства 
этого важного для округа инфра-
структурного объекта. 

- Я считаю, что, когда этот 
проект будет реализован, у нас 
будет лучшая вода в стране, - 
отметил мэр.

Также руководитель округа 
сообщил о том, что сегодня в 
стадии окончательной рекон-
струкции находится стадион 
«Ангара», завершается строи-
тельство лыжно-биатлонно-

го комплекса, проектируется 
школа в 32 микрорайоне, завер-
шается строительство детсада в 
17 микрорайоне и школы в 7а 
микрорайоне, выполняются ра-
боты по проектированию ещё 
одного участка набережной. 
Кроме того, в планах - строи-
тельство подвесного моста, ко-
торый соединит нашу набереж-
ную с островом Большой.

На встрече ангарчане не про-
сто задали мэру вопросы, но 
и предложили свои варианты 
дальнейшего развития Ан-
гарска. Как сообщил мэр, все 
«комсомольские» наказы будут 
обязательно рассмотрены.

Лилия МатоНиНа 
Фото Любови ЗуБКоВоЙ

Буду вечно молодым
Ангарчане отметили день рождения комсомола

Сто один год назад, 29 октября 1918 года, на первом Всерос-
сийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было 
принято решении о создании Российского коммунистического 
союза молодёжи (РКСМ). Позднее эта организация дважды пе-
реименовывалась. В итоге и получился ВЛКСМ - Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодёжи.

Однако в начале 90-х годов прошлого века история ВЛКСМ 
заканчивается. Комсомол распался практически одновремен-
но с СССР: 27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и 
заявил о самороспуске организации. С этого дня день рождения 
комсомола перестал быть государственным праздником.

сПравка

Вчера, 29 октября, ВЛКСМ исполнился 101 год. В Ангарске во Дворце ветеранов «Победа» встретились старые друзья
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В осенне-зимний период 
возникает риск происшествий, 
связанных с провалом людей 
и автомобильного транспорта 
под лёд. Так, в текущем году 
12 октября в селе Казачинском 
Казачинско-Ленского рай-
она трое детей (6, 7 и 11 лет) 
вышли на берег протоки реки 
Киренги. При попытке само-
стоятельно перейти на проти-
воположный берег через про-
току произошёл несчастный 
случай, в результате которого 
погиб шестилетний ребёнок. 

Для обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах, 
сохранения их жизни и здоро-
вья в осенне-зимний период 
администрацией Ангарского 
округа совместно с сотруд-
никами правоохранительных 
органов и МЧС, специалиста-
ми Управления образования, 

КДН организована дополни-
тельная профилактическая 
работа. На собраниях в об-
разовательных учреждениях 
до родителей доводится ин-
формация о недопустимости 
оставления детей без присмо-
тра вблизи водоёмов, учащих-
ся информируют о правилах 
поведения на водных объектах 
в осенне-зимний период и за-
прете выхода на лёд. 

На территории Иркутской 
области, в том числе в Ангар-
ском округе, вдоль береговой 
линии водоёмов вне ледовых 
переправ устанавливаются ан-
шлаги, знаки, предупреждаю-
щие об опасности выхода на 
лёд и запрете выезда на авто-
мобильном транспорте. 

В настоящее время в админи-
страции округа формируется 
график патрулирования мест 

традиционного выхода населе-
ния на лёд с целью выявления 
несовершеннолетних, нахо-
дящихся без надзора взрослых 

вблизи водоёмов. Нарушители 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности. 

александра БеЛКиНа
ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Власть
На фоне слухов о скорой 

отставке красного губерна-
тора Сергея ЛЕВЧЕНКО из 
Иркутска пришла интересная 
новость. 23 октября на сессии 
Законодательного Собрания 
Иркутской области было оз-
вучено, что из фракции КПРФ 
вышел ангарский депутат Ев-
гений Сарсенбаев.

Уйдя от бывших товарищей, 
он тут же вступил в депутат-
скую группу «Развитие регио-
на». По большому счёту Сар-
сенбаев, конечно, и не был 
коммунистом, но поддержкой 
КПРФ воспользовался. 

Напомним, что такое под-
держка партии на выборах. 
Если идёшь от какой-либо 
партии, не придётся собирать 
подписи избирателей. Имен-
но некорректно собранные 
подписи - основная причина 
отказа в регистрации канди-
датов-самовыдвиженцев. По-
этому большинство кандида-
тов стараются идти на выборы 
именно от партии. Некоторым 
кандидатам всё равно, от ка-
кой. Прошёл год после выбо-
ров, и что мы видим? Депу-
татский мандат на месте, а вот 
фракция КПРФ Сарсенбаевым 
отвергнута.

«В советское время 
стрелялись, а теперь  
из фракции выходят»
Буквально тут же на своей 

странице в Фейсбуке Евгений 
Сарсенбаев попытался оправ-
дать свой поступок. Он первым 
поднял в своём заявлении тему 
предательства: «Я не преда-
тель! В другую политическую 
фракцию вступать не намерен. 
Мы с коллегами организовали 
депутатскую группу «Развитие 
региона», где я намерен про-
должить работу».

«Мавр сделал своё дело. 
Мавр может уходить», «Вовре-
мя предать - это не предать, 
это предвидеть!» - вот такие из-
вестные фразы стали писать в 
комментариях жители Иркут-
ской области, когда новость 
облетела все новостные сайты 
и социальные сети.

Примечателен комментарий 
бывшего соратника Евгения 

Сарсенбаева - депутата Думы 
Братского района Дмитрия 
МОНЯХИНА, который также 
выбрался в депутаты от партии 
КПРФ:

«В советское время просто 
стрелялись, а теперь из фрак-
ции выходят. Думаю, мало кто 
сомневался с первых дней, что 
вы из фракции выйдете че-
рез год. Так и вышло. У вас не 
хватает не только знаний, но и 
духа для работы в Заксобрании. 
Неприятный поступок с вашей 
стороны. Возможно, этим са-
мым вы поставили крест на 
своей политической карьере».

Куда дальше?
Кто-то из комментаторов  

соцсетей высказывался, что те-
перь Е. Сарсенбаев на следую-
щих выборах пойдёт от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Однако 
вряд ли у него это получится. 
Каждый кандидат, который 
хочет участвовать в выборах от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», дол-
жен пройти такую процедуру, 
как праймериз, то есть пред-
варительное голосование. На 
праймериз отбираются луч-
шие представители партии, 
которых партия рекомендует 
для выдвижения. Для участия 
в праймериз кандидат подаёт 
пакет документов в оргкомитет 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Оргко-
митет имеет право отказать в 
участии в праймериз при нали-
чии судимости. Это чисто пар-
тийная позиция «ЕР». А у Ев-
гения Сарсенбаева, напомним, 
была уголовная судимость.

Год назад во время выборов в 
Заксобрание Иркутской обла-
сти всплыла нелицеприятная 
информация. Как сообщала 
тогда окружная избирательная 

комиссия, гражданин «Сарсен-
баев 6 мая 1988 года был осу-
ждён Ангарским центральным 
судом по части 3 статьи 89 УК 
РСФСР «Хищение государ-
ственной или общественной 
собственности путём кражи» к 
двум годам лишения свободы». 

На новостном портале «ВА-
ФИАН» (www.vafian.ru) под за-
головком «Трижды предавший» 
сообщается: «Это не первое 
преображение за его политиче-
скую карьеру. Ранее он пытался 
баллотироваться от других по-
литических объединений. На 
прошедших выборах в Законо-
дательное Собрание Иркутской 
области Сарсенбаев встал под 
кумачовые знамёна КПРФ. В 
отличие от коллег по партии, 
он победил с перевесом всего в 
каких-то сто голосов и еле-еле 
стал депутатом. Среди предвы-
борных обещаний избирателям 
предлагались какие-то «пере-
мены», отмена взносов в Фонд 
капитального ремонта, а также 
так и не начавшаяся «пятилет-
ка». Обещания пока никто во-
площать не стал».

Лилия МатоНиНа

Прошёл 
экспертизу 

- получи 
выплату

Теперь инвалиды могут по-
дать заявление в Пенсионный 
фонд на ежемесячную де-
нежную выплату сразу после 
прохождения медико-соци-
альной экспертизы. Откла-
дывать дело в долгий ящик 
невыгодно, так как выплата 
назначается со дня подачи 
заявления - чем раньше, тем 
лучше.

Это стало возможным бла-
годаря договорённости от-
деления ПФР по Иркутской 
области и бюро медико-со-
циальной экспертизы на се-
минаре по вопросам повыше-
ния качества, достоверности 
и актуальности информации 
в базах данных федеральной 
государственной информаци-
онной системы (ЕСИА). 

В Пенсионном фонде РФ 
по Иркутской области элек-
тронные сервисы для граждан 
активно используют с 2015 
года, имеется большой опыт 
работы в этом направлении. 
Для специалистов бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
работа с учётными записями 
в ЕСИА - пока новое направ-
ление.

Для удобства граждан в 
офисах МСЭ планируется 
установить «гостевые ком-
пьютеры». Специалисты про-
консультируют клиентов, как 
пользоваться электронными 
сервисами, заполнить бланки 
и оперативно подать заявле-
ние без посещения отделения 
Пенсионного фонда.

Марина ЗиМиНа 

Больше не коммунист
Евгений САРСЕНБАЕВ покинул фракцию партии,  

которая год назад помогла ему выбраться в депутаты

В 2018 году Е. Сарсенбаев избирался от КПРФ, используя исторические коммунистические лозунги.  
Всё получилось, приверженцы компартии за него проголосовали. Теперь партия больше ему не нужна? Может ли 

это быть связано с тем, что сегодня ходят слухи о скорой отставке красного губернатора Сергея Левченко?

Без Барьеров

«Неприятный 
поступок с вашей 
стороны. Возможно, 
этим самым вы 
поставили крест на 
своей политической 
карьере».

БезоПасность

Предупреждён - значит вооружён

В Ангарском округе вдоль береговой линии водоёмов вне ледовых переправ 
устанавливаются аншлаги, знаки, предупреждающие об опасности 

выхода на лёд

Дорогая, уважаемая Га-
лина Ивановна ЛЕПСКАЯ, 
поздравляем вас с 70-летием! 
Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, до-
статка, богатых урожаев на 
вашем участке, преданных 
друзей. Мы вас очень любим 
за вашу отзывчивость, му-
дрость и доброту.

Все-все члены клуба 
«академия на грядках»

с юБилеем!
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перспективы
Частному сектору, что дол-

гие годы назывался посёлком 
Северный, а несколько лет на-
зад получил статус микрорай-
она, никогда особо не везло. 
Целыми десятилетиями тер-
ритория Северного оставалась 
без внимания властей, а про-
блемы его жителей нарастали 
будто снежный ком. Сегодня 
микрорайон только начинает 
выходить из забытья, но рабо-
ты ещё непочатый край. На-
кануне инициативная группа 
жителей Северного вместе с 
заместителем мэра округа Ан-
дреем САФРОНОВЫМ об-
судила приоритеты развития 
микрорайона.

тёмных улиц становится 
меньше
О том, каким будет Север-

ный завтра, говорили и на-
чальник Управления по ЖКХ 
Василина ШУНОВА, и депутат 
окружной Думы Михаил ДРЕ-
СВЯНСКИЙ, и специалисты 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив. 

Одной из самых острых про-
блем микрорайона остаётся 
вопрос уличного освещения. 
Ситуацию осложняет тот факт, 
что электроопоры являются 
собственностью «Облком-
мунэнерго», тогда как в полно-
мочиях администрации округа 
закреплены только содержание 
светильников и замена ламп. 
В этом году муниципалитет 
восстановил работу светиль-
ников по улицам Академика 
Павлова, Мичурина, Чапаева 
и Гвардейской. До конца ноя-
бря запланировано завершить 
работы по улицам Сергея Лазо 

и Нахимовской. В то же вре-
мя улицы Тургенева и Бере-
говая так быстро осветить не 
получится. По информации, 
полученной от «Облкоммун- 
энерго», эти улицы находятся в 
плане на капитальный ремонт 
сетей с заменой опор. Работы 
намечены на 2020 год, но когда 
именно, не уточняется. Миха-
ил Дресвянский взял на себя 
обязательство проработать с 
электросетями скорейшее вы-
полнение работ.

работа над ошибками
Не менее больной является 

тема состояния дорог. На мно-

гих улицах Северного дорож-
ной техники не было никогда. 
Чтобы сдвинуть дело с мёртвой 
точки, нужно было с чего-то 
начинать. Минувшей весной 
была произведена попытка 
произвести грейдирование на 
ряде улиц, однако этот экспе-
римент был признан несосто-
ятельным.

- Работа большого грейдера 
на дорогах частного сектора 
неэффективна, - отмечает Ан-
дрей Сафронов. - Мы прове-
ли работу над ошибками. На 
наших удалённых сельских 
территориях подрядчики при-
меняют компактные грейде-

ры, работают с подсыпкой. 
Этот опыт в следующем году 
мы хотим перенять в частном 
секторе Ангарска. Заключим 
отдельный контракт на грей-
дирование в Северном, Китое, 
Старице и Кирова. 

Жители микрорайона опре-
делили приоритеты дорожных 
работ на следующий год. В гра-
вийном исполнении должны 
быть отремонтированы ули-
цы Профсоюзная, Северная, 
Краснофлотская, Тургенева, 
частично - Соликамская.

На сегодня завершён ком-
плексный ремонт улицы Ми-
чурина на участке от Чапаева 
до улицы Средней. Ремонт по 
Мичурина необходимо про-
должить. Комплексных работ 
требует и улица Нахимовская. 
По словам Василины Шуно-
вой, на это понадобится по-
рядка 5 млн рублей. В бюдже-
те округа средства на эти цели 
не заложены. Уже составлена 
дополнительная заявка на рас-
смотрение депутатов Думы. 
Если появится экономия в ре-
зультате торгов, средства могут 
быть направлены на дальней-
ший ремонт дорог в Северном.

Контейнерные 
площадки появятся  
до конца года
С того момента, как вывозом 

мусора начал заниматься ре-
гиональный оператор, жите-

ли микрорайона не перестают 
жаловаться на то, что мусорная 
площадка очищается с нару-
шением всяких графиков. Ока-
зывается, всё дело в габаритах 
контейнера. Он в микрорай-
оне один, зато нестандартно 
большой, и не каждая машина 
его возьмёт. Ситуация должна 
измениться с появлением двух 
оборудованных контейнерных 
площадок со стандартными 
0,87-кубовыми баками. Суб-
сидию из областного бюджета 
муниципалитет уже получил, 
а потому площадки будут уста-
новлены до конца года. Их ме-
стоположение будет согласова-
но с жителями. 

Инициативная группа под-
няла и вопрос безопасности 
пешеходных переходов на 
улице Иркутской. Поблизости 
находится три школы, но во-
дители далеко не всегда пропу-
скают детей. На встрече было 
принято решение установить 
на переходах «лежачих поли-
цейских».

Чего ребятня Северного 
ждала больше, чем вежливых 
водителей, так это появления 
игровой площадки. В это самое 
время детскую спортивную 
площадку устанавливают в са-
мом сердце микрорайона - на 
улице Сергея Лазо.

Дмитрий ДягиЛеВ 
Фото Любови ЗуБКоВоЙ

раБоты непочатый край
Жители микрорайона Северный вместе с заместителем мэра  

обсудили приоритеты развития территории

В это самое время детскую спортивную площадку устанавливают  
в самом сердце микрорайона - на улице Сергея Лазо

Прочитала в интернете, что 
работники «Ангарского трам-
вая» замерзают. На предпри-
ятии из-за долгов не включили 
отопление. Как такое может 
быть? 

анна Михайловна КороЛЁВа, 
жительница 17 микрорайона 

Уважаемая Анна Михайлов-
на, да, отопительный сезон в 
помещениях «Ангарского трам-
вая» стартовал немного позже, 
но сегодня в здании тепло. 

- Что касается долгов. По на-
логам у нас сейчас задолжен-
ности нет вообще, ту сумму, 
что сформировалась по ото-
плению, мы постепенно га-
сим. На предприятии сегодня 
трудится порядка 240 человек, 
все они вовремя получают зар-
плату, никаких задержек у нас 

в этом плане нет. На линию в 
будние дни выходит около 20 
трамваев, в ближайшее время 
наш парк пополнится ещё 10 
московскими вагонами. Под-
рядчик для их доставки уже 
определён. Сейчас идёт пере-
дача имущества от столичного 
комитета ангарскому. Плани-
руем, что вагоны побегут по 
нашему городу ещё до нового 
года, - говорит директор МУП 
«Ангарский трамвай» Евгений 
БАЖЕНОВ. 

Руководитель также расска-
зал, что есть идея один из но-
вых вагонов превратить в кафе 
на колесах, чтобы проводить 
экскурсии и задействовать 
транспорт на городских празд-
никах и торжествах ангарчан. 

анастасия ДоЛгоПоЛоВа 

воПрос-ответ

В трамвае тепло
Ангарские волонтёры прошли 

церемонию посвящения. На 
минувшей неделе в зале центра 
«Гармония» собрались нович-
ки добровольческого движе-
ния. Многие из них уже успели 
получить опыт работы в во-
лонтёрских отрядах в рамках 
марафона добрых дел. 

19 сентября «Школа во-
лонтёров» организовала муни-
ципальную акцию «Экологи-
ческий десант «Мы - за чистый 
город!», в которой приняли 
участие 95 добровольцев из 14 
общеобразовательных учреж-
дений. В программу десанта 
входили экологические игры и 
уборка в пойме реки Китой. 24 
сентября актив волонтерского 
отряда «Альтернатива» про-
вёл акцию «Посади дерево», 
школьники помогли в озелене-
нии территории возле центра 
«Гармония».

- Сегодня новые участники 
посвящаются в волонтёры, мы 
вручаем награды за труды в 
первых мероприятиях. В тор-
жественном собрании прини-
мают участие более 200 чело-
век. Школьные отряды будут 
делиться опытом и рассказы-
вать, с каких добрых дел начал-
ся их учебный год. В рядах на-
ших верных волонтёров всегда 
состоит 500-600 человек. Мы 
стараемся охватить совершен-

но разные жизненные сферы: 
помочь ветеранам, пожилым 
людям, детям с особенностями 
развития. Много проектов, на-
правленных на ответственное 
отношение к животным. Ста-
раемся наладить сотрудниче-
ство с другими волонтёрскими 
центрами, - рассказывает ру-
ководитель «Школы волонтё-
ров» ЦРТДиЮ «Гармония» 
Светлана ГОЛОВИНА. 

Календарь мероприятий, 
в которых примут участие 
школьные отряды, расписан до 
конца учебного года. 

Виктория ПроХороВа 
Фото Любови ЗуБКоВоЙ 

На крыльях добра
волонтёры
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Панорама недели
Предварительно о своём визи-

те заявили более 50 ангарчан, но 
пришло в два раза больше. При-
няли каждого. Такие акции всегда 
пользуются популярностью. Ведь 
во время приёма можно получить 
консультацию сразу по всем волну-
ющим вопросам.

На этот раз 25 октября многодет-
ные семьи с десяти часов утра и до 
конца рабочего дня консультировали 
специалисты управлений соцзащи-
ты, Пенсионного фонда, депутаты 
окружной Думы, специалисты адми-
нистрации Ангарского городского 
округа, сотрудники банков.

Как оформить бесплатное питание 
для школьника, продвинуть очередь 
на получение земельного участка, 
какие медицинские услуги можно 
получить бесплатно? В основном 
многодетные родители обращаются 
за информацией о том, какие льго-
ты и в каком размере им положены. 
По их словам, сразу после получения 
статуса «многодетная семья» зача-
стую непросто самим разобраться в 
мерах государственной поддержки. 
Именно за профессиональным разъ-
яснением многие ангарчане прихо-
дят на приём.

К примеру, Вероника АНДРИ-
ЕЧКО совсем недавно стала мамой 
третьего ребёнка и пришла узнать 
о том, какими мерами социальной 
поддержки может воспользоваться.

- Мы же многого не знаем. Здесь 
прочитала, там прочитала… Где-то 
не поняла или неправильно поняла 
- здесь же всё грамотно объяснили, - 
говорит многодетная мама.

Специалисты управлений соци-
альной защиты населения рассказа-
ли молодой женщине о помощи, на 
которую она может рассчитывать. 
Кстати, только за счёт местного 
бюджета многодетным семьям пре-

доставляется семь дополнительных 
мер социальной поддержки.

- Цель сегодняшнего приёма - не 
только проинформировать наших 
многодетных родителей о том, какие 
меры государственной поддержки 
им положены, но и помочь восполь-
зоваться этими мерами в полном 
размере, - рассказывает исполни-
тельный секретарь Ангарского отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ольга БАРХОТКИНА.

По её словам, тематические приё-

мы организуются на базе ангарского 
отделения партии регулярно.

Лилия МатоНиНа 
Фото автора

что волнует многодетных?
Единый день приёма прошёл в местном 
отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мы рассказывали нашим читателям 
о победе Надежды АЛЕКСЕЕНКО из 
китойской школы в региональном эта-
пе Всероссийского конкурса «Педа-
гог-психолог России». Первая строка 
в рейтинге обеспечила ей право пред-
ставлять Иркутскую область на за-
ключительном этапе в Москве. 

Финальные испытания состоялись 
в октябре. За победу соревновались 66 
лучших школьных психологов со всей 
страны. 

- Испытания были такие же, как и в 
областном конкурсе. Нужно было по-
казать свои умения помогать подрост-
кам справляться с их конкретными 
психологическими проблемами, - рас-
сказала Надежда Алексеенко после воз-
вращения с финала. - Новизна состояла 
в том, что практиковалась командная 
подготовка к конкурсам. Участники не 
соперничали за баллы, а помогали друг 
другу, делились идеями.

Выступление ангарского психоло-
га на мастер-классе по теме психо-
логической коррекции и развития 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья было одним из 
сильнейших. 

Интерес к практике школьных пси-
хологов проявляли ведущие учёные в 
этой области науки. Конкурсные ис-
пытания, семинары, обсуждение пер-
спектив развития психологической 
службы в России проходили в Москов-
ском государственном психолого-пе-
дагогическом университете, на факуль-

тете психологии МГУ. Награждение 
победителей состоялось в Российской 
академии образования. Абсолютным 
лидером конкурса «Педагог-психолог 
России - 2019» стал Михаил АЛАГУЕВ 
из Бурятии.

- Участие в профессиональном кон-
курсе стало для меня возможным бла-
годаря материальной помощи депутата 
Госдумы Алексея КРАСНОШТАНОВА 
и поддержке директора нашей школы 
Татьяны ДЕМИДОВОЙ, её заместите-
лей Ольги СОЛОВЕЙ, Татьяны ГУБ-
КИНОЙ, - говорит Надежда Алексе-
енко. - Приобретённый опыт стал для 
меня полезным, я применю его в своей 
практике. 

ирина БритоВа 
Фото с конкурса в Москве  

из архива Надежды аЛеКСееНКо

Спасибо за лечение
Выражаю благодарность и признательность 

заведующей неврологическим отделением 
ФГБНУ ВСИМЭИ Наталье Валерьевне 
СЛИВНИЦЫНОЙ за её принципиальный 
подход к делу, за профессионализм.

Столкнувшись с полным безразличием к 
моей проблеме в поликлинике и платных цен-
трах, я оказалась в Восточно-Сибирском ин-
ституте медико-экологических исследований. 
Именно Наталья Валерьевна внимательно меня 
выслушала и, ознакомившись с заключениями 
врачей, оформила в дневной стационар.

При поступлении я была приятно удивлена 
доброжелательности, которая царит в клини-
ке. Идеальная чистота и спокойная обстанов-
ка, улыбчивый персонал, начиная со стойки 
ресепшн и заканчивая нянечками.

Наталья Валерьевна доверительно общается 
со своими пациентами, с ней легко и просто: 
всё объяснит и расскажет, поможет подбадри-
вающим словом и делом. Внимание таких вра-
чей, как Н.В. Сливницына, надо ценить.

Мне было проведено полное обследование и 
назначено соответствующее лечение. Профес-
сионально выполненный массаж заставлял 
летать и радоваться жизни! Благодарю вас за 
него, Ирина КОЛОМОЕЦ!

Хочу выразить огромную благодарность ме-
дицинским сёстрам неврологического отделе-
ния клиники Ларисе НИКИТИНОЙ и Ната-
лье ЧУМАКОВОЙ. Обе профессионалы! Их 
золотые ручки делают и капельницы, и уколы 
удовольствием!

Благодаря правильно назначенным проце-
дурам после курса лечения в клинике я по-
чувствовала себя вполне здоровым человеком. 
Очень приятно, что в наше время ещё остались 
такие чуткие медицинские работники.

Желаю всем работникам клиники доброго 
здоровья, любви и исполнения самых сокро-
венных желаний. Спасибо всем вам за здоро-
вье!

С уважением, Вера т.

Благодарность

В 2018 году в рамках исполнения 
муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан» 140 мно-
годетных семей получили муници-
пальный материнский (семейный) 
капитал в размере 100 тысяч рублей 
за рождение третьего ребёнка.

знай наших!

Педагог из Китоя приняла участие 
во всероссийском конкурсе

кстати

В основном многодетные родители обращаются за информацией о том, какие льготы 
и в каком размере им положены
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здоровье

Лицензия № ЛО-38-01-003095
от 20 марта 2018. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

«В июне этого года я чуть не 
потеряла дочь. Всё случилось 
прямо на моих глазах. За ужи-
ном Ира почувствовала не-
хватку воздуха. Было душно, 
и она решила выйти на балкон. 
Но на первых же шагах ноги 
подогнулись и она упала на 
пол. Лицо моей девочки пере-
косило, и она не могла сказать, 
что с ней. Нам повезло, что 
зять работает пожарным и сра-
зу определил первые признаки 
инсульта. «Скорая» опасения 
подтвердила. Несмотря на то 
что мы были в стационаре уже 
через 15 минут, восстанавли-
вать речь и движения пришлось 
около двух месяцев. Даже сей-
час некоторые слова моя де-
вочка выговаривает с трудом. А 
ведь моей дочери всего 30 лет и 
никаких проблем с сосудами и 
сердцем у неё никогда не было. 
Подскажите, как такое могло 
произойти? Как быстро рас-
познать признаки инсульта и не 
упустить драгоценное время?» 
(Любовь Николаевна, г. Усо-
лье-Сибирское)

К сожалению, самостоятель-
но выявить болезнь на ранней 
стадии человек не в силах. Са-
мые распространённые при-
чины инсульта: ишемическая 
болезнь сердца, артериальная 
гипертензия и атеросклероз, 
пороки сердца. В зоне особого 
риска люди, в чьих семьях сер-
дечно-сосудистые заболевания 
являются наследственными, 
люди с избыточным весом, ку-
рильщики, ведущие малопод-

вижный образ жизни, мужчины 
и женщины после 60 лет. Но эта 
напасть может настичь и «со-
вершенно здорового» и не отя-
гощённого наследственностью 
человека вне зависимости от 
возраста. По данным Всемир-
ной организацией здравоохра-
нения, инсульт помолодел.

Как уберечь себя и своих 
близких и не упустить дра-
гоценное время, которое так 
важно при инсульте?

Во-первых, если вы в зоне 
повышенного риска, то необ-
ходимо периодически прохо-
дить обследования на предмет 
раннего выявления предпосы-
лок и вероятности инсульта. 
Следует помнить: болезнь лег-
че предупредить!

Во-вторых, запомните пра-
вило «УЗП», которое позволит 
быстро распознать инсульт и в 
нужный момент не растеряться. 
Возможно, своими правильны-
ми действиями вы спасёте не 
только жизнь, но и избежите 
отягощённых последствий.

У - улыбнуться. При ин-
сульте уголки губ при улыбке 
поднимаются несимметрично. 
(Попросите человека улыб-
нуться. Скорее всего, один из 
уголков рта будет направлен не 
вверх, а вниз.)

З - заговорить. Нарушение 
речи может быть ранним при-
знаком инсульта. (Поговорите 
с человеком. Произнести даже 
простую фразу при инсульте 
получается с большим трудом.)

П - поднять. Одновремен-
ный подъём обеих рук может 
стать трудновыполнимой за-
дачей для человека с острым 
нарушением мозгового крово-
обращения.

Существуют общие симпто-
мы, которые могут быть пред-
вестниками болезней сердца:

- боль в груди (может от-
давать в левую руку, сердце и 
спину),

- постоянная усталость и 
быстрая утомляемость (может 
сопровождаться тремором ко-
нечностей),

- частое сердцебиение,
- одышка,
- повышенная потливость и 

отёчность,
- онемение конечностей и 

головокружения,
- артериальное давление 

выше показателей 140/90 и 
пульс выше 80 ударов в минуту.

Если вы научитесь прислу-
шиваться к своему организму, 
он обязательно поговорит с 
вами на языке симптомов. И 
ваша основная задача - сразу 
записаться на приём к врачу 
общей практики (терапевту), 
пройти полное лабораторное и 
диагностическое обследование 
и консультацию узкого специ-
алиста (кардиолога). 

Людям после 50 лет делать 
это необходимо ежегодно, не-

зависимо от самочувствия. 
Существуют различные мето-
ды диагностики и выявления 
заболеваний на ранней ста-
дии, когда ещё можно и нужно 
успеть!

Слушайте своё сердце и об-
ращайтесь к специалистам, 
когда ещё не болит. Ведь пред-
упредить болезнь всегда легче 
и намного дешевле, чем бо-
роться с её последствиями. 

В Центре здоровья и семьи 
«Family Академия» можно по-
лучить консультацию опытно-
го врача-кардиолога, а также 
пройти функциональную диа-
гностику, сделать УЗИ сердца. 

Центр «Family Академия»
расположен по адресу:
30 микрорайон, дом 4;

телефоны: 8(3955) 500-262, 
560-303.

Время работы:
с 7.00 до 22.00 в будни

и с 8.00 до 20.00
в выходные дни. 

А задать тему для следую-
щей публикации можно по 

телефону: 8-950-055-04-40
или на нашей страничке

в «Инстаграм»
@family_academy

как уберечься от беды

На территории благотво-
рительного фонда «Право на 
жизнь» состоялся субботник. 
Построенная волонтёрами 
передержка на 30 животных 
сегодня переполнена и содер-
жит 120 кошек и собак. Здесь 
ждут своего счастливого часа 
до пристройства в добрые руки 
многие четвероногие хвости-
ки. Здесь же доживают свой 
век и старички, и ослабленные 
животные после тяжёлых бо-
лезней и ДТП. 

Волонтёров в фонде мало, но 
на помощь им пришли друзья 
и неравнодушные ангарчане. 
Приехали пособить и пооди-
ночке, и целыми семьями. Ра-
ботали как заведённые. 14 тонн 
гравия было привезено, чтобы 
в осеннюю слякоть собаки не 

стояли в воде. Выровняли зем-
лю, засыпали многочисленные 
ямы, вынесли сгнившую будку, 
разобрали огромную кучу ба-
рахла, наполнили свежим се-
ном собачьи будки, утеплили их 
шторками, постелили тёплые 
полы в вагончике, где содер-
жатся теплолюбивые кошки. 
Уличным хвостикам теперь не 
страшна зимушка-зима. 

Наши постоянные спонсоры 
- агентство недвижимости «Са-
кура» и ООО «Электро-Хол-
динг» - не оставляют нас один 
на один с социальной город-
ской проблемой бездомных 
животных. Мы благодарим их 
и всех других ангарчан, при-
шедших к нам на помощь.

Волонтёры фонда  
«Право на жизнь»

акция

Чистый вольер -  
счастливая морда

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь» 
на страницах нашей газеты 
мы продолжаем рубрику «Кто 
сказал Мяу?». В этой колон-
ке мы знакомим читателей с 
четвероногими милахами, ко-
торые ждут не дождутся при-
ветливых хозяев. Знакомьтесь 
с обитателями фонда.

араш 

Шикарный молодой пёс 
Араш в поисках надёжных това-
рищей. Он был вывезен из Ар-
шана в состоянии истощения. 
Тогда пёс был похож скорее 
на скелет и не доверял людям. 
Теперь Арашик отъелся, при- 
учился к выгулу, обзавёлся при-
вивками. Ласковый парень раз-
мером с телёнка готов к встрече с 
новыми хозяевами. Арашу око-
ло 8-10 месяцев, у него устой-
чивая психика. Он может быть 
охранником, а может быть про-
сто другом и компаньоном. Де-
тей обожает. Звоните, а лучше 
приезжайте знакомиться. Тел.: 
8-964-657-45-73. 

рыжик 

Скромняга Рыжик ищет дом. 
Миниатюрный, застенчивый, 
робкий, ласковый - это всё о 
нём. Он с удовольствием сидит 
на руках и обожает петь песни. 
Кастрирован, в еде неприве-
редлив, знает лоток на отлич-
но. Тел.: 8-964-353-96-46, 
8-902-512-30-15.

Ника

Замечательной девочке Нике 
всего 3 месяца, но она уже 
многое пережила. Нику со 
сложным переломом лапы вы-
ставили на улицу. Маленькой 
собачке очень повезло, что её 
тут же подобрали, избавив от 
скитаний на улице. Нике сде-

лали операцию, и сегодня лап-
ка уже хорошо срослась. Де-
вочка обработана от паразитов, 
ей поставлена первая привив-
ка. Ника успешно приучается к 
выгулу, а дома - к пелёнке. Это 
очень контактная, умная (по 
глазам сразу видно) девочка. 
И волонтёры фонда ждут для 
Ники самые лучшие и заботли-
вые ручки. Тел.: 8-964-353-96-
46, 8-902-512-30-15.

Багир

Сибиряк Багир - кот редкой 
красоты. Грациозный изящ-
ный парень обладает шоко-
ладной шёрсткой, мягкость 
и шелковистость которой так 
и притягивают взгляд. Баги-
ра хочется гладить и чесать за 
ушами. А ещё у него янтарные 
глаза. Мальчику исполнился 
год. Он чистоплотен, кастри-
рован, в еде непривередлив, 
хорошо уживается с другими 
кошачьими. Тел.: 8-964-353-
96-46, 8-902-512-30-15.

Дмитрий ДягиЛеВ

кто сказал мяу?

Человек, мы нашли твоё 
сокровище, откликнись!
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

здоровье

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжительно-
стью жизни человека. Ультразвуковая 
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опре-
делении плотности тканей человека. Этот 
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии 
либо можно продолжить наблюдение за 
новообразованием. Наибольшее приме-
нение эта методика нашла в диагностике 
новообразований молочной и щитовид-
ной желёз, простаты, матки, подкожных и 
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого 
класса и ничем не отличается от обычного 
УЗИ, кроме высокой информативности, 
не отнимает у пациента время, не требует 
специальной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследова-
ния. Наш центр специализируется на со-
судистой патологии. Исследования выпол-
няются быстро, качественно и в удобное 
время. Практикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благо-
даря внедрению новых технологий. Ге-
моррой - заболевание сосудов прямой 
кишки. Специальное оборудование по-
зволяет закрыть питающий сосуд, а так-
же добиться удаления геморроидального 
узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на 
приём в вечерние часы теперь реально и 
в Ангарске. На приёме врача-проктолога 
выполняется осмотр прямой кишки и под-
бирается индивидуальная 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 ста-
раемся привлекать лучших специалистов 
из Иркутска и Ангарска. Лабораторные 
исследования точны и анонимны, выпол-
няются 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 облы-
сении. Оригинальный метод основан на 
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных 
веществ. Он заключается во введении в 
проблемные зоны собственной плазмы с 
активированными тромбоцитами. Метод 
полностью безопасен, при нём не быва-
ет побочных эффектов, уже после 1-2-го 
курса больные испытывают значительное 
улучшение. Кожа и слизистые восстанав-
ливают свою структуру. 

Максим МиХаЙЛоВ

- Консультация флеболога, 
сосудистого хирурга, лечение 
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция 
родинок, папиллом, 
гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа 
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, 
анальной трещины, 
парапроктита

- Пластика пупочных, 
паховых грыж

- Пункция, лечение 
узлов щитовидной железы, 
консультация эндокринолога

- Лечение суставов: 
консультация ортопеда, 
плазмолифтинг, искусственная 
суставная смазка

- УВТ (ударно-волновая 
терапия)

- Все виды УЗИ, 
соноэластография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография, 
холтер, консультация 
кардиолога

- Лечение хронического 
простатита и аденомы 
простаты

- Лечение недержания мочи 
у  женщин

- Лазерное облучение крови 
(ВЛОК)

- Консультация гематолога, 
аллерголога-иммунолога

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

- Консультация гинеколога
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

инновации в действии

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
врач высшей категории, 

флеболог
Максим Александрович 

БОКОВИКОВ

своБодное время
Концерт был задуман так, 

чтобы никто не чувствовал 
себя одиноким. Ни в радо-
сти, ни в печали. На это было 
нацелено всё: краски, ноты, 
движения. 27 октября концер-
том «Мы вместе» открылся 
52-й творческий сезон Дворца 
культуры «Современник». 

Атмосфера творчества объ-
единила очень разных по воз-
расту и по темпераменту лю-
дей на сцене и в зале. Вначале 
слово взяли дети: «пчёлки» из 
младшего состава образцово-
го ансамбля эстрадного танца 
«Элегия» кружились вокруг 
пышных «цветов» под вариа-
ции «Полёта шмеля» Римско-
го-Корсакова. А образцовый 
ансамбль танца «Веснушки» 
вспомнил загорелое «Черно-
мазое лето», танцоры в жёл-
то-красных костюмах также 
напоминали соцветия на фоне 
зелени экрана.

Как и положено на празднике, 
цветов было много. Вальс в ис-
полнении ансамбля спортивно-
го бального танца «Эдельвейс» 
был настоящим вальсом цве-
тов. Музыкальное сопрово-
ждение на французском языке 
усиливало впечатление бала в 
волшебном дворце. Впрочем, 
ведь это и был Дворец. Тему 
единства в искусстве на совре-
менном международном язы-
ке - английском поддержали 
Александра МИХАЙЛЮК и 
Александр СМИРНОВ песней 
Together («Вместе»). 

Словом, воздух был полон 
песен. Зажигательность мо-
лодости уравновешивали раз-
мышления более опытных 
артистов. Четыре дамы из во-
кальной группы «Вдохнове-
ние» убедили аудиторию, что 
«звать любовь не надо, явится 
нежданно»... Помните? «Если, 

расставаясь, встречи ищешь 
вновь - значит, ты пришла, моя 
любовь!» 

Представители школы со-
временной хореографии «Бро-
двей» продемонстрировали 
жизненную сценку, напоми-
нающую сюжет фильма «Чу-
чело». Также тронула за душу 
хореографическая композиция 
ансамбля «Элегия» под строки: 
«Если хочешь идти - иди, если 
хочешь забыть - забудь, только 
помни - в конце пути никого 
уже не вернуть»… 

В целом концерт оказался 
красивым и удивительным. 
Запомнились завораживаю-
щей пластикой и интересными 
костюмами Рамзесы и Клео-
патры из египетского танца. 
Народный Прибайкальский 
ансамбль казачьей песни 
«Русь» подтвердил, что казачья 
песня - его судьба. Средний со-
став ансамбля «Веснушки» по-
казал необычный танец «Куро-
лесье» под знаменитые «Ах вы, 
сени», сделав лавочки участни-
цами действа. 

А народный цирк «Круг на-
дежд», сменяя сезон, исполнил 
словно бы невесомый «Вальс 
снежинок» под потолком сце-
ны. Акробатические фраг-
менты казались лёгкими, как 
танцевальные па… если не пы-
таться представить себе карти-
ну с той точки, где находились 
исполнители. 

В концерте «Мы вместе» 
участвовали и тёзки Дворца 
- ансамбль авторской песни 
«Современницы», хор ветера-
нов «Поющие сердца», студия 
эстрадного вокала «Смайл», 
современная школа мюзикла 
«Ритмы» и другие творческие 
коллективы.

Закономерно, что финалом 
праздника стала общая песня 
«Миллионы голосов». Песня 
стала общей не только для всех 
артистов, вышедших на сцену, 
но и для зрителей: в ответ на 
свет фонариков на сцене мно-
жество огоньков зажглось и в 
зале.

ирина СВетЛоВСКая
Фото Любови ЗуБКоВоЙ 

Новый творческий сезон 
в «Современнике» открыт
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 - Д/с «Россия от края до края» 

(6+)
10.10 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.10 - Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
13.40 - Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.40 - Д/с «Рюриковичи» (16+)
18.40 - Большое гала-представление 

к 100-летию советского цирка 
(12+)

21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчим» (16+)
23.30 - «Познер» (16+)
00.30 - Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (16+)
02.30 - «Про любовь» (16+)
03.25 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.45 - Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)
10.00 - «Сто к одному»
10.50 - «100ЯНОВ» (12+)
11.55 - Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.00, 20.00 - «Вести»
14.20 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.50 - «Удивительные люди-4» (12+)
20.30 - Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10 - Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.00 - Т/с «Демон революции» (12+)
04.00 - Д/ф «Русская смута. История 

болезни» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «итоги недели» (16+)
06.30, 18.10 - М/с «Маша и медведь» 

(6+) 
07.00, 20.55 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
07.25 - Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+) 

09.30 - Х/ф «Малавита» (16+) 
11.30, 02.45 - «Жанна, пожени!» (16+) 
12.30, 00.40 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Артур Конан Дойл» (12+) 
13.30, 03.35 - Т/с «Луна» (16+) 
14.20, 16.30, 21.30 - Т/с «Стена» (12+) 
18.40, 01.15 - Д/ф «Врангель. Путь 

русского генерала» (16+) 
04.25 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.25 - «Мультимир» (6+)

твц-сиБирь
06.40 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
08.30 - Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)
10.25 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
11.40 - «Ералаш» (6+)
11.55 - Д/ф «Любимое кино. «Верные 

друзья» (12+)
12.30, 22.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.45 - Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
18.25 - Т/с «Горная болезнь» (12+)
22.15 - «Приют комедиантов» (12+)
00.10 - Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
01.05 - Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» (12+)
03.05 - Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

нтв
06.25 - Х/ф «Собачье сердце» (0+)
09.00, 11.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Х/ф «Отставник» (16+)
11.30 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
13.35 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
15.35, 20.30 - Х/ф «Медное солнце» 

(16+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - Х/ф «Поезд на север» (16+)
03.45 - Т/с «Версия» (16+)

культура
07.30 - «Царица Небесная»
08.00 - Х/ф «Минин и Пожарский»
09.50, 13.20, 14.45 - Д/с «Земля 

людей»
10.20 - М/ф «Ну, погоди!»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Покровские ворота»
13.50, 02.40 - Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?»

15.15 - Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

16.55 - Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»

17.40 - Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»

18.20, 01.15 - Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

19.45 - «Концерт в КЗЧ»
21.50 - Д/ф «Короткая встреча»
22.35 - Х/ф «Долгие проводы»
00.05 - «Клуб 37»
03.35 - М/ф «Персей»

домашний
05.40 - Х/ф «Белое платье» (16+)
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Х/ф «Знахарь» (16+)
10.05 - Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (16+)
12.25 - Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)
14.30 - Х/ф «Анжелика и король» (16+)
16.40 - Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
18.30 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
20.30 - Т/с «Моя любимая мишень» 

(16+)
00.45 - Х/ф «Зита и Гита» (16+)
03.35 - Д/с «Моя правда» (16+)
04.20 - Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» (16+)

тнт
05.10 - Х/ф «Восток»(16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
14.30 - «Танцы» (16+)
16.30 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
04.05 - Х/ф «Чернокнижник» (16+)

стс
05.55 - «Ералаш» (0+)
07.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 - М/ф «Монстры на острове 3D» 

(0+)
09.10 - «Русские не смеются» (16+)
10.10 - «Формула красоты» (16+)
13.05 - М/ф «Турбо» (6+)
15.00 - М/ф «В поисках Дори» (6+)
16.55 - Х/ф «Человек из стали» (12+)
19.45 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.35 - Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» (16+)
03.40 - «Супермамочка» (16+)
04.25 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.10 - «Не факт!» (6+)
06.45 - Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 

(0+)
08.35 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.30 - Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 
звезда» (0+)

13.00, 18.00 - «Новости дня»

13.15 - Т/с «Последний бой» (16+)
16.20 - Х/ф «Крым» (16+)
18.15, 19.15, 20.05, 21.00 -  

Д/с «Кремль-9» (12+)
21.50 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
01.40 - Х/ф «Звезда» (12+)
03.15 - Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
04.40 - Х/ф «Кольца Альманзора» (0+)

Пятый канал
06.00 - Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
07.10 - Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
08.35 - Х/ф «Знахарь» (12+)
11.00 - Т/с «След» (16+)
01.05 - Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
02.50 - Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.50 - «Большая разница» (16+)

матч 
05.15, 16.00, 21.00 - «Все на Матч!»
05.45 - «Дерби мозгов» (16+)
06.25 - Плавание. Кубок мира (0+)
07.15 - Футбол. «Аугсбург» - «Шальке». 

Чемпионат Германии (0+)
09.15 - Х/ф «Никогда не сдавайся-3» 

(16+)
11.00 - Футбол. «Эммен» - «Витесс». 

Чемпионат Нидерландов (0+)
13.00 - «Спецрепортаж» (12+)
13.20 - Формула-1. Гран-при США (0+)
15.50, 18.30, 20.55, 23.55, 03.30 - 

«Новости»
16.30 - Футбол. «Сент-Этьен» - «Монако». 

Чемпионат Франции (0+)
18.35 - Футбол. «Милан» - «Лацио». 

Чемпионат Италии (0+)
20.35 - «Инсайдеры» (12+)
21.55 - Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 

(Саратов). Единая Лига ВТБ. 
Прямая трансляция

00.00 - Т/с «Бой с тенью» (16+)
03.35 - «Тотальный футбол»
04.35 - «На гол старше» (12+)

тв-гид  l  Понедельник, 4 нояБря Программа предоставлена ао «сервис-тв»

Полезная информация
В соответствии с пунктом 

3.2 статьи 33 Воздушного ко-
декса Российской Федерации 
утверждены Правила поста-
новки на учёт беспилотных 
гражданских воздушных судов 
с максимальной взлётной мас-
сой от 0,25 килограмма до 30 
килограммов, ввезённых в Рос-
сийскую Федерацию или про-
изведённых в Российской Фе-
дерации (правила размещены 
на сайте Федерального агент-
ства воздушного транспорта 
https://www.favt.ru).

Напомним, порядок исполь-
зования воздушного простран-
ства Российской Федерации 
установлен Федеральными 
правилами использования 
воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, утверж-
дёнными постановлением 
правительства Российской 
Федерации от 11.03.2010 №138 
(далее - ФАП-138).

Полёты беспилотных ле-
тательных аппаратов (далее - 
БЛА) отнесены к деятельности 
по использованию воздушного 
пространства. Физические или 
юридические лица, планиру-
ющие осуществлять запуски 
БЛА, должны знать и выпол-
нять правила и процедуры, 
установленные воздушным за-
конодательством Российской 
Федерации в сфере использова-
ния воздушного пространства.

Для выполнения полётов 
БЛА ФАП-138 установлен 
разрешительный порядок 
использования воздушного 
пространства, независимо от 
класса воздушного простран-

ства, в котором выполняется 
полёт.

Разрешительный порядок 
использования воздушного 
пространства предусматрива-
ет направление в оперативные 
органы (центры) Единой си-
стемы организации воздуш-
ного движения Российской 
Федерации (далее - ЕС ОрВД) 
представленного плана полёта 
воздушного судна (БЛА), а так-
же получение разрешения цен-
тра ЕС ОрВД на использование 
воздушного пространства.

При необходимости исполь-
зования воздушного простран-
ства БЛА над населённым пун-
ктом пользователю воздушного 
пространства (гражданину - 
владельцу БЛА) в соответствии 
с пунктом 49 ФАП-138 допол-
нительно необходимо полу-
чить разрешение органа мест-
ного самоуправления такого 
населённого пункта.

Таким образом, для получе-
ния разрешения на выполне-
ние авиационных работ над 
территорией Ангарского го-
родского округа необходимы:

1. Постановка беспилотного 
летательного аппарата на учёт.

2. Направление в админи-
страцию Ангарского городско-
го округа заявления для выда-
чи разрешения на выполнение 
авиационных работ.

Заявление подаётся в пись-
менной форме не позднее чем 
за 30 дней до планируемого на-
чала мероприятия.

К заявлению прилагаются:
- документ, подтверждаю-

щий личность заявителя (если 
заявителем является физиче-
ское лицо или индивидуаль-
ный предприниматель);

- учредительный документ (в 
случае если заявителем являет-
ся юридическое лицо);

- документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени 

заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);

- при получении разреше-
ния на использование БЛА 
- документ, подтверждающий 
технические характеристики 
БЛА (паспорт или руководство 
пользователя БЛА с указани-
ем его максимальной взлётной 
массы);

- договор страхования граж-
данской ответственности вла-
дельцев воздушных судов;

- план полёта над территори-
ей Ангарска.

3. Направление представле-

ния на выполнение полётов над 
территорией Ангарского город-
ского округа на сайт ЕС ОрВД 
(https://zs.ivprf.ru) Новосибир-
ска с выданным разрешением 
от администрации АГО.

Вся информация по предо-
ставлению документов в Но-
восибирск находится на сайте 
https://zs.ivprf.ru. Консульта-
цию можно получить у веду-
щего специалиста Управления 
по общественной безопасности 
администрации Ангарского го-
родского округа А.П. ДАНИЛО-
ВОЙ по телефону: 52-60-16.

Вниманию владельцев беспилотных 
летательных аппаратов
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Первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчим» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут»(12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Расплата» (12+)
23.55 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Демон революции» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «итоги недели» (16+)
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30 - «актуальное интервью» 

(16+) 
08.00, 20.00, 02.10, 05.40 -  

Д/с «Федерация» (16+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» (16+) 
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» (16+) 
11.30, 03.35 - «Жанна, пожени!» (16+) 
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+) 
14.00, 01.40 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Джек Николсон» (12+) 
14.30, 02.45 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30 - Х/ф «Приличные люди» (16+) 
18.10 - Д/ф «Гении и злодеи. Артур 

Конан Дойл» (12+) 

18.40, 04.25 - Т/с «Воскрешение» 
(16+) 

21.30 - Х/ф «Жестокий романс» (12+) 
22.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
23.15 - Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+) 
05.10 - «Мультимир» (6+)

твц-сиБирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
11.40 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
23.30, 04.30 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 03.40 - Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Х/ф «Без срока давности» (12+)
05.05 - Д/ф «Тост маршала Гречко» 

(12+)
05.55 - Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)

нтв
06.10, 04.20 - Т/с «Версия» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.15 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня». Спорт
01.10 - «Крутая история» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.20 - Д/ф «Нукус. 

Неизвестная коллекция»
09.15 - Д/с «Первые в мире»
09.30 - «Легенды мирового кино»
09.55, 23.20 - Т/с «Шахерезада»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - «ХХ век»
13.15, 19.40, 01.30 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.35 - Д/ф «Короткая встреча»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Х/ф «Каникулы Кроша»
18.40 - «Симфонические оркестры 

Европы»
19.30 - «Цвет времени»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.50 - Д/ф «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого человека»
03.25 - Д/ф «Огюст Монферран»

домашний
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.15 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 - «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.45 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.25 - «Понять. Простить» (16+)
15.15, 02.55 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «Вопреки судьбе» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь Надежды» (16+)
00.10 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

тнт
05.45 - «Открытый микрофон» (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+)

13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

14.30 - «Танцы» (16+)
17.00 - Т/с «Универ» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Жуки» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «У холмов есть глаза-2» 

(18+)
03.50 - Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 

смерть впереди» (16+)

стс
06.00, 05.20 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 17.55 - Т/с «Дылды» (16+)
10.05 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.15 - Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
23.05 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
01.25 - «Кино в деталях» (18+)
02.30 - Т/с «Копи царя Соломона» (12+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
08.55 - Т/с «Последний бой» (16+)
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 - Х/ф 

«Чаклун и Румба» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.25 - Х/ф «Калачи» (12+)
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 - «Легенды армии» (12+)
20.25 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)

03.45 - Х/ф «Очень важная персона» 
(0+)

04.50 - Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.35 - Х/ф «Раскаленный периметр» 

(16+)
10.25 - Т/с «Кремень» (16+)
14.25 - Т/с «Дознаватель» (16+)
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.05, 12.05, 15.55, 18.35, 21.50, 

00.15 - «Все на Матч!»
05.50 - Х/ф «Вышибала» (16+)
07.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.00 - Смешанные единоборства.  

К. Аббасов - С. Кадестам. One 
FC (16+)

10.00 - «Самые сильные» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Играем за вас» (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 21.25, 

23.50, 01.05 - «Новости»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
16.25 - Смешанные единоборства.  

Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL (16+)

18.55 - Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
Юношеская лига УЕФА

20.55 - «На гол старше» (12+)
21.30 - «Спецрепортаж» (12+)
22.40 - Пляжный футбол. Россия - 

Египет. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция 

23.55 - «Спецобзор» (12+)
01.10 - Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

03.50 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов

Первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчим» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут»(12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Расплата» (12+)
23.55 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Демон революции» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 13.30 - М/с «Маша и медведь» 

(6+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30 - М/с «Джинглики» (6+) 
07.45, 23.15 - Д/ф «Чужая память. 

Дежавю» (12+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+) 
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» 

(16+) 
11.30, 03.35 - «Жанна, пожени!» (16+) 
14.00, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Анри Тулуз-Лотрек» (12+) 
14.30, 02.45 - Т/с «Луна» (12+) 
16.30, 21.30 - Х/ф «Жестокий романс» 

(12+) 
17.50 - Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+) 

18.40, 04.30 - Т/с «Воскрешение» 
(16+) 

20.00 - «академия на грядках» (16+) 
22.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
02.10, 05.40 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.10 - «Мультимир» (6+)

твц-сиБирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.35 - Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Сфинксы северных ворот» 

(12+)
23.30, 04.45 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - Х/ф «Как вас теперь 

называть?» (12+)
03.55 - «Знак качества» (16+)
05.15 - Д/ф «Ошибка резидентов» 

(12+)
06.00 - Д/ф «Успех одноглазого 

министра» (12+)

нтв
06.10, 04.20 - Т/с «Версия» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня». Спорт
01.10 - «Однажды...» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
09.25 - «Легенды мирового кино»
09.50, 23.20 - Т/с «Шахерезада»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - «ХХ век»
13.15, 19.40, 01.30 - «Что делать?»
14.05 - «Искусственный отбор»
14.50 - Д/с «Первые в мире»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика»
17.25 - Х/ф «Каникулы Кроша»
18.30 - «Цвет времени»
18.40 - «Симфонические оркестры 

Европы»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.50 - Д/ф «Небесная Кача»
03.25 - Д/ф «Роман в камне»

домашний
06.25, 10.30 - «Тест на отцовство» 

(16+)
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 04.45 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+)
15.20, 02.55 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «Женить нельзя 

помиловать» (16+)
20.00 - Т/с «День расплаты» (16+)
00.10 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

тнт
05.15 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
14.30 - «План Б» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Жуки» (16+)

21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Где логика?». Дайджест (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Муха» (16+)
03.55 - Х/ф «Транс» (16+)

стс
05.20 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.05, 17.25 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
12.40 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
14.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 - Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
23.30 - Х/ф «Стиратель» (16+)
01.55 - Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
03.25 - «Супермамочка» (16+)
04.15 - Т/с «Молодёжка» (16+)
05.05 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+)

09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Звездочет» 
(12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 - «Последний день» (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Калачи» (12+)
01.25 - Х/ф «Очень важная персона» 

(0+)
02.30 - Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)
05.15 - Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.20 - Т/с «Дознаватель» (16+)
07.55, 10.25 - Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)
12.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель» (16+)
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 22.00, 00.15 - «Все на 

Матч!»
06.45 - Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

08.00 - Профессиональный бокс.  
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор.  
Д. Чисора - Д. Прайс. 
Всемирная Суперсерия. Финал 
(16+)

10.00 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Играем за вас» (12+)
12.00, 15.15, 17.20, 19.50, 21.55, 

23.50, 01.05 - «Новости»
13.15 - Футбол. «Барселона» (Испания) 

- «Славия» (Чехия). Лига 
чемпионов (0+)

15.20 - Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Генк» (Бельгия). Лига 
чемпионов (0+)

17.30 - Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов (0+)

19.30 - «Спецобзор» (12+)
19.55 - Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Ювентус» (Италия). 
Юношеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция

22.40 - Пляжный футбол. Россия - 
Мексика. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция 

23.55 - «Спецрепортаж» (12+)
01.10 - Футбол. «Локомотив» (Россия) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

03.50 - Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

среда, 6 нояБря

вторник, 5 нояБря
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПАНИЯ «ВОЛНА»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КРУПНОЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- юрист
з/п до 50 тыс. руб.

(опыт работы не менее года, знание программы 1С) -
- менеджер по снабжению

з/п от 40 до 70 тыс. руб.

(категория С, опыт работы не менее года) -
- водитель-экспедитор

з/п до 40 тыс. руб.

8(3955) 53-00-00
Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно

с 9.00 до 20.00
*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

горбуша с головой
потрошёная

АКЦИЯ с 31 октября по 3 ноября

- грузчики
з/п 40 тыс. руб.

169 руб./кг

135 руб./кг

иваси
85 руб./кг

69 руб./кг

крыло куриное
(лоток)
165 руб./кг

149 руб./кг

ребро свиное 
ленточное
225 руб./кг

189 руб./кг

шея свиная

350 руб./кг

285 руб./кг

сельдь т/о
85 руб./кг

66 руб./кг

рагу свиное
«Мираторг»

89 руб./кг
67 руб./кг

язык говяжий

560 руб./кг

449 руб./кг

икра кеты 500 г

1490 руб.

макрурус
159 руб./кг

119 руб./кг

печень говяжья

149 руб./кг

139 руб./кг

форель без головы

730 руб./кг

599 руб./кг

бедро куриное 
(монолит)
149 руб./кг

118 руб./кг

реклама

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно,

бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона

8(3955) 56-49-86 звонок платный.
Предлагает психологическую помощь всем,

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Напросились в гости

Идея напроситься в гости к 
заместителю начальника ан-
гарского УМВД Игорю Га-
зинскому витала в воздухе и 
озвучивалась на редакционных 
планёрках давно. Подойти к 
серьёзному и строгому человеку 
в форме и, прямо скажем, на-
проситься было, мягко говоря, 
боязно. В этом случае страшен 
не сам отказ, а тяжёлый взгляд 
нашего персонажа. Но пере-
живания оказались напрасны-
ми, сопротивления просьба не 
встретила. Договорились на 
ближайшие выходные. 

- Я за вами заеду через семь 
минут, - сказал мне по телефо-
ну Игорь Иванович. 

Вышла заранее. Стою, жду, 
посматриваю на часы. В назна-
ченную минуту машина пово-
рачивает к парковке. 

- Вот так выходные на работе 
и проходят, - объясняет Игорь 
Газинский. - А дел-то сколько 
- не представляете! Свой дом 
спокойно сидеть не даёт. С 2015 
года живу за городом, теперь 
меня в квартиру не затянешь.

- А почему выбрали такой 
вариант?

- Да выбором-то это не на-
зовёшь, скорее, вынужденное 
переселение. Дочь решила по-
ступать в Питер, нужно было 
решать вопрос с жильём, вот и 
решили. В её пользу. Продали 
свою городскую квартиру, ма-
шину. Идея построить свой дом 
была и раньше, а тут перемены 
оказались как нельзя кстати. 
Нашли участок, потихоньку на-
чали строиться и продолжаем до 
сих пор. Помню, лет в семь отец 
показал мне технологию кир-
пичной кладки, как правильно 
раствор сделать, кирпич уло-
жить. Мне было лет тридцать 
пять, наверное, когда я после 
этого стал класть кирпич - под-
вал для хранения овощей вы-
кладывал в гараже. И вот столь-
ко лет прошло, а я помнил, как 
это делается. Основные строи-
тельные работы, конечно, де-
лали специалисты, внутренние 
стены, отделку - всё сами. Ког-
да я строил дом, отдыха у меня 
не было вообще. В апреле залил 
фундамент, а в октябре в доме 
уже было подведено тепло. По-
лов, правда, не было. Всё посте-
пенно. С работы приехал - и до 
часу-двух. Зато потом видишь 
результат. Дом сделал, потом 
баню начал строить. Сына Де-
ниса подключил к этому делу. 
С домостроем он с 11 лет по-
могал мне, начиная от выруб-
ки кустарников и заканчивая 
отделочными работами. Он ви-
дит, что своими руками можно 
сделать. Одним словом, хоро-
ший у меня парень. Вполне са-
мостоятельный. Когда девятый 
класс заканчивал, решил пойти 
в техникум. Мы поддержали. 
Профессию получит, на ноги 
встанет. Захочет дальше учить-
ся - пожалуйста. Направление у 
него достаточно перспективное 
- жилищно-коммунальная сфе-

ра. В прошлом году факультет 
открылся, ему нравится. Меня, 
правда, ещё не учит, но, думаю, 
всё впереди. Пока он на меня 
смотрит и впитывает.

Дорога из центра Ангарска 
до дома занимает около полу-
часа, но ощущение, что попал 
не на пригородную улочку, а в 
другой мир. Тишина, свежий 
воздух, вековые сосны. 

- К простору привыкаешь, 
и не хочется потом обратно в 
маленькие квадраты заходить. 
В плане уборки дискомфорта 
нет, всё делаем сами. Помыть 
полы? 15 минут этаж. Пыле-
сосом прошёлся, потом по-
мыл - и чисто. У нас с Денисом 
разделение труда. Он у меня 
взрослый парень, и объяснять 
ему, где и что нужно протереть, 
не приходится, - показывая 
свой дом, замечает Игорь Ива-
нович. - У меня в тёплое время, 

с мая по сентябрь, живут роди-
тели. У них здесь своя комната, 
они тут грядками занимаются. 
Парничок вот поставили. Ру-
ки-ноги болят, но всё равно 
разводят огород. Я не лезу в то 
хозяйство, только если попро-
сят. А этот маленький домик я 
называю консерваторией. По-
тому что мама там занимается 
заготовками, консервировани-
ем. Что-то типа летней кухни. 
Родители мои оба из Забайка-
лья, я тоже там родился, хотя 
в паспорте у меня значится 
Ангарск. Вышло так, что отец 
повёз семью к себе на родину, 
хотя жили уже в Ангарске. Я 
по дороге и появился на свет, 
а потом привезли в Ангарск, 
зарегистрировали. Когда меня 
спрашивают, где родился, 
всплывает картинка неболь-
шого взгорка на Ингоде, хотя 
официальная запись - Ангарск. 

Дружеский совет  
в помощь
- Смотрите, какой у меня ди-

зайн кухни. Вот это иллюми-
наторы, пейзажи подводные. 
А под каждым написана дата, 
если присмотреться. Любая из 
них с чем-то связана. Вот год 
начала строительства дома, год 
рождения Дениса, год рожде-
ния дочери. Остальные объяс-
нять не буду - очень личное. 
Вроде бы мелочь, а интересно. 
У меня морская тема с Влади-
востока - в армии там служил. 
Предлагали мне службу в ми-
лиции тогда сразу, но решил 
вернуться домой. Предлагали 
службу в уголовном розыске и 
в новом отряде - ОМОНе. Ска-
зали: «Выбирай. Куда утром 
придёшь, там и останешься». 
Тельняшка победила!

- За помощью в оформлении 
дома к дизайнеру обращались? 

- Нет, за дружеским сове-
том. По подбору цветов. Я сам с 
ними не очень дружу. Выбрали 
по совету знакомой ткани для 
штор - вот такая красота образо-
валась весной этого года. В дом 
переехал в 2014 году, а до инте-
рьера добрался только в 2019-м. 
Спальные помещения мы вместе 
с Денисом делали. Я его на стре-
мянку поставлю, где-то поругаю, 
если не так делает, зато теперь 
он к этому всему очень трепет-
но относится. Бильярдный стол 
поставили, играем с сыном. Он, 
кстати, меня переигрывает уже. 
Но и от морской темы не отхо-
жу - штурвал, сеть. К слову, сеть, 
угадайте из чего?.. Гамак купил 
в отпуске за 200 рублей, думал, 
подарю кому-нибудь, а потом 
как-то вещи разбирал и нашёл 
его. Решил, что к штурвалу очень 
подойдёт. Коллекционирую 
ножи. Несколько мне подарили, 
несколько купил. Вот, например, 
узбекский нож. Купил его на вы-
ставке в «Сибэкспоцентре», хотя 
и не собирался. А потом присмо-
трелся - шикарный. Кованый. 
Мясо резать. Я вообще готовить 
люблю! Было бы время, меня от 

казанов не оттащили бы. Прак-
тически все ножи на охотах на-
ших уже побывали, прошли про-
верку. Вот дамасская сталь… Я 
другу-охотнику тоже подарил та-
кой нож, он его на охоту не берёт, 
говорит, жалко. А мне, наоборот, 
нужно удовольствие получать от 
тех вещей, которыми я пользу-
юсь. Шпага вот… Шашки. Пода-
рил себе на день рождения. Дети 
мне привезли Андреевский флаг, 
трубку в Кронштадте купил. 

- Вы готовы к тому, что в ва-
шем тихом и спокойном доме, 
в котором царит полный поря-
док, появятся шумные внуки? 

- Конечно! Я сыну уже ска-
зал, что это его дом, а мы себе 
построим новый, поменьше. 

«теперь я отвечаю 
за фамилию»
- Легко ли дома «снять форму»?
- Тяжело, есть такое. Бремя 

ответственности достаточно 
рано легко на мои плечи: в 27 
лет я пришёл в милицию и в 30 
стал заместителем командира  
ОМОНа, а это уже ответствен-
ность за людей и принятые ре-
шения. Спасибо, конечно, моим 
старшим товарищам - многому 
у них научился, но вот выдерж-
ки и спокойствия побольше бы. 
Но профдеформация всё же, 
думаю, есть - магнитики вон 
ровно висят, требовательность 
появляется, иногда излишняя. 
Окружающим со мной тяжело. 
Неизвестно, с каким настроени-
ем я приду, с какими мыслями и 
проблемами. У меня нет понятия 
«два выходных», мы уже привык-
ли к такому распорядку. Я очень 
выносливый. Для того чтобы 
выспаться, мне достаточно че-
тырёх часов, это ещё с армии 
осталось. Приходилось много 
ходить в наряды, я приучил себя 
к такому режиму сна. Сейчас на 
здоровье, конечно, сказывается, 
но ничего: таблеточку выпьешь, 
отдохнёшь - и снова на службу. 

- Воспитание дочери и сына 
отличалось? 

- Я сына ждал очень долго. Бо-
лее десяти лет прошло с рожде-
ния дочери. В какой-то момент 
даже смирился с тем, что у нас 
будет один ребёнок. Когда дочка 
росла, я в первую командировку 
поехал, ей не было ещё и трёх 
лет. Где-то есть фотография - она 
у меня спит на руках. 1995 год, я 
уходил из дома. Приехал - и по-
неслось: служба - командиров-
ка, служба - командировка. Не 
заметил, как она выросла. Жена 
поставила условие: хочешь вто-
рого ребёнка - занимайся вос-
питанием. Я принял решение, 
закончил с командировками, 
ушёл из ОМОНа. Дочку больше 
воспитывала жена. Задача отца - 
дать в том числе и материальную 
возможность для развития. А 
Денис… Я понимаю, что долж-
но быть в мужчине, что лишнее. 
Я пытаюсь его корректировать 
так, чтобы у него было меньше 
недостатков, хочу дать ему об-
разование. Это важно. Ведь не 
буду же я его всю жизнь опекать. 

когда имя означает «воин»
Игорь ГАЗИНСКИЙ о любимом доме, долгожданном сыне и мечтах о собственном саде

«От морской темы не отхожу - штурвал, сеть. К слову, сеть, угадайте из чего?.. Гамак купил в отпуске, думал, 
подарю кому-нибудь, а потом как-то вещи разбирал и нашёл его. Решил, что к штурвалу очень подойдёт»
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Ещё немножко, и он сам пойдёт своими 
ножками по своей дорожке. Я как-то объ-
яснил, что он - моя проекция. Дед уже в 
возрасте, он не такой активный, теперь я 
отвечаю за фамилию - помогаю старшему 
поколению, воспитываю подрастающее, 
поэтому всё, что он делает, отражается на 
мне. Посоветовал все поступки, которые 
он совершает, соотносить с тем, что я от-
вечаю за него и моя работа публичная. 

- За что вы можете его наказать? 
- За то, что слово не сдержал, за то, что 

врал. У нас же диалог выстраивается как? Я 
его предупреждаю, чтобы говорил правду, 
а нет… тогда жёсткий разговор. Я считаю, 
что между отцом и сыном должно быть до-
верие. Проблему нужно озвучивать, тогда в 
ней можно разобраться. А если начинаешь 
лукавить и где-то за корягу меня заводить, 
то проблему не решим, до сути не дойдём. 

- Вы видите, когда вас обманывают? 
- Конечно, это же дети. А со взрослы-

ми, наоборот, я в чём-то человек наивный 
и в каких-то моментах достаточно довер-
чивый. Каждый имеет право на ошиб-
ку. Другое дело, что мы с этой ошибкой 
делаем: скрываем, лукавим, врём или в 
лобовую исправляем эту ошибку. Как ты 
ни крути, как ни ёрзай, всё равно выяс-
нится. А потом неловко, дискомфортно, 
стыдно. Множество слов в русском язы-
ке, но смысл один: тебе неуютно и плохо. 

- Есть решения, о которых вы жалеете?
- Я вообще фаталист. Что выросло, то 

выросло. Направленность судьба даёт, 
но дорогу мы выбираем сами. У нас в 
ОМОНе было одновременно 12 Иго-
рей, оказывается, что это имя означает 
«воин», вот вам и судьба. 

- А Денису как имя выбирали? 
- Мама выбирала! У меня родился 

СЫН, а уж как она там его назовёт, было 

неважно. Гитарой у нас занимался, пел, 
сейчас в спорт ушёл. В планах - полу-
чить права, в армию пойти. Мужчина 
должен служить. Без вариантов. Муж-
ской коллектив закладывает опреде-
лённые черты характера. Плюс дисци-
плина, ответственность. Формируется 
тот характер, который потом женщина 
выбирает, чтобы быть ЗА мужем. 

- Сын, дом, дерево - это всё есть. 
Программа-минимум выполнена. Чего 
ещё хочется? 

- Сил и энергии много, поэтому жела-
ний - тоже. Хочу заняться ландшафтным 
дизайном, с деревом поработать. Если 
получится что-нибудь крупное, покажу 
вам. Хочется на рыбалку съездить, на-
пример, в Якутию. У меня спиннингов 
штук шесть или семь, а времени нет. Де-
тям ещё помочь хочется. С Денисом мы 
очень любим куда-нибудь съездить. В 
Африке были, в Азии. Я искупался в трёх 
океанах. Северный Ледовитый остался. 
Хотел до Мурманска в этот раз доехать, 
но что-то остановило. Но в Онежском 
озере купался, а оно соединяется с Бело-
моро-Балтийским каналом. А до океана 
доберусь. В Забайкалье, Абхазии были, в 
Сочи, в Калининграде, а Москва с Пи-
тером уже без счёта. Есть чего посмо-
треть, но время, время!.. 

Так за чаем и разговорами пролетели 
без малого два часа. И страх перед серьёз-
ностью и погонами пропал, и неловкость 
от заданных вопросов тоже, забылся на-
чальственный тон. Остались искренняя 
улыбка, блеск в глазах во время рассказов 
о дочери и сыне и мечтательный взгляд 
через окно на будущий сад с вишней, 
яблонями, грушей, сиренью. 

Наталья СиМБирЦеВа 
Фото Любови ЗуБКоВоЙ
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реклама

«Денис занимался музыкой - на гитаре играл, пел. А теперь больше спортом увлекается»

«Смотрите, какой у меня дизайн кухни. Вот это иллюминаторы, пейзажи подводные.  
А под каждым написана дата, если присмотреться»



После продолжительной бо-
лезни на 81-м году жизни умер 

КоЛЧаНоВ  
Владимир Николаевич,

полковник милиции в отставке.
Без малого 30 лет своей жизни 

Владимир Николаевич посвя-
тил служению народу и госу-
дарству. Прошёл непростой путь 
от инспектора до заместителя 
начальника городского управле-
ния милиции. После выхода на 
пенсию ещё практически чет-
верть века входил в состав совета 
ветеранов Ангарского УВД. 

Владимира Николаевича от-
личали честность, принципи-
альность, неуёмная энергия, 
человеческая отзывчивость и 
готовность всегда прийти на 
выручку людям. Много време-
ни заслуженный ветеран уделял 
работе по формированию про-
фессиональных качеств молодых 
сотрудников, поддержанию тра-
диций и патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления. Сегодня многие ветераны 
добрыми словами вспоминают 
своего коллегу и руководителя. 

Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов Ангарского городского 
округа выражает искренние со-
болезнования родственникам, 
друзьям и соратникам в свя-
зи с уходом из жизни бывшего 
председателя ветеранской ор-
ганизации УВД полковника в 
отставке КОЛЧАНОВА Вла-
димира Николаевича.

Скорбим вместе со всеми. 
Вечная память нашему това-
рищу.
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Наша история
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Во времена СССР 7 ноября 
праздновали очередную годов-
щину Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
На демонстрациях с лозун-
гами, красными знамёнами и 
транспарантами не вспоми-
нали о миллионах погибших 
в боях за власть Советов. Ан-
гарска тогда ещё и в помине 
не было, а по ближайшим по-
сёлкам революция прошла с 
косой, не разбирая красных и 
белых, правых и виноватых. 

По кровавому следу
На железнодорожной станции 

Суховская установлен памятник 
стрелочнику Михаилу Степа-
новичу АБАКУМКИНУ. Как 
указано на мраморном камне, 
«геройски погибшему в борьбе с 
белочехами». На вопросы: «Кто 
такой Абакумкин? За что его 
расстреляли?» - прохожие лишь 
плечами пожимали.

Это случилось более 100 лет 
назад - 12 июля 1918 года. Че-
хословацкий легион под ру-
ководством белогвардейских 
офицеров продвигался по 
Транссибирской магистрали 
во Владивосток, где согласно 
международным договорён-
ностям его должны были эва-
куировать из революционной 
России. Через всю страну еха-
ло хорошо вооружённое воин-
ское формирование с опытом 
ведения боевых действий на 
фронтах Первой мировой во-
йны. Реввоенсовет рассматри-
вал это как угрозу революции. 
От председателя РВС Троцкого 
поступило указание провести 
разоружение чехословацко-
го корпуса, что вызвало от-
ветный протест и дало повод 
для выступления против со-
ветской власти. Дальнейшее 
продвижение по Сибири было 
затруднено боями с красными 
добровольческими отрядами, 
восстаниями в городах по пути 
следования, противостоянием 
местного населения. В каждом 
большевике белочехи видели 
врага, ставившего под угрозу 
их продвижение по железной 

дороге. За иностранным кор-
пусом потянулся кровавый 
след.

Виноват оказался 
стрелочник
Информацию о Михаиле 

Абакумкине, одном из пер-
вых большевиков среди рабо-
чих-железнодорожников, мы 
обнаружили в газете «Восточ-
но-Сибирская правда» от 10 
октября 1976 года. Публика-
ция была посвящена установ-
ке памятника. Тогда ещё были 
живы люди, лично знавшие 
Михаила Степановича. В их 
числе 88-летняя Мария Ефре-
мовна КУРДАНОВА. Она 15 
лет проработала на ремонте пу-
тей, знала многие подробности 
станционной жизни. 

По её воспоминаниям, на 
станцию Суховская большевик 
старой закалки приехал в 1916 
году, поселился у них на квар-
тире. Человек справедливый и 
прямой, он сразу привлёк к себе 
людей. К нему шли со своими 
заботами, делами. И он, простой 

стрелочник, помогал чем мог. В 
его комнате собирались желез-
нодорожники, иногда собрания 
продолжались далеко за полночь.

На Суховскую белочехи до-
брались после сражения у села 
Мальта. Там шёл упорный пяти-
часовой бой с красноармейцами. 
Защитники советской власти, 
не выдержав удара, отступили, 
но перед отходом взорвали же-
лезнодорожный мост через реку 
Белую. Чтобы продолжить дви-
жение на восток, легионерам 
пришлось переправляться на 
лодках, а где можно - вброд.

Одним из первых по доносу 
был схвачен Абакумкин. Его 
расстреляли близ станционных 
путей. 

В годы советской власти 
у места его гибели проходи-
ли митинги, дети из местной 
школы №24 высадили аллею 
молодых деревьев. Сейчас за 
памятником ухаживают желез-
нодорожники.

отомстили мёртвым
В боях гибли не только боль-

шевики. Потери несли и бе-
лочехи. Убитых в сражениях, 

умерших в госпиталях от ран и 
болезней хоронили в братских 
могилах. Всего в Иркутске за-
хоронено 115 легионеров. На 
Старо-Глазковском кладби-
ще и на военном кладбище в 
Знаменском предместье были 
установлены два памятника. 
Оба разрушили победители 
после Гражданской войны. Как 
видим, осквернение памятных 
мест - не забава нынешних на-
ционалистов. До них этим за-
нимались тоже. 

Всем смертям назло
Скромный памятник парти-

занам, погибшим от рук кап-
пелевцев, находится на въезде 
в деревню Зуй. Расправа над 
защитниками советской вла-
сти произошла в феврале 1920 
года. 

Отступая, белогвардейцы 
уходили по таёжным доро-
гам. Это был путь в стужу по 
малонаселённым местам, без 
запасов продовольствия, при 
постоянной угрозе попасть в 
партизанские засады. По доро-
ге грабили деревни, отбирали у 
крестьян хлеб, скот, лошадей. 

Молва о зверствах каппелевцев 
бежала впереди них. Зуй за-
стыл в предчувствии беды.

По рассказам жителей, кап-
пелевцы появились в деревне 
в самую стужу, привели с собой 
пленных партизан. Несчаст-
ных раздели, разули, вывели на 
Ангару в одном нижнем белье, 
дали залп по пленным, но рас-
стреляли не всех. Несколько 
человек были ранены и упали 
на лёд вместе с погибшими. 
Когда расстрельная команда 
ушла, они босиком бежали че-
рез Ангару. Впоследствии из-
за обморожения некоторым 
пришлось ампутировать ноги. 
В числе спасшихся звучала фа-
милия КУРКУТОВ.

Расстрелянных похоронили 
в братской могиле.

Спустя годы название празд-
ника 7 ноября изменено на 
День согласия и примирения. 
Важная дата, чтобы напомнить 
соотечественникам о том, что 
беда приходит, когда в народе 
начинается раскол. 

ирина БритоВа 
Фото Любови ЗуБКоВоЙ

революция с косой
Как наша земля пережила кровавые события столетней давности

Фото из архива Иркипедии. 
Памятник погибшим белочехам 
в Знаменском предместье. Был 

разрушен после Гражданской войны

Памятник большевику Абакумкину на станции Суховская Братская могила партизан, 
расстрелянных каппелевцами в Зуе

некролог

Всю жизнь проработала в 
селе на животноводческой 
ферме. Сейчас переехала к де-
тям в Ангарск. В моём бывшем 
селе пенсионерам добавили 
пенсию, а мне нет. Почему? 

К.С. ВороБьЁВа
Действительно, с 1 января 

2019 года вступили в силу из-
менения в пенсионном зако-
нодательстве, которые пред-
усматривают дополнительную 
материальную поддержку для 
неработающих пенсионеров, 
постоянно проживающих в 
сельских населённых пунктах 
и имеющих длительный стаж 
работы в сельском хозяйстве. 

Повышение фиксированной 
выплаты в составе страховой 
пенсии по старости или к стра-
ховой пенсии по инвалидности 
устанавливается при соблюде-
нии следующих условий:

- стаж работы не менее 30 лет 
в определённых должностях на 
предприятиях агропромыш-
ленного комплекса;

- отсутствие факта работы в 
период, когда гражданин под-
лежит обязательному пенсион-
ному страхованию;

- проживание в сельской 
местности. 

Поскольку сейчас Вы живёте 
в Ангарске, то права на повы-
шенную фиксированную вы-
плату у вас нет. Для граждан, 
которым страховая пенсия по 

старости или страховая пенсия 
по инвалидности была назна-
чена до 1 января 2019 года, а 
также выходящим на пенсию 
в 2019 году, данная надбавка 
устанавливается автоматиче-
ски для всех, у кого есть на неё 
право на основании докумен-
тов, имеющихся в пенсионном 
деле.

Марина ЗиМиНа 

воПрос-ответ

Пенсию добавили не всем селянам
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Первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.45 - Парад 1941 года на Красной 

площади (12+)
11.00 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.20 - «Давай поженимся!» (16+)
16.15 - «Мужское/Женское» (16+)
17.10 - Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года

18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчим» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут»(12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Расплата» (12+)
23.55 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Д/ф «Великая Русская 

революция» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30, 13.30 - «академия на грядках» 

(16+) 
08.00, 02.15, 05.30 - Д/с «Федерация 

2019» (16+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+) 
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» (16+) 
11.30, 03.40 - «Жанна, пожени!» (16+) 
13.50, 23.00 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 

14.00, 01.45 - Д/ф «Легенды 
мирового кино. Микеланджело 
Антониони» (12+) 

14.35, 02.50 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30 - Х/ф «Жестокий романс» (12+) 
17.45 - Д/ф «Джек Николсон « (12+) 
18.20, 04.30 - Т/с «Воскрешение» (16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+) 
23.15 - Д/ф «Варшавский договор. 

Рассекреченные страницы» 
(12+) 

05.10 - «Мультимир» (6+)

твц-сиБирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/с Большое кино (12+)
09.35, 11.20, 12.50, 16.05 - Т/с «Битва 

за Москву» (12+)
12.30, 15.45, 18.50, 23.00 - «События»
15.00 - Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Отравленная жизнь» (12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.55 - «Знак качества» (16+)
04.45 - «Вся правда» (16+)
05.15 - Д/ф «Брежневу брошен вызов» 

(12+)
06.00 - Д/ф «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание» (12+)

нтв
06.10, 04.20 - Т/с «Версия» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня». Спорт
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
03.50 - Т/с «Подозреваются все» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
09.25 - «Легенды мирового кино»
09.55, 23.20 - Т/с «Шахерезада»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - Д/ф «День Воздушного 

флота СССР. Авиационный 
праздник в Тушино 27 июля 
1952 года»

13.05, 00.20, 03.45 - «Цвет времени»
13.15, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.00 - «Абсолютный слух»
14.45 - Д/с «Красивая планета»
16.10 - Д/с «Пряничный домик»
16.35 - «2 Верник-2»
17.25 - Х/ф «Каникулы Кроша»
18.40 - «Симфонические оркестры 

Европы»
19.20 - Д/ф «Роман в камне»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма»
00.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.05 - Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»

домашний
06.25, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+)
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 05.40 - «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 04.20 - «Понять. Простить» 

(16+)
15.00, 03.55 - «Порча» (16+)
15.35 - «Детский доктор» (16+)
15.50 - Т/с «Девичник» (16+)
20.00 - Т/с «Опасные связи» (16+)
00.20 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

тнт
05.25 - «Открытый микрофон» (16+)
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
14.25 - «Большой завтрак» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Жуки» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Муха-2» (16+)
04.00 - «THT-Club» (16+)
04.05 - Х/ф «Исчезновение» (16+)

стс
05.25 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.05, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «Стиратель» (16+)
12.45 - Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
15.15 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 - Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 - Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
01.25 - Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» (16+)
04.15 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» (12+)
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Звездочет» 

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 - «Легенды телевидения» (12+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Земля, до 

востребования» (12+)
02.30 - Х/ф «Я тебя никогда  

не забуду» (0+)
03.55 - Х/ф «Золотой эшелон» (0+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.55 - 

«Известия»
06.20, 12.25, 14.25 -  

Т/с «Дознаватель» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Х/ф «Единичка» (16+)
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 05.05 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 15.55, 18.30, 22.25 - 

«Все на Матч!»
06.55 - Д/ф «Спорт высоких 

технологий» (16+)
08.00 - Баскетбол. УНИКС (Россия) 

- «Брешиа» (Италия). Кубок 
Европы (0+)

10.00 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Играем за вас» (12+)
12.00, 15.50, 18.25, 22.15, 23.50, 

01.05 - «Новости»
13.50 - Футбол. «Аталанта» (Италия) 

- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)

16.25 - Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Галатасарай» 
(Турция). Лига чемпионов (0+)

19.00 - Профессиональный бокс.  
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Финал 

23.30 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - Пляжный футбол. Россия - Иран. 

Межконтинентальный кубок 
01.10 - Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Трабзонспор» (Турция). Лига 
Европы. Прямая трансляция

03.50 - Футбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

Первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «История Уитни Хьюстон» 

(16+)
02.30 - «На самом деле» (16+)
03.30 - «Про любовь» (16+)
04.15 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45, 03.50 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут»(12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.45 - «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов
00.15 - Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+) 
07.30 - М/с «Джинглики» (6+) 
08.00 - «В центре внимания» (16+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» (16+) 
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» 

(16+) 
11.30, 03.40 - «Жанна, пожени!» (16+) 
13.30, 05.15 - Д/ф «Крик души. 

Депрессия» (12+) 
14.20, 23.40 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 

14.30, 02.50 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30 - Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+) 
18.05, 01.45 - Д/ф «Пряничный домик. 

Крымский колорит» (12+) 
18.35, 04.30 - Т/с «Воскрешение» 

(16+) 
20.00, 02.15 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+) 
21.30 - Х/ф «Царь» (12+)

твц-сиБирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Родные руки» (12+)
11.20, 12.50 - Т/с «Рыцарь нашего 

времени» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых...» (16+)
16.40, 19.15 - Т/с «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 
(12+)

21.05 - Х/ф «Мой ангел» (12+)
23.00, 03.45 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
02.00 - Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» (12+)
02.50 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+)
04.55 - «Петровка, 38» (16+)
05.10 - Х/ф «Ветер перемен» (12+)

нтв
06.10 - Т/с «Версия» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 04.30 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 - Х/ф «Мой любимый 

раздолбай» (16+)
02.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.10 - «Новости 
культуры»

07.35 - Д/с «Пешком»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
09.25 - «Легенды мирового кино»
09.50, 23.00 - Т/с «Шахерезада»
11.20 - Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
13.20 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 - Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома»
14.45 - Д/с «Красивая планета»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма»
17.25 - Х/ф «Каникулы Кроша»
18.35 - «Цвет времени»
18.45 - «Симфонические оркестры 

Европы»
19.20 - Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Х/ф «Остановился поезд»
22.15 - Д/с «Острова»
00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Жизнь других»
03.35 - М/ф «И смех и грех», 

«Дождливая история»

домашний
07.20 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 - «Тест на отцовство» (16+)
10.45 - Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
20.00 - Т/с «Мелодия любви» (16+)
00.15 - «Про здоровье» (16+)
00.30 - Х/ф «Сиделка» (16+)
02.35 - Т/с «Девичник» (16+)

тнт
05.50 - «Открытый микрофон» (16+)
06.40 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
14.25 - «Большой завтрак» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Т/с «Универ» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Comedy Woman (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «Скажи, что это не так» 

(16+)
04.15 - Х/ф «Порочные игры» (16+)

стс
05.50 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05 - Т/с «Дылды» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Эффект колибри» (16+)
13.25 - Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
15.35 - Х/ф «Стукач» (12+)
17.55 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+)
22.00 - Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.20 - Х/ф «Без компромиссов» (18+)
02.15 - Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+)
05.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
05.50 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.05 - «Не факт!» (6+)
07.20, 8.20, 13.20, 14.05, 18.05, 

21.25, 00.00 - Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»

23.10 - «Десять фотографий» (6+)
03.15 - Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04.50 - Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35 - Т/с «Дознаватель» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Условный мент» 

(16+)
20.55, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 16.05, 20.50, 03.00 - 

«Все на Матч!»
07.00 - Плавание. Кубок мира (0+)
08.00 - Футбол. «Боруссия» 

(Менхенгладбах, Германия) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы 
(0+)

10.00 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Играем за вас» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 20.45, 

23.50, 02.55 - «Новости»
14.00 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

16.40 - Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Партизан» (Сербия). 
Лига Европы (0+)

18.45 - Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Селтик» (Шотландия). Лига 
Европы (0+)

21.30 - Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» 
(Португалия). Лига Европы (0+)

23.30 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.55 - Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Ш. Портер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

03.40 - Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

Пятница, 8 нояБря

четверг, 7 нояБря



16  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №101 (1380)          30 октября 2019ТВ-ГИД
Первый канал

05.40, 06.10 - Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.40 - Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Олег Борисов. 

«Запомните меня таким...» (12+)
11.00, 12.10 - «ДОстояние 

РЕспублики» (0+)
13.20 - Д/ф «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой ноты» 
(12+)

14.25 - Д/ф «Светит незнакомая 
звезда» (12+)

18.00 - «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
00.15 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Чунцин

03.05 - Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

04.55 - «Про любовь» (16+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.20 - «Вести. Местное время»
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!..» (16+)
13.50 - Х/ф «Тень» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)
01.00 - Х/ф «Подмена» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+) 
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» 

(6+) 
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.20 - Д/ф «Врангель. Путь русского 

генерала» (12+) 
09.30, 23.55 - Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+) 

10.30 - Д/ф «Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони» (12+) 

11.00 - Х/ф «Царь» (12+) 
13.30, 00.50 - Т/с «Криминальная 

полиция» (16+) 
15.25 - М/с «Джинглики» (6+) 
16.30 - Открытая сцена. Театр 

«Факел». Спектакль «Нервные 
люди» (12+) 

18.00, 03.35 - «Вокруг смеха» (16+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Генри Пул уже здесь» 

(16+) 
23.15 - Д/ф «Дело особой важности» 

(12+) 
02.40 - «Рехаб» (16+) 
05.00 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
05.30 - «Мультимир» (6+)

твц-сиБирь
07.05 - «Марш-бросок» (12+)
07.45 - «АБВГДейка» (0+)
08.10 - Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.50 - Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Женщины» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.15, 15.45 - Т/с «Убийства по 

пятницам» (12+)
18.20 - Т/с «Убийства по пятницам-2» 

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15, 04.40 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Технология секс-

скандала» (16+)
01.50 - Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
02.35 - Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 

(16+)
03.25 - «Постскриптум» (16+)
06.10 - Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
06.55 - «Петровка, 38» (16+)

нтв
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(0+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)

10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Секрет на миллион» (16+)
00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 - «Международная пилорама» 

(18+)
01.35 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.55 - «Фоменко фейк» (16+)
03.15 - «Дачный ответ» (0+)
04.20 - Х/ф «Только вперед» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Аленький цветочек»
09.10 - Х/ф «Остановился поезд»
10.40, 16.35 - «Телескоп»
11.10 - Д/с «Передвижники»
11.40 - Д/с «Острова»
12.20 - Х/ф «Королевская регата»
13.50 - Х/ф «Православие в Албании»
14.30 - «Пятое измерение»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.15, 01.55 - Д/с «Голубая планета»
16.10 - Д/с «Эффект бабочки»
17.05 - Д/с «Энциклопедия загадок»
17.40 - Х/ф «Тайна двух океанов»
20.05 - «Большая опера-2019»
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»
00.30 - Моноспектакль «Вечер  

с Достоевским»
02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «История одного города», 

«Великолепный Гоша»
домашний

05.50 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
07.25, 07.40- «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.35 - Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
10.20 - Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
12.10, 03.40 - Т/с «Как развести 

миллионера» (16+)
15.50 - Т/с «Моя любимая мишень» (16+)
20.00 - Т/с «Случайная невеста» (16+)
00.00 - «Детский доктор» (16+)
00.15 - Х/ф «Бобби» (16+)

тнт
05.45 - «Открытый микрофон» (16+)
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Где логика?» (16+)
15.00 - «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.00 - «Комеди Клаб» (16+)
18.20 - Т/с «Полярный» (16+)
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Танцы» (16+)
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 - Х/ф «Восток» (16+)
04.40 - Х/ф «Восход тьмы» (12+)

стс
06.10 - «Ералаш» (0+)
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.05 - «Русские не смеются» (16+)
14.05 - Т/с «Дылды» (16+)
15.40 - Х/ф «Копы в юбках» (16+)
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
19.40 - М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.45 - Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)
00.30 - Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.25 - Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
04.35 - Т/с «Молодёжка» (16+)
05.20 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.20, 01.20 - Х/ф «Крепкий орешек» 

(6+)
08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.45 - «Последний день» (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)

14.05, 18.25 - Т/с «Захват» (12+)
18.10 - «Задело!»
23.25 - Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
02.55 - Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(6+)
04.10 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

Пятый канал
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.20 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Х/ф «Знахарь» (12+)
04.15 - «Большая разница» (16+)

матч 
05.40 - «Кибератлетика» (16+)
06.10 - Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
1/2 финала (0+)

07.15 - Плавание. Кубок мира (0+)
08.15 - Самбо. ЧМ (0+)
10.00 - Смешанные единоборства.  

Дж. Солтер - К. ван Стенис.  
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Прямая трансляция 

12.00 - «Вся правда про...» (12+)
12.30 - Смешанные единоборства.  

Дж. Пасио - Р. Каталан.  
С. Фэйртекс - Б. Нгуен. One FC 
(16+)

14.15, 16.25, 17.50, 22.15, 00.55 - 
«Новости»

14.25 - Футбол. «Витесс» - 
«Гронинген». Чемпионат 
Нидерландов (0+)

16.30 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.30 - «Тает лёд» (12+)
17.55, 21.55 - «Спецрепортаж» (12+)
18.25, 22.20, 01.00, 03.25 - «Все на 

Матч!»
19.25 - «На гол старше» (12+)
19.55 - Футбол. «Алавес» - 

«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

22.55 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии

03.55 - Футбол. «Барселона» - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
15.20 - Д/ф «Русский самородок».  

К 100-летию М. Калашникова 
(16+)

16.25 - Д/с «Рюриковичи» (16+)
18.25 - Большой праздничный концерт
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Х/ф «Аритмия» (18+)
02.00 - «На самом деле» (16+)
03.00 - «Про любовь» (16+)
03.45 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.40 - «Сам себе режиссёр»
05.20 - Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30, 04.05 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - «Местное время. Воскресенье»
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
13.00 - Большой юбилейный концерт 

А. Пахмутовой
16.00 - Х/ф «Просто роман» (12+)
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Война и мир Михаила 

Калашникова» (12+)
02.00 - Х/ф «Красавица и Чудовище» 

(12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «итоги недели» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» 

(6+) 
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.30 - М/с «Джинглики» (6+) 
07.40 - «Вокруг смеха» (16+) 
09.30, 23.55 - Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+) 
10.35, 17.30 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+) 

11.15 - Х/ф «Генри Пул уже здесь» 
(16+) 

13.30, 00.55 - Т/с «Криминальная 
полиция» (16+) 

15.30 - «актуальное интервью» (16+) 
16.30, 02.40 - «Рехаб» (12+) 
17.55, 03.30 - Т/с «Казаки-

разбойники» (16+) 
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+) 
23.20 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+) 
05.00 - Д/ф «Чужая память. Дежавю» 

(12+) 
05.45 - «Мультимир» (6+)

твц-сиБирь
07.10 - Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Х/ф «Мой ангел» (12+)
11.30 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.40 - «События»
12.45 - Д/ф «Кролики и не только...» 

(12+)
13.50 - Х/ф «Внимание! Всем постам..» 

(0+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
16.55 - «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)
17.40 - «Хроники московского быта» 

(12+)
18.35 - Т/с «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
22.25, 02.00 - Т/с «Красота требует 

жертв» (12+)
03.05 - «Петровка, 38» (16+)
03.15 - Т/с «Чужие и близкие» (12+)

нтв
06.05 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Россия рулит!» (12+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)

19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 - «Самое смешное». Вечер  

М. Задорнова (0+)
02.10 - Д/ф «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
04.25 - Т/с «Второй убойный» (16+)

культура
07.30 - Д/с «Эффект бабочки»
08.05 - М/ф «Кот в сапогах», «Котенок 

по имени Гав»
08.35 - Х/ф «Тайна двух океанов»
11.00 - «Мы - грамотеи!»
11.40 - Х/ф «Чапаев»
13.10 - Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
13.50 - Д/ф «Достояние республики»
14.45, 02.05 - «Диалоги о животных»
15.25 - Д/с «Другие Романовы»
16.00 - Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/с «Пешком»
18.40 - Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
19.25 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
22.20 - «Белая студия»
23.05 - «Dance open»
00.35 - Х/ф «Королевская регата»
02.45 - «Искатели»
03.30 - М/ф «Догони-ветер», «Перфил 

и Фома»

домашний
06.35 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
07.25, 07.40 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.25 - Х/ф «Сиделка» (16+)
10.30 - «Пять ужинов» (16+)
10.45 - Х/ф «Обратный билет» (16+)
12.35, 03.20 - Т/с «Колечко с 

бирюзой» (16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+)
16.05 - Т/с «Дом спящих красавиц» 

(16+)
20.00 - Т/с «Цена прошлого» (16+)
00.15 - «Про здоровье» (16+)
00.30 - Х/ф «Жажда мести» (16+)

тнт
06.10 - «Открытый микрофон» (16+)
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 - Х/ф «Росомаха: бессмертный» 

(16+)
17.00 - Х/ф «Люди Икс: дни 

минувшего будущего» (12+)
19.30 - «Танцы» (16+)
21.30 - «План Б» (16+)
23.05 - «Stand Up» (16+)
00.10 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.15 - «Такое кино!» (16+)
02.45 - «ТНТ Music» (16+)
03.15 - Х/ф «Поворот не туда-2: тупик» 

(18+)
04.50 - Х/ф «Поворот не туда-3» (16+)

стс
05.45 - «Ералаш» (0+)
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+)
11.35 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.05 - М/ф «Тайна Коко» (12+)
15.10 - Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
19.40 - М/ф «Моана» (6+)
21.45 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.00 - «Дело было вечером» (16+)
01.00 - Х/ф «Без компромиссов» (18+)
02.50 - М/ф «Ранго» (0+)
04.35 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
07.30, 04.35 - Х/ф «Сквозь огонь» 

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.40 - Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
14.10 - Т/с «МУР» (16+)

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

сыска» (16+)
20.10 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
01.35 - Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
03.05 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)

Пятый канал
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.25, 10.00 - Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 - «Светская хроника» (16+)
11.00 - Т/с «Горюнов» (16+)
23.05 - Х/ф «Отцы» (16+)
01.00 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.50 - Х/ф «Единичка» (16+)
04.35 - «Большая разница» (16+)

матч 
05.55 - Футбол. «Колон» (Аргентина) 

- «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Южноамериканский 
Кубок. Финал (0+)

07.55 - Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Финал (0+)

09.00 - Плавание. Кубок мира (0+)
10.00 - Самбо. ЧМ (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30, 02.50 - «Спецрепортаж» (12+)
12.00 - Футбол. «Эйбар» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)

14.00 - Футбол. «Интер» - «Верона». 
Чемпионат Италии (0+)

16.00, 18.10, 21.55, 23.05 - «Новости»
16.10 - Профессиональный бокс.  

Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Финал 
(16+)

18.15 - «На гол старше» (12+)
18.45, 22.05, 03.10 - «Все на Матч!»
19.25 - Футбол. «Кальяри» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

21.25 - «Инсайдеры» (12+)
23.10 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Краснодар». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

01.55 - «После футбола» 
03.40 - Футбол. «Ювентус» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

воскресенье, 10 нояБря

суББота, 9 нояБря
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С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов сердечно поздравляет с юбилеями вете-
ранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и ветеранов труда, родившихся в октябре.

Желаем здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
МОРОЗОВА Савелия Фёдоровича

С 95-летием
БАРАХТЕНКО Анну Ивановну
КОШЕЛЕНКО Веру Сергеевну
ЛАРИНУ Марию Васильевну
ПОПОВА Сергея Николаевича
СМОЛЯНИНОВУ Ольгу Марковну

С 90-летием
БИШАЕВУ Марию Константиновну
ГИНКУЛОВУ Таисию Васильевну
ГЛУХОВУ Таисию Григорьевну
ГУСЕВУ Любовь Филипповну
ДОРОХИНУ Лидию Ивановну
КАЗАНЦЕВУ Прасковью Арсентьевну
КАСАТКИНУ Хану Соломоновну
КОЛОКОЛОВУ Евгению Фёдоровну
КОРЗЮКА Фадея Антоновича
КОСЬМИНУ Екатерину Филипповну

КОЧКИНУ Нину Фёдоровну
КРАСОВСКУЮ Марию Петровну
КРЫЛОВУ Надежду Романовну
МЕЛЬНИКОВУ Ефросинью Васильевну
МИХАЙЛОВУ Августу Павловну
МОЛЕВУ Капитолину Николаевну
ПАЛКИНУ Елизавету Алексеевну
ПИТУЛЬКО Галину Григорьевну
ПОПОВУ Марию Фёдоровну
САХАРОВСКУЮ Агнию Александровну

С 85-летием
ГРИГОРЬЕВА Виктора Яковлевича
ГРИГОРЬЕВУ Октябрину Леонидовну
ДЕРГАЧЁВУ Екатерину Паисьевну
ЖЕРЕБЦОВА Станислава Алексеевича
КЛИМОВУ Надежду Васильевну
КОНОНЕНКО Тамару Ивановну
КУБЕКОВУ Ефросинью Петровну
ЛАНДЫШЕВУ Лидию Ксенофонтовну
ЛИЗУНОВУ Наталью Ивановну
МУТОВИНУ Светлану Алексеевну
ОБОРОТОВУ Клавдию Петровну
СТРЕЛОВУ Марию Ильиничну
ЧАЙКИНУ Евгению Иннокентьевну

С 80-летием
АЗАРЕНКО Нину Степановну
БАРМИНУ Антонину Васильевну
БАРЫШПОЛ Лидию Ивановну
БЕРЕЗИНУ Алю Ахмадеевну

БОРОДИНУ Валентину Николаевну
БУРКОВУ Эмму Сергеевну
ВАСИЛЬЕВУ Валентину Дмитриевну
ВОРОБЬЁВУ Алину Михайловну
ГОРДЕЕВУ Ирину Фёдоровну
ГУРЕЕВУ Евдокию Лукьяновну
ЕВДОКИМОВУ Людмилу Фёдоровну
ЖИЛИНУ Лилию Фёдоровну
ИВАНОВУ Галину Ивановну
КИЯНИЦЫНУ Людмилу Фёдоровну
КОБЛУЧКО Галину Павловну
КОВАЛЕНКО Петра Матвеевича
КОЗЛОВУ Нину Ивановну
КРАЮШКИНУ Анну Михайловну
КРЮКОВУ Раису Георгиевну
КУРОЧКИНУ Светлану Захаровну
МОРГУНОВА Анатолия Дмитриевича
МОРОЗОВУ Нину Петровну
НЕСУКА Николая Дмитриевича
НОВИКОВУ Аллу Михайловну
ПЕРЕВАЛОВУ Клавдию Михайловну
ПЕТРОВСКУЮ Марию Ильиничну
ПЕТУХОВУ Людмилу Егоровну
СИЗЕНКОВУ Валентину Филипповну
СКРОБОВУ Марию Александровну
СУНЯЕВУ Ларису Петровну
СЫРОВА Владимира Ивановича
УТИНУ Галину Павловну
ШПАКОВСКУЮ Марию Ивановну
ШУРУЕВУ Нелю Павловну

Поздравляем

В Службе судебных при-
ставов сегодня неприёмный 
день. Суета только на первом 
этаже, где ежедневно рабо-
тает информационный центр. 
Если подняться выше и прой-
тись по коридорам, то можно 
подумать, что у сотрудников 
выходной. Но открой любую 
дверь - и среди папок и доку-
ментов можно заметить про-
стого труженика большой фе-
деральной структуры. 

1 ноября у судебных приста-
вов профессиональный празд-
ник, вот тогда вечером в уют-
ной обстановке можно будет 
на некоторое время забыть о 
работе. Пока же в голове циф-
ры, документы и истории не 
для прессы. К ним, как к вра-
чам, за помощью обычно при-
ходят только в крайних слу-
чаях, когда ситуация выходит 
из-под контроля и превраща-
ется в проблему. 

Жить стало тяжелее
- Динамика поступления 

документов в наш отдел, к со-
жалению, растёт с каждым 
годом. Сегодня на плечах со-
трудников службы 208 078 ис-
полнительных производств на 
общую сумму около 12 млрд 
рублей. Если сравнивать с про-
шлым годом, то в 2018-м за 10 
месяцев года поступило на 4 
тысячи производств меньше. 
Количество должников только 
увеличивается, - рассказывает 
начальник Ангарского отдела 
Службы судебных приставов 
Иван БУХАРОВ. 

- С чем вы это связываете? 
- Больше исполнительных 

документов стали предъявлять 
банки, ресурсоснабжающие 
организации, жилищные ком-
пании, налоговая. Кроме того, 
у нас больше предприятий 
вступает в стадию банкротства, 
да и, будем честными, многие 
граждане кое-как сводят кон-
цы с концами, жить стали хуже. 
И как показатель - в первую 
очередь начали расти долги по 
ЖКХ. А штрафов из ГАИ стало 
поступать в три раза меньше. 

Если рассмотреть структуру 
платежей, то начали перечис-
лять нам деньги на депозит 
- через портал госуслуг. Плюс 
мы стали принимать платежи 
каждый день. Если человек хо-
чет погасить задолженность, 
никаких препятствий у него 
нет. Конечно, хочется, вне-
дрить электронную систему с 
возможностью предваритель-
ной записи, чтобы людям не 
приходилось стоять в очере-
дях. Пока такой технической 
возможности нет, но, думаю, 
в ближайшее время мы всё же 
решим вопрос в пользу уста-
новки оборудования. По сумме 
в этом году взыскали больше, 
чем за аналогичный период 

прошлого года, арестованного 
имущества стало больше. Чаще 
стали обращать взыскания на 
денежные средства, находящи-
еся в банках. Очень много ста-
ли выносить постановлений 
о запрете на выезд из страны. 
Фактически каждый десятый 
должник ограничен в праве 
выезда за пределы страны. 

- Есть какая-то отдельная 
база, в которой указано, что 
человеку закрыт выезд за пре-
делы страны? 

- Любой долг может послу-
жить поводом для ограниче-
ния, поэтому лучше себя про-
верить по общей базе данных 
исполнительных производств. 
Если не хотите пропустить от-

пуск, лишиться машины или 
в качестве наказания за укло-
нение от уплаты задолженно-
сти по алиментам подметать 
улицы, следите за своими 
платежами. Понимаете, даже 
госпошлина в 200 рублей на 
госуслугах просто так не появ-
ляется. Это значит, та или иная 
инстанция начала работать с 
вашими долгами.

«Вы богатые люди»
- Какие сложности в работе 

службы вы видите сегодня? 
- 19 сентября 2019 года госу-

дарство особым образом вы-
делило наш труд. Был принят 
закон о службе в органах при-
нудительного исполнения. Он 
вступает в силу с 1 января 2020 
года. Мы его очень ждали. В 
нём прописаны социальные 
гарантии сотрудников, в том 
числе льготы и выслуга, пол-
ноценные погоны и чёткая 
субординация. Ведь на самом 
деле работа очень тяжёлая, на-
пряжённая, и после одного 
приёма проходишь и видишь - 
сотрудники наши вымотанные. 
Люди с негативом в основном 
приходят, они считают, что в 
сложившейся ситуации вино-
ват пристав. Когда ангарчане 
берут кредит в банке, не заду-
мываются, что его нужно бу-
дет отдавать. Когда пользуются 
коммунальными услугами, не 
понимают, что и за это придёт-
ся платить. А виноват в итоге 
пристав, который заблокировал 
карту или подписал документ 
о запрете на выезд должника. 
Когда ко мне приходят должни-
ки по штрафам ГИБДД, напри-
мер, я им говорю: «Вы богатые 
люди!» Выписали штраф на 500 
рублей, на госуслугах в опреде-
лённые сроки его можно пога-
сить, заплатив 250 рублей. Но 
человек сразу не внёс деньги: 
остались те же 500 рублей, плюс 
1000 - исполнительный сбор. 

Получается 1500, а могло быть 
250 рублей. Должником быть 
невыгодно! Нет смысла бегать 
и скрываться, мы всё равно 
найдём способ взыскать дол-
ги в полном объёме. Это наша 
работа. Мы сейчас стали более 
доступными для ангарчан. Если 
кто-то говорит, что мы не берём 
трубку телефона, отвечаю: у нас 
всегда есть колл-центр и дежур-
ный пристав-исполнитель.

- А приятные моменты слу-
чаются? 

- Да, нас стали благодарить 
за работу. Хорошо, когда это 
различные финансовые ор-
ганизации и учреждения, но 
если приходит обычный пен-
сионер, которому мы помогли 
вернуть долг, и просто говорит 
спасибо, это уже другое. По-
нимаешь, что всё это не зря. 
Наши сотрудники получают 
благодарственные письма от 
регионального правительства, 
муниципальных властей, фе-
дерального управления. При-
езжала к нам комиссия из 
центрального аппарата и оце-
нила труд коллектива только с 
положительной стороны, а та-
кое бывает редко. Я знаю, что 
работаю с хорошими людьми, 
которые стараются по-чело-
вечески относиться к службе. 
Хочется пожелать нашим со-
трудникам сил, терпения, на-
дёжного домашнего тыла. На-
деюсь, что в следующем году 
финансовая составляющая 
нашего труда вырастет, потому 
как уровень зарплаты оставля-
ет желать лучшего. Люди после 
института приходят на 13 ты-
сяч рублей. Официально мы на 
службе с 9 до 18, но посмотри-
те - вечером после окончания 
трудового дня окна ещё долго 
светятся. Работы действитель-
но очень много, ангарчане нам 
расслабляться не дают.

Наталья СиМБирЦеВа 

Быть должником сейчас невыгодно
Число исполнительных производств выросло за год на 4 тысячи 

«Понимаете, даже госпошлина в 200 рублей 
на госуслугах просто так не появляется. 
Это значит, та или иная инстанция начала 
работать с вашими долгами».

Начальник Ангарского отдела Службы судебных приставов Иван БУХАРОВ
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Пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните По тел.: 67-50-80

общество
«Я бы в доктора пошёл, пусть 

меня научат!..» Если к такой 
мысли придёт даже один про-
цент старшеклассников, кото-
рых пригласили на акцию «Моё 
призвание - медицина», задачи, 
поставленные перед организа-
торами мероприятия, можно 
считать выполненными. 

Всё делать вовремя
19 ноября 600 ангарских 

восьмиклассников соберутся 
в ДК «Нефтехимик» на форум 
«Моё призвание - медицина». 
Здесь их будут ждать руково-
дители практически всех боль-
ниц и поликлиник Ангарского 
городского округа. Ждать с 
распростёртыми объятиями. 
Проблема комплектования ка-
дров медучреждений актуальна 
и для нашей территории.

- Почему мы решили обра-
титься именно к аудитории 
восьмых классов? Потому что 
именно в это время у школь-
ников начинается изучение хи-
мии. И если вы решаете идти 
в медицину в более старших 
классах, а химия уже запущена, 
в мединститут вы не поступите. 
Всё нужно делать вовремя, - рас-
сказывает начальник отдела ох-
раны здоровья граждан админи-
страции Ангарского городского 
округа Анастасия АВДЕЕНКО.

Профориентационная акция 
«Моё призвание - медицина» 
проходит в нашем городе в 
третий раз. В этом году было 
решено её конкретизировать 
по специальностям. Каждое 
медучреждение представит 
именно ту специализацию, в 
которой оно больше всего ну-
ждается. 

- Мы расскажем школьни-
кам о профессии участкового 
педиатра. Все остальные штат-
ные должности (узких врачей) 
в нашей больнице укомплек-
тованы полностью, - говорит 
заместитель главного врача ан-
гарской детской больницы №1 
Юлия ГИЛЁВА.

Врач - профессия 
финансово 
защищённая
По словам Юлии Алексан-

дровны, сегодня врач - про-
фессия финансово защищён-
ная. Согласно майским указам 
президента РФ, к примеру, зар-
плата врача высшей категории 
со стажем от семи лет равна 
65 тысячам рублей. Молодой 
специалист, только пришед-
ший после мединститута, мо-
жет рассчитывать на 30 тысяч 
в месяц. 

- О благосостоянии медиков 
говорит и такой факт - 80% 
работников нашей больницы 
приезжают на работу на лич-
ных авто. У медработников хо-
рошие отпуска - 53 дня, многие 
могут позволить себе отдых за 
границей. К тому же мы, как 
учреждение, стараемся забо-
титься о наших врачах. Так, на 
вызовы в отдалённые микро-
районы наши педиатры ездят 
на ведомственных машинах, - 
продолжает перечислять плю-
сы профессии медика Юлия 
Гилёва.

Информацию коллеги о 
достойном заработке под-
тверждает и главный врач Ан-
гарской городской детской 
стоматологической поликли-
ники Наталья ВЫСОТА.

- Средняя заработная плата 
по нашему медучреждению в 
районе 45 тысяч рублей. Важ-
но учитывать и такой момент: 
начиная работу в восемь утра, 
врач заканчивает смену к обе-
ду. Значит, остаётся время на 
семью, воспитание детей. Ко-
нечно, одних пожеланий вы-
соких доходов недостаточно, 
чтобы идти в медицину, без 
призвания не обойтись. Но 
если вы чувствуете в себе же-
лание помогать людям, смело 
идите в мединститут, - говорит 
Наталья Валерьевна.

Спасать людей почётно 
и престижно
Об эмоциональной отдаче 

от профессии рассказывает 
каждый состоявшийся врач. 
Детские стоматологи считают 
высшим классом, если ребёнок 
вышел из кабинета не только с 
новой пломбой, но и с улыбкой 
на лице. 

- Интереснее и нужнее про-
фессии, чем врач, найти труд-
но. Моральная отдача неве-
роятная. Каждый случай из 
практики, когда ты спас чело-
века, искал причину недомо-
гания и поставил правильный 

диагноз, вылечил от сложного 
заболевания, приносит огром-
ное удовлетворение. Знаю это 
на собственном опыте: по про-
фессии я врач-гастроэнтеро-
лог и, несмотря на должность, 
продолжаю практиковать, 
выходя на ночные дежурства. 
Кроме того, работа в медицине 
престижна и уважаема в обще-
стве, - рассказывает замести-
тель главного врача ангарской 
горбольницы №1 Евгений РЯ-
ЗАНЦЕВ.

Работа со школьниками для 
ангарских медиков не ограни-
чивается одной акцией в году. 
Городская больница №1 со-
трудничает с классами хими-
ко-биологического профиля 
гимназии №8 и лицея №1. Ре-
бята проходят практику в ре-
альных условиях, знакомятся с 
работой всех отделений медуч-
реждения.

- Сегодня мы обсуждаем 
ещё одну интересную идею: 
учитель физики гимназии №8 
Вера Августовна БОРОВНЁВА 
предлагает показать через ме-
дицину, как работают законы 
физики, чтобы ребята понима-
ли необходимость этой науки 
на практике. Например, через 
УЗИ и рентген-диагностику, - 
рассказывает о новом проекте 
сотрудничества школы и боль-
ницы Евгений Иванович.

елена ДМитриеВа

люди в Белых халатах
Ангарские врачи приглашают школьников в медицину

Каким будет Ангарск через 
10, 20, 30 лет? Над этим во-
просом крепко призадумалась 
наша молодёжь. Оно и понят-
но: кому как не амбициозно-
му молодняку определять бу-
дущее города, в котором ему 
предстоит реализовывать свой 
безграничный потенциал? 

Всё это инициативное мо-
лодое племя Ангарска в ми-
нувшие выходные собрал 
под своим крылом первый 
муниципальный форум «Де-
лай город». Принять участие 
в работе новой для Ангарска 
образовательной площадки 
захотели почти 200 парней и 
девчат в возрасте от 16 до 30 лет 
- школьники, студенты и мо-
лодые специалисты предприя-
тий округа.

Отчего такой ажиотаж? Всё 
просто: молодёжи предложили 
не просто почесать языками о 
будущем Ангарска в абстракт-
ных категориях. Юношам и 
девушкам предложили порас-
кинуть мозгами в русле кон-
кретных идей, которые точно 
можно будет реализовать на 

нашей территории. Более того, 
молодых людей взялись на-
учить трансформировать свои 
идеи в жизнеспособные про-
екты.

Для этого на трёхдневный 
форум были приглашены экс-
перты и спикеры не только из 
Ангарска, но и из Иркутска и 
Нижнеудинска - руководители 
благотворительных фондов и 

некоммерческих организаций. 
Вначале матёрые обществен-
ники поделились собственным 
проектным опытом, после чего 
переквалифицировались в слу-
шателей с правом подсказыва-
ющего голоса и наблюдали за 
тем, как поделившаяся на не-
сколько групп молодёжь рож-
дала собственные проекты.

Не скажем, что в итоге все 

проекты ребят обрели кон-
кретные очертания, но юные 
форумчане старались. Среди 
проектов ожидаемо популяр-
ной была тематика эко-города. 
Одни предлагали начать про-
изводство бумажных пакетов 
взамен сегодняшних поли- 
этиленовых. Другие призывали 
отказаться от бензиновых дви-
гателей и пересадить ангарчан 
на электромобили. 

Нашлись и те, у кого сердце 
больше всего болит за между-
народный престиж Ангарска. 
Участники форума справед-
ливо заметили, что отделение 
УФМС является лицом города 
для иностранных гостей, а ан-
гарское отделение находится в 
удручающем состоянии, пото-
му неплохо бы его поправить.

Эксперты не просто так слу-
шали проекты ребят. Каждый 
из старших товарищей набрал 
себе группу молодых людей, 
которым он будет в дальней-
шем помогать дорабатывать 
свои проекты, чтобы подавать 
их для участия в различных 
грантовых площадках.

Сергей СОЛОДУЩЕНКО и 
его товарищи по проекту при-
думали ни много ни мало со-
здать молодёжный центр заня-
тости.

- Я учусь на четвёртом курсе 
индустриального техникума, 
но уже хочу начать работать, - 
рассказывает Сергей. - Однако 
в нашем Центре занятости мне 
вакансий не предложили. Я всё 
понимаю: казённое учрежде-
ние, нет работы для студентов 
вне рамок государственных 
программ. Поэтому мы и ре-
шили создать собственное 
объединение для молодёжи, 
специалисты которого мо-
ниторили бы интернет-про-
странство в поисках вакансий, 
договаривались напрямую с 
работодателями, консульти-
ровали, как успешно пройти 
собеседование. Наш проект 
поддержала директор фон-
да «Новый Ангарск» Алина  
ИОНОВА. Она поможет нам 
его доработать, и, надеемся, 
молодёжный центр занятости 
встанет на ноги. 

Дмитрий ДягиЛеВ

Во время акции «Моё призвание - медицина» школьники узнают  
об особенностях профессий: фельдшера скорой помощи, отоларинголога 

(ЛОР), анестезиолога, травматолога, педиатра, стоматолога, 
участкового терапевта, акушера-гинеколога и психиатра

Пополнить дефицит медицинских кадров в Ангарском го-
родском округе должна программа целевого набора (когда  
медучреждение оплачивает обучение студента вузу). Ежегодно 
20 ангарчан поступают в Иркутский мединститут по этой про-
грамме. Так, летом 2020 года в городскую детскую больницу 
должны прийти три первых «целевых» выпускника. Кроме га-
рантированного рабочего места, молодые специалисты могут 
рассчитывать на 100 тысяч подъёмных от муниципалитета. 

кстати

инициатива

Ангарская молодёжь готовит проекты для президентских грантов

Среди проектов ожидаемо популярной была тематика эко-города
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Гость номера
Сборная России сильно ри-

скует не попасть на ближай-
шую летнюю Олимпиаду в То-
кио. Напомним, наша страна 
подозревается в манипулиро-
вании данными Московской 
антидопинговой лаборатории, 
которые были направлены в 
WADA (Всемирное антидопин-
говое агентство) в начале 2019 
года. У российской стороны 
было три недели, чтобы дать 
ответы на 30 вопросов, каса-
ющихся данных московской 
лаборатории о запрещённых 
препаратах. Эксперты WADA 
должны были рассмотреть эти 
объяснения 23 октября, одна-
ко слушания отложили. 

В свете последнего (очеред-
ного) допингового сканда-
ла мы решили побеседовать 
с президентом ассоциации 
«Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы», а по со-
вместительству преподавате-
лем училища олимпийского 
резерва Андреем КУДАЕВЫМ. 
Один из предметов, который 
Андрей Николаевич читает 
студентам, называется « Осно-
вы антидопингового обеспече-
ния». 

Не надо оглядываться 
на флаги
- Андрей Николаевич, на-

сколько серьёзно положение 
спортсменов, которые сей-
час готовятся к Олимпийским 
играм - 2020?

- Чтобы знать на 100%, нуж-
но находиться внутри этих 
событий. Насколько я вла-
дею информацией, данные, 
которые запрашивало WADA, 
российская сторона передала. 
Теперь все мы ждём решения: 
устроят экспертов агентства 
эти объяснения или нет. Если 
ответ будет отрицательным, то 
велик шанс, что нашу сборную 
в полном составе не допустят 
до Олимпиады в Токио. Может 
повториться ситуация, которая 
произошла год назад в Пхёнч-
хане, когда наших спортсме-
нов допустили до Игр только 
под олимпийским флагом, а 
любая российская символика 
была запрещена. 

- Это уже далеко не первый 
допинговый скандал, в центре 
которого оказываются рос-
сийские спортсмены. С чем вы 
это связываете?

- Опять же, нельзя сказать 
однозначно, не работая внутри 
системы. Моё субъективное 
мнение: доля правды в этих об-
винениях, которые подтверж-
дены доказательствами, есть. 
Однако нельзя быть уверен-
ными в силе всех обвинений. 
Многие честные спортсмены 
сейчас страдают из-за поли-
тической конъюнктуры. Воз-
можно, в этих скандалах под-
мешано и нежелание видеть 
конкурентоспособных спор-
тсменов из России на крупных 
турнирах. Да, объективные мо-
менты существуют, но почему 
нет объективного отношения 
ко всем спортсменам? Здесь 
могу процитировать президен-
та Федерации лыжных гонок 
России Елену ВЯЛЬБЕ, кото-
рая отреагировала на то, что 
многие норвежские лыжники 
ещё в юношестве получают 

терапевтическое направление 
на применение препаратов 
от астмы. Она высказала оче-
видную мысль, мимо которой 
почему-то проходят междуна-
родные спортивные чиновни-
ки: раз они астматики, то им 
нужно выступать среди спор-
тсменов с ограничениями по 
здоровью. В противном случае 
зритель не может быть полно-
стью уверен, что их результаты 
- плод природных физических 
способностей, таланта и труда. 

- Выходит, у допинга нет 
«национальности»? 

- Это общемировая пробле-
ма, возникшая не на пустом 
месте. Перед спортсменом из 
любой страны всегда маячит 
соблазн искусственно улуч-
шить свои показатели. Не он 
один, но и его тренеры хотят 
получить признание, а менед-
жеры атлета хотят получить 
прибыль за счёт привлечения 
рекламы. В результате нечи-
стые на руку люди из спорта 
прибегают к различным ухищ-
рениям, не только препаратам. 
Например, ради преимущества 
спортсмены занимаются за-
прещённой аутогемотрансфу-
зией (переливанием реципиен-
ту замороженных компонентов 
его же собственной крови), за 
счёт чего возможности атлета 
увеличиваются до 20%. Кто-то 
обходит запреты и тренируется 
на высокогорье, что также по-
вышает число эритроцитов в 
крови. А кто-то уже поговари-
вает об использовании генети-
ки. В итоге сегодня мы часто не 
знаем, кто победил на самом 
деле. Сегодня чемпион один, 
а завтра его уличили в допин-
ге и отняли медаль. Поэтому 
болельщики теряют интерес 
к спорту, то и дело подозревая 
обман. С этим надо решитель-
но бороться, не оглядываясь на 
цвета флага.

уже не получится 
сказать: «я не знал» 
- Как, по-вашему, что нужно 

предпринять, чтобы в будущем 
у WADA было меньше поводов 
подозревать наших спортсме-
нов?

- На самом деле эта рабо-
та уже ведётся. Прежде всего, 
РУСАДА (Российское антидо-
пинговое агентство) активно 
включилось в продвижение 
информации. Сейчас каждый 

спортсмен, достигнувший вы-
соких спортивных результатов, 
должен пройти обучение, сдать 
тесты в программе РУСАДА 
и получить сертификат о том, 
что знает об антидопинговых 
требованиях и нарушениях, 
которые приводят к дисквали-
фикации. Моё мнение: подоб-
ное обучение должны прохо-
дить и тренеры. Надеюсь, это 
станет правилом в будущем. 
С недавних пор для студентов 
всех спортивных образова-
тельных учреждений страны 
вводятся курсы, схожие с тем 
предметом, который читаю я. 
Наша задача не просто расска-
зать о допингах и дисквали-
фикациях, но и научить спор-
тсмена правильно проходить 
процесс тестирования. К при-
меру, вы знали, что по системе 
«Адамс» спортсмен должен на 
три месяца вперёд зафикси-
ровать своё местонахождение, 
чтобы инспектор мог приехать 
без предупреждения и взять 
пробу? (Так произошло в 2017 
году, когда ревизоры шведской 
компании IDTM приехали в 
«Огоньки» на лыжный мара-
фон БАМ, чтобы проверить 
членов паралимпийской сбор-
ной России.) Если спортсмен 
по каким-то причинам триж-
ды не сдал пробу, это будет 
расцениваться как нарушение 
антидопинговых правил и ат-
лету может грозить дисквали-
фикация. В спорте действует 
презумпция виновности, а до-
казывать, что ты не верблюд, 
придётся за границей. 

- Как часто дополняется 
список запрещённых препара-
тов?

- Минимум раз в год. Весь пе-
речень есть на сайте РУСАДА. 
Более того, каждый человек, 
даже не имеющий отношения 
к спорту, может зарегистриро-
ваться там и проверить на «чи-
стоту» любой препарат. Сервис 

стал настолько доступен, что 
уже не получится сказать: «Я не 
знал». Спортсмен всегда дол-
жен задавать вопросы, когда 
ему что-то прописывают. Со-
всем недавний случай: ко мне 
после занятий подошёл спор-
тсмен и попросил совета - он за-
хворал, и врач из поликлиники 
без задней мысли выписал ему 
запрещённый препарат, кото-
рый атлет, естественно, принял. 
Теперь парню нужно срочно 
обратиться к своему спортив-
ному доктору и подготовить 
документы в РУСАДА, чтобы 
зафиксировать необходимость 
терапевтического использова-
ния препарата.

- В начале октября на базе 
училища состоялась ежегод-
ная конференция, на которую 
удалось заманить представи-
телей РУСАДА. Как это полу-
чилось?

- С Павлом ХОРКИНЫМ, 
начальником отдела по те-
рапевтическому использова-
нию запрещённых субстанций  
РУСАДА, я случайно позна-
комился на медицинской кон-

ференции в Москве и сразу же 
пригласил его посетить наш 
регион. Позже познакомил-
ся со специалистами отдела 
реализации образовательных 
программ РУСАДА Екатери-
ной СИЗИКОВОЙ и Валери-
ей КОНОВОЙ. В итоге Павел 
и Валерия впервые приехали 
с лекциями в Иркутскую об-
ласть, а на конференцию нам 
удалось собрать многих спор-
тивных врачей региона, в том 
числе из Ангарска. Как позже 
отметил Павел Иванович, его 
обнадёжило, что врачи не си-
дели молча и задавали много 
вопросов. Для наших специа-
листов эти лекции оказались 
действительно полезны, ведь 
съездить в Москву, чтобы по- 
участвовать в конференции, за-
труднительно для многих. Бо-
лее того, на форуме в Нижнем 
Новгороде РУСАДА подписало 
с нашей областью договор о со-
трудничестве. Документ под-
разумевает, что обмена инфор-
мацией, семинаров и встреч 
теперь станет ещё больше.

Дмитрий ДягиЛеВ 

россия старается вести честную игру
Преподаватель Андрей КУДАЕВ о допингах и спортивной репутации страны

С Андреем Николаевичем 
мы беседовали в новом доме 
ангарских «нордиков» по адре-
су: 189 квартал, дом 1. «Бай-
кальская федерация скан-
динавской ходьбы» только 
переехала в помещение, пре-
доставленное в аренду муни-
ципалитетом, но уже готовит-
ся к активной работе.

- Здесь больше пространства, 
чем в нашем прежнем доме, - 
говорит Андрей Кудаев. - Есть 
все условия, чтобы начать ра-
боту школы «Лёгкие шаги». 
Сейчас мы набираем группу 
для обучения скандинавской 
ходьбе. На мастер-классе не-
возможно полностью научи-
ться всем тонкостям. А школа 
- это 16 часов теоретических 
и практических занятий. В 
рамках учебной программы 
человек приобретёт все необ-

ходимые знания, достаточные 
для получения максималь-
ной пользы от скандинавской 
ходьбы. 

Школа начнёт работу уже  
1 ноября. Записаться можно 
по телефону: 8-908-651-93-89 
(после 16.00).

Школа скандинавской ходьбы  
набирает учеников

кстати

В 2017 году ревизоры шведской компании IDTM специально приехали 
в «Огоньки» на лыжный марафон БАМ, чтобы проверить членов 

паралимпийской сборной России. Под общую метлу проверки почему-то 
попали даже тренеры, массажисты и сервисмены команды. Ни у кого 

запрещённых препаратов в крови не выявлено
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разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 ноября 2019 года и получите в подарок

мультиварку и ЭкОтовары! ** **Подробности акции в офисе
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 12,5 % ГОДОВЫХ*

уничтожение
тараканов,

клопов, клещей

тел. 8-924-544-03-00
гарантия

старинные буддийские 
фигуры, тханки, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

куплю дорого

тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

8-908-779-77-11
картОШка

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 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. 8-9025-147-637, 637-637

работа

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Выездной парикмахер-универсал
Стрижка

допуслуги: маникюр, педикюр, брови
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

Ищу работу сиделки
Опыт 8 лет.

Желательно в 72, 73, 76, 80, 81, 106, 107 кв-лах
Тел. 8-902-568-35-46

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Перевезём ваш груз
на автомобиле с будкой (1,5 т) и м/автобусе

Тел. 8-904-154-56-33

перевозки

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99, 8-952-622-89-10

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

недвижимость

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Продам:
1-комн. ул. пл. в 22 мр-не. - 1380 тыс. руб.

3-комн. в 92/93 кв-ле, 5-й эт. 
3-комн. в 85а кв-ле, в хор. сост., 3-й эт. - 2950 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Продам тёплые гаражи в ГСК-3 (за 10 мр-ном)
и ГСК «Привокзальный-2»

Тел. 8-952-622-89-10

Продам тёплый гараж в а/к «Сигнал»
(около сторожа в 9-м ряду): есть погреб, техэтаж

Тел. 8-964-119-27-23

Доставка на дом
Сахар, мука, рис

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Меняю 2-комн. кр./габ. квартиру на 3-комн.
(р-н школы №27)

Тел. 8-950-073-59-12

Сдам 2-комн. квартиру в 106 кв-ле
Тел. 8-950-063-11-34

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Продам 1-комн. в 8 мр-не: 4-й эт.,
в жилом сост. - 1200 тыс. руб.
Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 2-комн. в 93 кв-ле,
3-й эт. - 1450 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 3-комн. в 24 кв-ле:
80 кв. м, 2-й эт., в хор. сост. - 1820 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. ул. пл. в 6а мр-не:
стеклопакеты, хороший ремонт,
на две стороны - 1900 тыс. руб.
Тел. 8-901-641-63-52, 560-218

Продам гараж в г/к «Автомото-2»:
2-этажный, с комнатой отдыха (диван, кресло);

свет, тепло, охрана, смотр. яма,
на полу кафель, отделка 

Тел. 8-904-154-56-33

Продам землю в с/в «Монтажник» под ИЖС
Документы готовы

Тел. 8-950-073-59-12

Ремонт, чистка печей, котлов, дымоходов
Тел. 8-914-894-03-56

Требуется агент по продаже недвижимости: 
наличие а/м, з/п сдельная (30-70 тыс. руб.)

Резюме на почту garantangarsk@mail.ru
Тел. 8-914-871-91-19

Ищу грамотного специалиста-управленца
Доход + премии. Гибкий график. 5/2

Тел. 8-914-91-363-10

Офисная работа или подработка
активным пенсионерам и не только

Тел. 8-952-626-61-64

Продам комнату в 88 кв-ле:
12 кв. м, 2-й эт., стеклопакеты, евродверь -

350 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

В связи с расширением приглашаю к сотрудничеству 
специалиста на административную работу.

График 5/2
Тел. 8-902-56-14-794
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общество

Возможности для получе-
ния образования в Ангарском 
городском округе выше, чем в 
других территориях. Об этом 
свидетельствуют достижения 
наших учителей, их учеников 
и внимание к этой сфере мест-
ных властей. Но после встречи 
с педагогами из Москвы и из-
учения системы образования в 
мегаполисе стало понятно: есть 
возможности для развития.

С 23 по 26 октября в рамках 
проекта «Школы городов Рос-
сии - партнёры Москвы» в Ан-
гарске находилась делегация 
из столичных школ №1576 и 
№1245. В ходе визита были ор-
ганизованы презентационные 
площадки в школах и детских 
садах, обсуждение за круглым 
столом, работа по секциям для 
учителей-предметников.

Сразу отметим, москвичи 
приехали не учить нас жить и 
работать. Это взаимный профес-
сиональный интерес. С нашей 
стороны - к передовой системе 
деятельности столичных об-
разовательных учреждений. У 
московских педагогов - к опыту 
работы ангарских педагогов, ко-
торые обучают ребят, способных 
поступать в лучшие вузы страны.

Будущее  
за образовательными 
комплексами
- Мы понимаем, что в школах 

формируется будущее террито-
рии, потому поддерживаем ре-
жим постоянного инновацион-
ного развития нашей системы 
образования, - отметила заме-
ститель мэра Марина САСИНА.

В этом плане интересна прак-
тика создания территориальных 
образовательных комплексов, 
где дети получают весь спектр 
услуг, включая дошкольное, 
начальное, основное общее, а 
также дополнительное обра-
зование. Александр СУРКОВ, 
директор такого учреждения в 
Северном округе столицы, счи-

тает, что образовательные ком-
плексы благодаря объедине-
нию материально-технических, 
кадровых и других ресурсов 
наиболее полно соответствуют 
запросам московских семей, 
способны конкурировать за 
учеников и уже доказали свою 
эффективность. 

В школе №1576 обучаются 
более 5 тысяч дошкольников и 
школьников. На образование 
каждого учащегося из бюджета 
столицы ежегодно выделяются 
средства: на одного ребёнка на-
чальной школы - 125 тыс. руб., 
средних классов - 140, на стар-

шеклассников - 160 тыс. рублей. 
Добавим к этому доходы от са-
мостоятельной деятельности - 
получится солидная сумма.

Пока руководители наших 
школ отходили от удивления, 
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА, 
депутат Думы и директор шко-
лы №27, подсчитала: по мо-
сковским нормативам их уч-
реждение могло бы получить из 
регионального бюджета на ор-
ганизацию учебного процесса 
119 млн рублей, а по факту име-
ет 25 - почти в пять раз меньше.

Имея достаточное финанси-
рование, директора москов-
ских школ самостоятельно 
решают вопросы оснащения, 
приобретения оборудования, 
ремонтов и строительства но-
вых зданий. На территории об-
разовательного комплекса Се-
верного округа - 11 корпусов.

В городах с небольшим на-
селением нет острой необхо-
димости в комплексах такого 
масштаба, но практика расши-
рения образовательных воз-
можностей требует изучения. 

разница в зарплате 
очевидна 
Ещё одна актуальная для 

нашей территории тема - де-
фицит кадров - в столице уже 
неактуальна.

- У нас нет проблем с кадрами, - 
уверила директор школы №1245 
Ирина МАСЛОВА. - Большин-
ство учителей, воспитателей и 
педагогов дополнительного об-
разования - выпускники нашей 
школы. Профессия престижна. 
Средняя заработная плата пе-
дагогов в Москве составляет 114 
тысяч рублей в месяц.

В Ангарске, чтобы получать 
30-35 тысяч в месяц, учителя 
вынуждены вести по полто-
ры-две ставки. Такое сравне-
ние удручает. 

Московские учителя  
не пишут отчёты
Зато информация о том, то 

московские учителя не пишут 
отчёты, вызвала аплодисменты.

- При развитых информаци-
онных системах формирование 

отчётности осуществляется в 
два клика, - не сразу поняла 
реакцию ангарчан москвичка 
Ирина Маслова.

Дело в том, то нашим учите-
лям приходится отрывать не-
мало времени от работы с деть-
ми и переводить тонны бумаги, 
чтобы отчитаться перед мини-
стерством. С этим явно нужно 
что-то делать!

Не лыком шиты
- В Ангарске меньше воз-

можностей в образовании, чем 
в мегаполисе, но это не влияет 
на профессионализм педагогов 
и способности учеников, - за-
метила директор гимназии №8 
Ольга ЧЕРНИГОВСКАЯ. - На 
ЕГЭ наши выпускники пока-
зывают результаты не ниже 
столичных сверстников.

Кроме того, при гораздо 
меньших финансовых ресур-
сах ангарские учреждения 
регулярно входят в рейтинги 
лучших в России, становят-
ся финалистами федеральных 
и региональных конкурсов 
управленческих и педагоги-
ческих практик. Так что у нас 
тоже есть чему поучиться. 

По итогам визита было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве между Управлением 
образования администрации 
Ангарского городского округа 
и Департаментом образования 
Москвы. 

- Встреча стала полезной для 
обеих сторон, - отметила на-
чальник Управления образо-
вания Лариса ЛЫСАК. - Мы 
установили горизонтальное 
взаимодействие между обра-
зовательными учреждения-
ми. Наши педагоги благодаря 
современным электронным 
ресурсам могут устанавливать 
дружеские связи, общаться и 
использовать новые наработки 
на своих уроках.

ирина БритоВа 
Фото Любови ЗуБКоВоЙ

даёшь ангарским педагогам столичные возможности! 
В Ангарске с визитом побывали директора и учителя московских школ

Встреча стала полезной для обеих сторон. Наши педагоги благодаря современным электронным ресурсам 
могут устанавливать дружеские связи, общаться и использовать новые наработки на своих уроках

в столице Профессия 
учителя престижна. 
Средняя заработная 
плата педагогов в 
Москве составляет 
114 тыс. руб. в месяц.
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

объявления

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

26 сентября в районе 100 кв-ла 
убежал из частного сектора и 

ПОТЕРЯЛСЯ ПИНЧЕР:
чёрный с проседью,

возраст 15 лет,
передние зубы отсутствуют,
откликается на кличку Сэм.

Сообщите, пожалуйста, -
пёс нуждается в лечении.

Анонимность гарантируем
Помогите найти за 

вознаграждение

Продолжается набор в вокально-хоровую студию 
«Хрустальный колокольчик»

В программе:
- обучение игре на инструменте

- сольное пение
- ансамбль

Запись по тел.: 8-904-119-79-46        Реклама

ре
кл

ам
а

реклама

До 2 ноября
на малой арене проходит первенство России

по Сибирскому федеральному округу
среди юношей до 11 лет.

В турнире принимают участие ангарские команды 
«Ермак-1» и «Ермак-2», читинская «Мечта», 

красноярский «Сокол» и «ДЮСШ-7» из Иркутска.
30 октября 
в 10.00 «Ермак-2» - «ДЮСШ-7»
в 11.30 «Мечта» - «Ермак-1»
31 октября 
в 10.00 «ДЮСШ-7» - «Мечта»
в 11.30 «Сокол» - «Ермак-2»
1 ноября
в 11.45 «Мечта» - «Сокол»
в 13.15 «Ермак-1» - «ДЮСШ-7»
2 ноября
в 11.45 «Ермак-2» - «Мечта»
в 13.15 «Сокол» - «Ермак-1»

Требуется конюх
в конноспортивный клуб «Аллюр»

Тел. 8-902-568-42-34

Требуется продавец в отдел обуви
в центре города

Тел. 8-908-651-01-12 реклама

реклама

Приглашаем всех на митинг
в честь Дня единения

за референдум
по укреплению суверенитета

4 ноября с 13.00 до 15.00
возле Музея Победы

(за к/т «Родина»)
Проводит

Национально-освободительное движение

ре
кл

ам
а

• Театр «Факел» представляет спектакль для детей 
«Лоскутик и Облако» (0+). Начало в 15.00 по адресу: 
212 квартал, дом 15.

2 ноября 
• Клуб «Академия на грядках» открывает 26-й сезон. 
Тема: «Новые перспективные сорта овощных культур. 
Агротехника выращивания» (12+). Начало в 10.00.
• «Алиса и потерянные песни». Музыкальный спек-
такль-квест группы «Доктор Джаз» (Иркутск) (12+). 
Начало в 18.30.

4 ноября 
• «Караван дружбы». Праздник, посвящённый Дню 
народного единства (0+). Начало в 15.00.

3 ноября 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (45+). Начало в 17.00.
• «Рок Стиль». Ретрохиты, живой звук (16+). Начало в 20.00.

• «Художественная панорама». Выставка работ уча-
щихся детских художественных школ и детских школ 
искусств Ангарского городского округа (0+) 

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства 
Сибири». В экспозиции новый раздел - «В недрах зем-
ли» (стеклянный пол) (0+)
• «Энергетические картины». Выставка творческих ра-
бот Ирины Исаевой (6+).

По заявкам:
• Интерактивная программа «Знакомьтесь, геолог!» (6+)
• Интерактивная программа «Живи, Байкал!» (6+)
• Развлекательно-игровая программа «День именин-
ника» (6+)

2 ноября - «Ночь искусств»: 
• в 17.00 - «Сон в летнюю ночь». Спектакль народного 
театра «Факел» 
• в 18.20 - «Звездное небо Ангарска». Обсерватория в 
музейном дворе
• в 19.20 - «Русский чай»
• в 19.40 - «У природы нет плохой погоды». Концерт-
ная программа с участием ансамбля эстрадного вокала 
«Элен и ребята» ЦДШИ (руководитель Э.Г. Языкова)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» (6+) - по заявкам 
• Выставка «Часы Советского Союза» из коллекций 
Й. Альтмеппена и Музея часов (0+).

2 ноября - «Ночь искусств»: 
в 18.00 - «Следы на песке». Спектакль образцового 

детского театра «Росток» МБОУ «СОШ №4» 
в 19.30 и 20.30 - интерактивная экскурсия

Билеты и предварительная запись на экскурсии в кас-
се или по тел.: 52-33-45.

Музей часов
Тел.: 55-33-45

• Ежедневно с 10.00 до 19.00. Акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся! (6+)

Приглашаем на выставки (6+), вход свободный:
 - «Города-побратимы» 
 - «Осенний вернисаж». Работы Елизаветы и Алексея 
Осипенко 

31 октября 
• «Идеи для подарков». Приглашаем всех желающих 
на первое занятие (45+). Начало в 11.00. 

7 ноября 
• Приглашаем на первое занятие очередной группы 
«Школы красоты для дам элегантного возраста» (45+). 
Начало в 11.00.

• «Город моей мечты». Выставка рисунков учеников 
детской школы искусств №1 (0+), вход свободный.

4 ноября 
• «Игры народов». Интерактивная программа, по-
свящённая Дню народного единства (6+). Начало в 
15.00, вход свободный.

2 ноября
• «Казачий круг». Межрегиональный (войсковой 
этап) Всероссийского фольклорного конкурса (0+). 
Начало в 13.00, вход свободный. 

6 ноября 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей 
старшего возраста (45+). Начало в 17.00, вход свободный.

7 ноября 
• Программа, посвящённая Международному дню 
КВН (6+). Начало в 16.00, вход свободный.
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Спортивный зал школы 
олимпийского резерва «Ангара» 
в минувшие выходные стал ме-
стом проведения юбилейного, 
20-го по счёту традиционного 
турнира «Сибирский дракон», 
посвящённого памяти тренера 
Валерия Башурова, в рамках 
Кубка Иркутской области по 
кикбоксингу. Соревнования 
проводились в разделах К-1, 
фулл-контакт и лайт-контакт. 
Около двухсот спортсменов со 
всего Приангарья выходили на 
ринг, чтобы продемонстриро-
вать своё мастерство и степень 
подготовленности. 

Бойцы из Ангарска, Иркут-
ска, Вихоревки, Тулуна и Са-
янска в течение двух дней до-
казывали свои притязания на 
награды мемориала. Наш город 
представляли команды шко-
лы имени Валерия Башурова, 
спортивные клубы «Скорпион» 
и «Легионер». Возрастной диа-
пазон участников колебался от 
7 до 30 лет. Что касается уровня 
мастерства, то на ринге бились 
чемпионы России, Сибири, а 
также те, кто делает лишь пер-
вые шаги в кикбоксинге. 

Команду школы Башурова 
представляли около 60 спор-
тсменов. Это новички, раз-
рядники, призёры и чемпионы 

турниров регионального и все-
российского уровня. Несмотря 
на жёсткую конкуренцию со 
стороны соперников, «башу-
ровцы» заняли первое место в 
общекомандном зачёте. Вто-
рыми были иркутяне, третьи-
ми - спортсмены из Вихоревки.

Лучшим бойцом турнира был 
признан Данил СИДОРЕНКО 
из Тулуна. На его победном 
счету четыре поверженных со-
перника в разделе «фулл-кон-
такт». За лучшую технику 

награждены иркутянин Алек-
сандр ОВЧИННИКОВ и ан-
гарчанин Алексей НИКО-
НОВИЧ из школы Башурова. 
Призом за волю к победе были 
отмечены его товарищи по 
школе Артём ФОМИН, Ва-
силиса ДУБЫНИНА, а также 
Арина СОКОЛЬСКАЯ (клуб 
«Скорпион»). 

Теперь спортсменов Иркут-
ской области ждёт Кубок Си-
бири, который пройдёт 4-8 но-
ября в Красноярске. 

память

Подготовил роман КараВаеВ

В октябре на западной три-
буне стадиона «Ангара» поя-
вилась мемориальная доска 
знаменитому тренеру Петру 
Дмитриевичу АНТОНОВУ. 
Всю свою жизнь он посвятил 
спорту. Только официальный 
тренерский стаж Петра Дми-
триевича насчитывает 63 года. 
За это время футбольные ко-
манды юношей Ангарска не 
раз становились чемпионами и 
призёрами первенств РСФСР, 
а свыше двадцати его воспи-
танников позже выступали в 
командах мастеров высшей и 
первой лиг. По случаю мы ре-
шили расспросить тех, кого 
судьба связала с Антоновым 
на поле, каким был патриарх 
ангарского футбола?

юрий тоЛМаЧЁВ:
- Пётр Дмитриевич уже че-

ловеком семейным переехал 
из Иркутска в строящийся 
Ангарск в 1959 году и прак-
тически сразу встретился с 
Николаем Никоноровичем 
БУКАШКИНЫМ, который 
тогда тренировал юношескую 
команду «Нефтяника». Я как 
раз в той команде играл. Бу-
кашкин хорошо знал Антонова 
по иркутскому футболу, а по-
тому под руку его взял и повёл 
к моему отцу. Папа 45 лет был 
начальником отдела кадров на 
комбинате-16 и по совмести-
тельству начальником коман-
ды. Он сразу же ухватился за 
Петра Дмитриевича, потому 
что со всей области собирал 
талантливых ребят. Один се-
зон Антонов отыграл, показав 
себя человеком-мотором. Но 
возраст уже давал о себе знать. 
Поэтому в следующем сезо-
не его уже назначили вторым 
тренером основной команды и 
параллельно доверили трени-
ровать юношей, то есть нас.

После милицейской дисци-
плины Николая Никонорови-

ча мы сразу почувствовали, что 
пришёл другой человек - более 
рассудительный, спокойный, 
добрый. Он никогда ни на кого 
не кричал. Пётр Дмитриевич 
мог просто обидеться, а это 
больше действовало на людей. 
При нём мы заиграли несколь-
ко в другой футбол, более ин-
теллектуальный и зрячий. У 
Антонова был редкий дар раз-
глядывать в детях талант. Во 
время первенств дворовых ко-
манд он наблюдал за мальчиш-
ками с бровки и называл фа-
милии игроков, которых хотел 
забрать к себе. Как правило, 
Пётр Дмитриевич не ошибал-
ся - из этих пацанов вырастали 
большие футболисты. Очень 
хочется, чтобы славные тра-
диции ангарского футбола, 
связанные с именем Антонова, 
после ремонта стадиона воз-
родились. Ангарску нужна ко-
манда мастеров!

Виктор БерДНиКоВ:
- На футбольном поле нам с 

Петром довелось быть соперни-
ками. Я в начале 1960-х за «Стро-
итель» играл, а он за «Нефтяник» 
бегал. Матчи наших команд 
можно было назвать принципи-
альными. Стадион всегда был 
битком. Антонов выдающимися 
габаритами не отличался, но с 
лихвой компенсировал это виде-
нием поля, опытом и техникой. 
Играя в нападении «Нефтяни-
ка», раз за разом он терзал наших 
защитников. А потом нам уда-
лось и в одной команде поиграть, 
только уже хоккейной: нас обоих 
пригласили в иркутский «Локо-
мотив». В его составе мы стали 
чемпионами РСФСР по хоккею 
с мячом. 

Сергей ДеМеНтьеВ:
- Я пришёл заниматься к Пе-

тру Дмитриевичу в 1970 году 
десятилетним пацаном. Под его 

началом дорос до команды ма-
стеров. Что больше всего в па-
мяти отложилось, так это то, как 
тренер меня в армию не пустил. 
Мне 18 лет было, я учился на 
первом курсе политехническо-
го института. И не заладилось у 
меня поначалу. Думаю, в армию 
схожу, о жизни подумаю. А Пётр 
Дмитриевич об этом прознал, ко 
мне в гости пришёл и давай насе-
дать, чтобы институт не бросал. 
Заставил меня учиться, ещё и на 
дневном отделении. В результа-
те я стал инженером-строите-
лем, закончил военную кафедру, 
поиграл в футбол в нескольких 
украинских командах, в том 
числе и в первой лиге. А если б 
в армию пошёл, неизвестно, как 
бы жизнь сложилась. Может, и 
закончил бы со спортом.

Сергей КороБеЙНиКоВ:
- Можно сказать, под руко-

водством Петра Дмитриевича 

я почти всю жизнь отыграл: от 
детской команды и до команды 
ветеранов. Соглашусь, он был 
тренером в крайней степени 
спокойным. С тренерской ска-
мейки во время матчей никогда 
не вскакивал - сидел и уверен-
но следил за игрой. Антонов 
не только не злился после про- 
игрышей, по его лицу трудно 
было заметить и радость по-
сле побед. Даже когда мы по-
беждали мастеровитых сопер-
ников из Екатеринбурга или 
Москвы или когда выиграли в 
товарищеском турнире в Бель-
гии, Пётр Дмитриевич всегда 
говорил: «Спасибо за игру!» И 
на этом всё. Тем удивительнее, 
что как человек он был очень 
открытый и за пределами фут-
бола был для всех нас отцом, 
знал жён всех игроков. Это не 
нынешнее поколение трене-
ров, которые только голы и 
голевые передачи считают. Мы 
были большой семьёй.

А ещё Пётр Дмитриевич об-
ладал исключительным талан-
том раскрепощать команду. Вот 
представьте, перерыв в принци-
пиальном матче. На табло счёт 
не в нашу пользу. Где-то наверху 
начальство требует результата. 
В раздевалке гробовая тиши-
на. И тут вместо тактических 
установок Пётр Дмитриевич 
рассказывает нам, что, будучи 
пионером, он становился чем-
пионом области по семафор-
ной азбуке. И в доказательство 
отмахивает руками фразы: «За 
Сталина!», «За Родину!». Мы, 
конечно, все с хохоту покати-
лись. Но победу вырвали.

Дмитрий ДягиЛеВ 
Фото Любови ЗуБКоВоЙ  

и из архива юрия тоЛМаЧЁВа

На татами спортивного зала 
«Победа» СШОР «Ермак» 
прошёл открытый област-
ной турнир по дзюдо среди 
спортсменов 2006-2007 годов 
рождения, посвящённый па-
мяти тренера Льва ОЛОВНИ-
КОВА. В гости к ангарчанам 
приехали борцы из Усолья-Си-
бирского, Иркутска, Братска, 
Шелехова, Читы, Краснока-
менска (Забайкальский край), 
республик Бурятия и Саха- 
Якутия.

12-13-летние атлеты - это тот 
резерв, который завтра-после-
завтра придёт на смену воз-
растным спортсменам. В этот 
период закладываются навыки 
мастерства, формируется уме-
ние тактически грамотно мыс-
лить на ковре, комбинировать, 
создавать свой индивидуаль-
ный почерк при борьбе, с по-
мощью тренера анализировать 
поражения, делать правильные 
выводы из побед. 

Организаторы турнира про-
водили соревнования как сре-
ди девушек, так и среди юно-
шей. И хотя общекомандное 
первенство не разыгрывалось, 
в совокупности ангарчане за-

воевали на мемориале 16 ме-
далей: 7 золотых, 1 серебряную 
и 8 бронзовых. Победителями 
стали Ольга ЗОРКАЛЬЦЕ-
ВА, Вероника ШИПУЛИНА, 
Ангелина ШУЛЬЦ, Елизаве-
та ШАЛЫГИНА, Александр 
ХЕТХЕНОВ, Фёдор СЕРДЮК, 
Георгий ХУРИГАЛОВ. Имена 
призёров: Ангелина БАРАНО-
ВА, Лия БЫВАЛЬЦЕВА, Анна 
БАБЕНКО, Вероника ЧУБА-
РИНА, Александр ПАНОВ, 
Данил РОГОВ, Дмитрий ЩЕ-
ГЛОВ, Дмитрий МАСЛАКОВ, 
Артём МАРТЫНУШКИН.

чемпион по семафорной азБуке
Ветераны ангарского футбола рассказывают о Петре Дмитриевиче АНТОНОВЕ

Первая команда юношей «Нефтяника», которую Пётр Дмитриевич 
возглавил в качестве главного тренера. В 1960 году этим составом 

ангарчане выиграли чемпионат Сибири и Дальнего Востока

кикБоксинг

Мемориал  
Валерия БАШУРОВА

дзюдо

У ангарчан - 16 медалей!
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№101 (1380)          30 октября 2019

АКЦИЯ!
Частное объявление всего 100 руб

хоккей
«Ермак»: от победы

к поражению
Ангарский «Ермак» на про-

шлой неделе вернулся из КНР, где 
провёл три матча в рамках юби-
лейного турнира «ВХЛ - Кубок 
Шёлкового пути». Вылетев но-
чью в Пекин, ангарчане уже днём 
скрестили клюшки с соперником 
из ОРДЖИ. Видимо, одной из 
причин поражения стало недовос-
становление, поэтому сибиряки и 
пропустили быстро четыре шай-
бы. Когда взялись за дело, не хва-
тило времени. При счёте 3:4 сня-
ли вратаря, но пропустили шайбу 
в пустые ворота. 

Следующая встреча, с КРС-
БСУ, прошла уже по сценарию 
«Ермака», который владел ини-
циативой и победил - 3:1. 

Третий поединок прошёл в 
Цзилине с местным «Ценг Тоу», 
и тут сибиряки, недооценив со-
перника, вынуждены были до-
гонять его всю игру. Уступая 1:3, 
в итоге они довели матч до бул-
литов и добились победы - 4:3. 

Казалось, вернувшись домой 
на таком позитиве, «Ермак» 
сможет найти аргументы в по-
единке с соседом по турнирной 
таблице - ХК «Рязань». «Оран-
жевые» забили первыми, но во 
втором периоде потеряли кон-
троль над ситуацией и позволи-
ли сопернику сравнять счёт, а 
потом выйти вперёд. Затем была 
пропущена третья шайба, а под 
занавес встречи в пустые ворота 
влетела четвёртая.

Впереди у клуба ещё две до-
машние встречи: 30 октября - с 
казанским «Барсом», 1 ноября - 
с клубом «Торпедо-Горький» из 
Нижнего Новгорода.


