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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

С празником!
уважаемые сотрудники 
и ветераны управления 

мВд по ангарскому 
городскому округу!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником - Днём сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации! Вы 
посвятили себя ответственной 
и благородной миссии - защи-
те интересов общества, чести 
и достоинства граждан. Ваша 
служба является основой ста-
бильности и безопасности, 
гарантом законности и право-
порядка на территории Ангар-
ского городского округа.

Профессиональная компе-
тентность, самоотдача, же-
лание помочь людям и от-
зывчивость всегда помогали 
сотрудникам в их нелёгком, но 
благородном труде. Выражаем 
слова благодарности вашим 
матерям, жёнам и детям, кото-
рые хранят тепло и уют домаш-
него очага, ждут вас со службы. 

Особые слова признательно-
сти - ветеранам органов вну-
тренних дел, людям высокой 
нравственной закалки, безза-
ветно служившим Отечеству. 
Сегодня уже следующее поко-
ление сотрудников правопо-
рядка продолжает дело, вписы-
вая новые славные страницы в 
историю органов внутренних 
дел Ангарска.

В этот праздничный день 
желаю всему личному составу 
и ветеранам службы крепкого 
здоровья, семейного благо-
получия и успехов в решении 
возложенных задач по обеспе-
чению законности и правопо-
рядка.

андрей СуСЛоВ, начальник 
умВд рФ по ангарскому 

городскому округу,  
полковник полиции

В конце прошлой недели на 
улице Алёшина два дня подряд 
вандалы крушили новенькие 
остановки. Характер проло-
мов явно говорит о том, что 
акция была намеренная. Точ-
нее, злонамеренная. Предпо-
ложительно орудовали либо 
металлической палкой, либо 
топором. Эти случаи вызвали 
бурную реакцию ангарчан в 
соцсетях. 

Масла в огонь подлило фото 
стеклянного ограждения на 
новой набережной, которое 
соседствовало с металличе-
ским. Из чего тут же был сде-
лан вывод: быдлоангарчане ак-
тивно разрушают стекло, и его 
приходится менять на более 
привычные варианты. 

Спорящие поделились на два 
лагеря. Первые утверждали, 
что мы живём в Быдлогороде. 
И власти должны учитывать 
этот момент, выбирая мате-
риалы для благоустройства 
общественных зон. Только 
металл, бетон и прочие ан-
тивандальные вещи. Другие 
взывали к общечеловеческим 
тенденциям, даже к европей-
ским. Согласно которым эпоха 
высоких заборов из дешёвого 
профнастила ушла безвозврат-
но. И вместо бетона (который 
при желании тоже можно раз-
рушить) нужно обращаться к 
воспитанию подрастающего 
поколения и учить его жить в 
современной эстетике.

Конечно, истории с оста-
новками - однозначный ван-
дализм, преступление. Этим 
летом было сделано 34 новых 
остановочных пункта из орг-
стекла. Если кто-то из наших 
читателей был случайным сви-
детелем произошедшего на 
Алёшина или слышал любую 
информацию, которая помо-

жет найти преступников, зво-
ните нам в газету или пишите 
на электронную почту. Условия 
анонимности мы гарантируем. 

А вот в ситуации с набереж-
ной все новости позитивные! 
Не было вандализма, не было 

замены стеклянного огражде-
ния на металлическое. Всё с 
точностью до наоборот! Если 
вы были на набережной на от-
крытии, то должны были заме-
тить, что верхний ярус ограж-
дения был из металла. Это 

связано с тем, что закалённое 
стекло делают в Красноярске, а 
в сентябре на заводе вышла из 
строя печка, в которой «запе-
кали» одежду для парапетов 
нашей набережной. В резуль-
тате вынужденной остановки 
оборудования подрядчик не 
успел полностью привезти сте-
клянные листы и пришлось 
ставить временный вариант. 
На сегодня поставки заверше-
ны, «времянку» меняют на по-
стоянную красоту. Так что у нас 
есть все шансы стать в одном 
ряду с такими благоустроенны-
ми и красивыми городами, как 
Тюмень или Казань. 

Завершить статью я хочу вы-
сказыванием одной девушки 
из той самой дискуссии на тему 
Быдлогорода:

«Когда мы начали наводить 
порядок в своём подъезде и дворе, 
нам тоже пришлось столкнуть-
ся с неадекватами. Честно гово-
ря, были моменты, когда и руки 
опускались. Потом мы решили, 
что когда у нас украдут или 
уничтожат очередной цветок - 
мы высадим пять новых взамен.

Прошло почти 15 лет, соседи 
научились не только беречь, но и 
поддерживать чистоту и кра-
соту в подъезде».

***
Высказать своё мнение вы 

можете на нашей страничке в 
«Инстаграм». Для этого наве-
дите камеру своего смартфона 
на куар-код на фотографии. 
Самые любопытные высказы-
вания мы опубликуем в следу-
ющем номере)).

Татьяна габидуЛина 

РазРуха или созидание
Ангарчане должны выбрать, в каком городе им жить завтра!

Эта фотография вызвала бурю споров в Интернете. Авторы утверждали, 
что стеклянные ограждения меняют на металлические.  

На самом деле всё наоборот

«Караван дружбы» объединя-
ет. В этом году Ангарский город-
ской округ принял предложение 
председателя совета Ассамблеи 
народов России Алексея ГОР-
ДИНА и присоединился к мас-
штабному проекту.

В рамках «Каравана друж-
бы» 4 ноября, в День народ-
ного единства, Дворец культу-
ры «Нефтехимик» собрал под 
своей крышей культурно-на-
циональные центры со всей 
Иркутской области. Многие 
представители этих объеди-
нений впервые получили воз-
можность продемонстрировать 
национальные обычаи и куль-
турные особенности своих на-
родов на Ангарской земле.

Вначале гости праздника 
посетили фотовыставку и вы-
ставку народного творчества, 
на которой были представле-
ны лучшие образцы народного 
творчества работы местных ма-
стеров. А затем со сцены Двор-
ца перед полным залом зри-
телей коллективы принялись 
разрушать последние межна-
циональные барьеры своими 
вокальными, танцевальными и 
фольклорными номерами. 

- Мы в первый раз решили 
представить чувашскую культуру 

в Ангарске, хотя наша автономия 
действует уже на протяжении 30 
лет, - признаётся руководитель 
национально-культурной авто-
номии чувашей Иркутской обла-
сти «Юлташ» Вероника ТИМО-
ФЕЕВА. 

Вместе с ней знакомить ан-
гарчан с чувашской культурой 
приехала преподаватель чу-
вашского языка из Зимы На-
дежда ФИДИКОВА. Кстати, 
в зиминских школах часы чу-
вашского языка даже в учебной 

программе стоят, ведь в составе 
населения Зиминского района 
проживает 25-30% чувашей.

- У наших детей, как и у нас, 
двойные имена, - рассказывает 
Вероника Тимофеева. - Напри-
мер, моего сына зовут Владимир, 
а его чувашское имя - Тимир, что 
значит железный. А дочку зовут 
Полина и Вудашпи - водяная 
красавица. В паспортах, как тата-
ры, мы свои национальные име-
на пока ещё не прописываем, но 
употребляем в семейном кругу. 

До Всероссийской переписи 
2010 года на территории Ир-
кутской области по расчётам 
проживало до 11 тысяч чува-
шей. Однако перепись пока-
зала печальные результаты: чу-
вашами себя признали менее 5 
тысяч жителей региона.

- Этому несколько причин, - 
объясняет руководитель авто-
номии. - Часть чувашей уехала 
из области, часть постепенно 
ассимилировалась в больших 
городах. Многие из них, к со-
жалению, уже не знают язы-
ка, а без этого не чувствуют 
в себе чувашской крови. На 
самом деле это заблуждение. 
Только лишь знание или не-
знание языка не определяет 
твой культурно-национальный 
код. В последнее время мы всё 
активнее начинаем вести про-
светительскую работу среди 
подрастающего поколения, 
рассказываем о нашей куль-
туре, о том, что мы потомки 
великих волжских булгар. В 
следующем году состоится но-
вая перепись - держим кулаки, 
чтобы чувашами себя призна-
ли хотя бы не меньше людей, 
чем 10 лет назад.

анна КаЛинЧуК 
Фото Любови зубКоВоЙ

Ангарчанина  
в народные! 

Олег ДЕМИДОВ борется 
за звание «Народного участ-
кового» страны. Ангарчанин 
при поддержке горожан стал 
победителем регионального 
этапа и теперь представляет 
Иркутскую область на все-
российском конкурсе. Побе-
дителем станет тот, кто набе-
рёт наибольшее количество 
голосов. 

Старт федерального этапа 
уже дан. До 10 ноября у жи-
телей региона есть возмож-
ность проголосовать за Оле-
га Демидова на сайте газеты 
«Комсомольская правда» в 
разделе «Конкурсы». Фото-
графия участкового из Ир-
кутской области находится 
на пятой строчке посередине. 
Чтобы проголосовать, нужно 
авторизироваться через одну 
из соцсетей (иконки социаль-
ных сетей расположены вни-
зу статьи о конкурсе, перед 
фотографиями участников) и 
выбрать участкового.

наталья СимбирЦеВа 

Хорошая новость

проект

«Караван дружбы» побывал в Ангарске

Чуваши - потомки великих волжских булгар
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Тема номера

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на нашиХ страницаХ в социальныХ сетяХ

Ангарск - крупный донор 
Иркутской области, который 
отчисляет в Федерацию и об-
ласть огромные налоги. До-
быть часть средств обратно 
- серьёзная и трудная задача 
муниципалитета.

В последние годы в Ангар-
ском округе реализуются, 
действительно, масштабные 
проекты: ремонт дорог, строи-
тельство набережной, школ и 
детских садов, благоустройство 
дворов и общественных про-
странств. Однако при условии, 
что львиная доля доходов тер-
ритории направляется в бюд-
жеты разных уровней, без фе-
деральных и областных средств 
вытянуть глобальные проекты 
невозможно. Чего только стоит 
доказать важность, к примеру, 
строительства нового ЗАГСа 
или водозабора на Китое. При 
этом если бы наши налоги оста-
вались в Ангарском округе, не-
обходимость просить деньги из 
областного бюджета отпала бы.

отдаём миллиарды, 
обратно выцарапываем 
копейки
В чём же суть законотворче-

ской инициативы мэра Сергея 
Петрова? В перераспределении 
в пользу территорий области 
5% от налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) и 20% налога, 
взимаемого в связи с примене-
нием упрощённой системы на-
логообложения (УСН).

- Ангарск - эффективно ра-
ботающая промышленная 
площадка. Это наш плюс. За 
прошлый год предприятия 
Ангарского городского округа 
заплатили 34,7 миллиарда ру-
блей налогов. Внушительная 
сумма, и она растёт год от года. 
Однако всего 8% от собранных 
налогов мы оставляем на сво-
ей территории - всё остальное 
уходит в вышестоящие бюд-
жеты. Больше нас в Прианга-
рье отчисляет налогов только 
Иркутск. Поэтому, когда мне 
говорят о том, что Ангарскому 
округу дали деньги из разных 

бюджетов на наши проекты, я 
хочу ответить: уважаемые ан-
гарчане, вы никого не долж-
ны благодарить. Из десятков 
миллиардов на территории 
остаётся только 2,1 миллиарда 
рублей. Ангарск - город-донор, 
город тружеников, но мы, как 
все, стоим с протянутой рукой. 
Нам что-то дали из областного 
бюджета? Нам почти ничего не 

дали, нам лишь вернули малую 
часть того, что мы здесь зара-
ботали. Ангарск заслуживает 
достойного финансирования. 
Жаль, что не везде это пони-
мают. Сделав несколько шагов 
навстречу, ждут от нас безмер-
ной благодарности. Не надо 
ждать от нас благодарности. 
Вы ангарчанам будьте благо-
дарны, - комментирует Сергей 
Петров.

города-доноры живут 
с дефицитными 
бюджетами
Законопроект мэра Сергея 

Петрова был внесён в област-
ной парламент в июне этого 
года. 24 октября его одобри-
ли на заседании Ассоциации 
муниципальных образований 
Иркутской области. А 28 октя-
бря инициатива руководителя 
Ангарского округа подверглась 
жёсткой критике некой комис-
сии при Региональном совете 
при губернаторе. Сам Сергей 

ЛЕВЧЕНКО перед этим также 
дал отрицательное заключение 
на законопроект.

Эта реакция была предска-
зуемой, а доводы известны: 
налоговая инициатива выгод-
на прежде всего территори-
ям-донорам, на чьи средства 
по большому счёту и живут 
дотационные муниципалите-
ты. Но совершенно невыгод-
на областному правительству, 
которое привыкло само рас-
пределять денежные потоки. 
Правительство в этом смысле 
занимает традиционно авто-
ритарную позицию: все основ-
ные налоги забирает область, 
дотационные муниципалитеты 

кормятся за счёт субсидий из 
региона, а города-доноры фак-
тически спонсируют подобную 
распределительную бюджет-
ную модель.

- Моя инициатива по пере-
распределению налогов прине-
сёт в бюджет Ангарского округа 
дополнительно 365 миллионов 
рублей. Речь идёт о перераспре-
делении подоходного налога 
и УСН - тех налогов, которые 
лежат в основе формирования 
местного бюджета. Это очень 
важный вопрос финансовой 
автономии. Муниципалитеты 
сами прекрасно знают, что им 
нужно, какие задачи необходи-
мо решать. Сегодня Иркутск, 
Ангарск и Братск имеют дефи-
циты своих бюджетов. Около 
миллиарда - совместный де-
фицит трёх наших территорий. 
Территорий-доноров, которые 
отчисляют в бюджет Иркутской 
области десятки миллиардов 
рублей налогов. Из-за этого нам 
не хватает средств, а областной 
бюджет становится профицит-
ным, чем и гордится областное 
правительство. Но за чей счёт 
бюджет региона стал профи-
цитным? За счёт доноров. По-
этому я надеюсь, что депутаты 
Законодательного Собрания 
рассмотрят мою инициативу и 
примут правильное решение. 
На благо жителей, которые их 
выбрали, - отметил руководи-
тель Ангарского округа.

Лилия маТонина

ангаРск с пРотянутой Рукой?
Законопроект мэра Сергея ПЕТРОВА о перераспределении налогов 

вынесен на сессию Заксобрания Иркутской области

Вадим СЕМЁНОВ, мэр Че-
ремхово, председатель Ассо-
циации муниципальных обра-
зований:

- Как председатель Ассоци-
ации и мэр, я поддерживаю 
законодательную инициативу 
Сергея Петрова. И всех призы-
ваю сделать то же самое. Сразу 
хочу сказать, что на заседании 
Ассоциации муниципальных 
образований практически все 
поддержали эту инициативу. 
Не совсем понятна реакция со 
стороны правительства Иркут-
ской области. Какова вообще 
легитимность такого органа, 

как комиссия при региональ-
ном совете? Кто должен учи-
тывать её мнение? Участником 
бюджетного процесса является 
Ассоциация муниципальных 
образований. Именно реше-
ние и заключение ассоциации 
является законным и обосно-
ванным для принятия решения 
Законодательным Собранием 
Иркутской области. 

Опять разыгрывается та же 
самая карта, которая играет на 
боязни некоторых мэров дота-
ционных территорий остаться 
без финансирования. Вот, мол, 
из областного бюджета выпадет 
несколько миллиардов. Ува-
жаемые мэры, нам-то с вами 
какое дело до областного бюд-
жета и до его дыр? Мы должны 
думать о своих бюджетах.

Областной бюджет сегодня 
профицитный. Денег доста-
точно. Проблем с областным 
бюджетом нет. Зато есть колос-
сальная проблема у муници-
палитетов Иркутской области. 
Подчёркиваю: при профи-

цитном областном бюджете 
сохраняется проблема муни-
ципальных бюджетов. При-
чём сегодня эти проблемы не 
только в небольших муници-
палитетах, но и в донорах - тех 
муниципальных образованиях, 
которые наполняют областной 
бюджет. Это Иркутск, Ангарск, 
Братск.

И вот начинается разговор, 
что от инициативы Сергея 
Петрова больше всех финан-
сирования получат три му-
ниципальных образования 
- города-доноры. Ну да, дей-
ствительно, это так. Однако 
мы с вами понимаем, что в трёх 
этих муниципалитетах живёт 
больше половины населения 
области. Это лицо нашего лю-
бимого Приангарья. Мы не 
должны забывать, что эти тер-
ритории и отдают больше всех. 
Областной бюджет наполняет-
ся за счёт чего? В первую оче-
редь за счёт работы этих трёх 
территорий. Люди работают и 
отдают деньги.

Когда министр финансов го-
ворит, что возникнут какие-то 
проблемы в областном бюджете, 
то это проблемы министра фи-
нансов. Не министр наполняет 
бюджет, сидя в кабинете, а жи-
тели Иркутской области. И каж-
дый год главы муниципальных 
образований не имеют возмож-
ности выполнять свои полномо-
чия. Мы с вами забыли, что та-
кое развитие. Какие-то копейки 
сшибаем, чтобы обеспечить нор-
мальные условия проживания. 
Каждый год мы поднимаем одну 
и ту же тему: давайте будем со-
вершенствовать межбюджетные 
отношения в Иркутской обла-
сти. Почему при профицитном 
бюджете Иркутской области му-
ниципалитеты нищают? Почему 
люди живут всё хуже и хуже?

Где народное правительство 
и народный губернатор, кото-
рые в первую очередь должны 
подумать о людях? Что страш-
ного в том, что мэр выходит 
с предложением перераспре-
делить доходы, которые у нас 

есть? Давайте дадим больше 
денег муниципальным обра-
зованиям и посмотрим, к чему 
это приведёт. Давайте справед-
ливо распределим профицит-
ный областной бюджет.

Большинство мэров соглас-
ны с инициативой Сергея Пе-
трова. Никто же не против под-
корректировать инициативу, 
чтобы и поселения получили 
побольше средств. Мы готовы 
обсуждать и работать.

А вот занимать такую гадкую 
позицию… Ребята, это у вас в 
областном бюджете миллиар-
ды выпадут, найдите вариант, 
как их возместить. Вы же для 
этого там сидите. А сегодня 
почему-то некоторые совсем 
небольшие города получают 
из областного бюджета средств 
по госпрограммам больше, чем 
крупные. А происходит это всё 
потому, что из областного бюд-
жета сделали политический 
инструмент, хотя на самом деле 
это должен быть экономиче-
ский механизм.

комментарий

«Почему при профицитном областном бюджете жители нищают?»

На проблеме финансовой зависимости муниципалитетов мэр Сергей 
Петров заострил внимание в ходе XXXVI Общего собрания Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов, которое проходило этим летом в 
Красноярске

«Нам что-то дали 
из областного 
бюджета? Нам 
почти ничего  
не дали, нам лишь 
вернули малую 
часть того, что мы 
здесь заработали».

34,7 млрд рублей налогов в 2018 году заплатили предприятия 
Ангарского округа в бюджеты всех уровней,

из них:
во внебюджетные фонды - 7,4 млрд руб.
в федеральный бюджет - 18,6 млрд руб.
в областной бюджет - 6,6 млрд руб.
В бюджете Ангарского округа осталось 2,1 млрд руб.

только цифры

Инициатива по перераспределению 
налогов принесёт в бюджет 

Ангарского округа дополнительно 
365 млн рублей
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Городские подробности

Утренним гостям рады не 
все. Недовольно спрашивают 
через дверь, кто пришёл, но, 
услышав о МЧС, тут же от-
крывают. В деревянных домах 
микрорайона Новый-4 многие 
квартиры пустуют. Некоторые 
семьи после признания бара-
ков аварийными поспешили 
найти жильё в городе, но оста-
лись и те, кто предпочёл не 
менять привычный жизненный 
уклад и ждать переселения на 
родных квадратных метрах. 

Появился новый сосед - 
сообщайте
В пустующих квартирах в де-

ревянных домах иногда появ-
ляются незваные гости. Чаще 
это асоциальные элементы, ве-
дущие соответствующий образ 
жизни. Сотрудники КУМИ и 
Управления по общественной 
безопасности стараются такие 
моменты отслеживать, но у 
каждой квартиры дежурить не 
получается, вот и просят по-
стоянных законных жильцов 
сообщать о новосёлах, от кото-
рых не спасают ни заколочен-
ные двери, ни плотно закры-
тые окна. 

В одной из таких пустую-
щих квартир в конце октября 
произошёл пожар. Огонь за 
несколько минут уничтожил 
практически весь деревянный 
барак, оставив без крова не-
сколько ангарских семей. Сле-
дователи установили, что при-
чина случившегося - поджог. 
Подозреваемого быстро нашли 
и задержали, с ним работают 

следователи. Пострадавшим 
предложено временное жильё, 
они также имеют право на по-
лучение материальной помо-
щи от муниципалитета. 

В день проведения рейда 
представители администрации 
и пожарные ещё раз проверили 
целостность замков на пустую-
щих квартирах и отметили тех, 
кто постоянно проживает в до-
мах, ожидающих расселения. 
Сгоревший дом был признан 
аварийным ещё в 2016 году. 
Работа по предоставлению 
муниципалитету субсидии на 

расселение жителей с прави-
тельством области ведётся, но 
пока региональные власти не 
могут сказать, когда ангарчане 
из Нового-4 смогут переехать 
из бараков в новое жильё. 

Сохраните памятку 
Перед сотрудниками МЧС 

не закрывают двери. Людей 
в форме внимательно слуша-
ют, иногда им задают вопро-
сы. Многого утренние гости 
не просят: соблюдать элемен-
тарные правила пожарной 
безопасности, включать в ис-

правную розетку проверенные 
электроприборы. Рекоменду-
ют на всякий случай держать 
на видном месте памятку, в 
которой указаны номера те-
лефонов служб, в которые не-
обходимо обращаться в случае 
возникновения пожара.

- Рейды мы проводим еже-
недельно совместно с отделом 
надзорной деятельности с на-
чала декабря прошлого года. 
Составлен график проведения 
профилактических мероприя-
тий в ветхом и аварийном жи-
лье. Во время поквартирного 

обхода мы проверяем состо-
яние электропроводки, ин-
структируем граждан о соблю-
дении требований пожарной 
безопасности. В помощь к нам 
подключаются сотрудники по-
жарной службы, в частности, 
3-го пожарно-спасательно-
го отряда ГУ МЧС России по 
Иркутской области, которые 
на пожарном автомобиле про-
езжают по улицам и предупре-
ждают людей о соблюдении 
требований пожарной безо-
пасности. Мероприятия уси-
ливаются в осенне-зимний пе-
риод, когда повышается риск 
возникновения возгораний, 
приводящих к гибели и трав-
мированию людей на пожарах, 
- подытожил заместитель на-
чальника Управления по обще-
ственной безопасности Игорь 
ЖМУРОВ.

анастасия доЛгоПоЛоВа 
Фото автора

безопасность

Последнее предупреждение

В одной из пустующих квартир 19 октября произошёл пожар.  
Огонь за несколько минут уничтожил практически весь деревянный 

барак, оставив без крова несколько ангарских семей

Во время поквартирного 
обхода проверяется состояние 
электропроводки, проводится 

инструктаж граждан  
о соблюдении требований 

пожарной безопасности

По оперативным данным, 
на территории округа в 2019 
году зарегистрировано 313 
пожаров, что на 65 меньше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года, когда произо-
шло 378. Погибло 10 человек 
(в прошлом году - 11), число 
травмированных увеличилось 
на 18 человек.

справка

Стоимость проезда в марш-
рутках и автобусах, курси-
рующих между Ангарском и 
Иркутском, может снова воз-
расти. Только на этот раз пе-
ревозчики сами не в восторге 
от ситуации. Вариантов два: 
либо быть нарушителями за-
кона «О защите конкуренции», 
либо поднимать цены. 

десять рублей плюсом 
В конце прошлого года ангар-

чан удивили «округлившейся» 
стоимостью проезда в между-
городних автобусах и маршрут-
ках. Водители перестали давать 
на сдачу заветную десятиру-
блёвую монету, а забирали сот-
ню целиком. Стоит заметить, 
что проезд между Ангарском и 
Иркутском подорожал не од-
новременно на всех маршрутах. 
Первым на такой шаг решился 
предприниматель, обслужива-
ющий маршруты №376, 377, 
378, 379 и 380, увеличив с 1 де-
кабря 2018 года стоимость од-
ной поездки с 90 до 100 рублей. 
Дальше по цепочке цена начала 
расти и в автобусах остальных 
перевозчиков. 

Обращения в ФАС долго 
ждать не пришлось. Антимоно-
польщики начали разбираться 
и искать сговор среди предпри-
нимателей. Каждый из пере-
возчиков по-своему объяснил 
решение повысить цены. Гово-

рили о повышении стоимости 
топлива, увеличении мини-
мальной оплаты труда, прак-
тически безостановочном удо-
рожании запчастей. Но в ФАС 
решили, что «повышение сто-
имости не было обусловлено 
внешними условиями функци-
онирования товарного рынка и 
свидетельствует о синхронно-
сти действий хозяйствующих 
субъектов». Проще говоря, ан-
тимонопольная служба сделала 
вывод о том, что перевозчики 
договорились между собой и 
повысили стоимость проезда с 
90 до 100 рублей. 

Чем дальше,  
тем дороже
Во время выяснения подроб-

ностей случившегося повы-
шения пришлось вспомнить о 
таком понятии, как пассажи-

рокилометр. Кстати, переме-
щение одного пассажира на 
километр между Ангарском и 
Иркутском согласно тарифу, 
утверждённому профильной 
региональной службой, сегодня 
составляет 1 рубль 87 копеек. 
Дальше простая арифметика. 
Если умножить эту цифру на 
расстояние, которое проходит 
автобус, пока едет от Ангарска 
до Иркутска или обратно, полу-
чится сумма больше 100 рублей. 
В таких условиях возить людей 
за 90 - просто-напросто рабо-
тать себе в убыток. Вроде бы всё 
ясно, только цифра эта сыграла 
с перевозчиками злую шутку. 

У каждого маршрута своя 
протяжённость, значит, по 
мнению ФАС, и стоимость 
должна быть разная. Если счи-
тать по действующему тарифу, 
то, например, стоимость про-

езда в автобусе маршрута №372 
должна быть 101 рубль 35 копе-
ек, а на маршрутке №377 - поч-
ти 108,5 рубля. 

- Мы установили предель-
но допустимую цену за проезд 
меньше, и нас же засудили. 
Объяснили нам, что не поло-
жено перевозчикам устанав-
ливать одинаковую стоимость, 
поскольку у каждого маршрута 
своя протяжённость, а значит, 
и стоимость проезда. Согласно 
решению ФАС у шести пере-
возчиков в направлении «Ан-
гарск - Иркутск» в скором вре-
мени будет шесть разных цен 
от 101 до 108 рублей. А если мы 
продолжим держать одну цену, 
то автоматически станем участ-
никами сговора и нарушителя-
ми антимонопольного зако-
нодательства, - комментирует 
ситуацию Егор ШУЛЬГИН, 
предприниматель, обслужива-
ющий маршруты №372 и 375. 

Таким образом, пассажиров 
снова ждёт повышение стои-
мости проезда. Сегодня тариф 
1 рубль 87 копеек, а завтра ре-
гиональная служба может его 
пересчитать. Тогда предпри-
нимателям снова придётся до-
бавлять копейки к привычной 
«круглой» сотне. И объяснять 
ангарчанам и иркутянам, что 
не перевозчики жадные, а за-
коны у нас такие. 

наталья СимбирЦеВа 

Чтобы не было сговоРа
Как ФАС заставляет перевозчиков повысить цену проезда на автобусах 

«Ангарск - Иркутск»

Розыск 
наследников

Администрация Ангар-
ского городского округа 
сообщает о предстоящем 
оформлении права соб-
ственности муниципального 
образования «Ангарский го-
родской округ» на вымороч-
ное имущество - 1/3 долю в 
квартире, расположенной 
по адресу: г. Ангарск, 6 ми-
крорайон, дом 7, квартира 
98, собственник Шматков 
Александр Михайлович, 
умерший в 2005 году.

В случае объявления на-
следников или лиц, имею-
щих сведения о наследни-
ках, просьба обратиться в 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 
59 квартал, дом 4, кабинет 
114. Режим работы: поне-
дельник, среда с 10.00 до 
17.00 (с 13.00 до 14.00 пере-
рыв на обед), пятница с 8.30 
до 13.00. Срок обращения: 
30 дней с момента публика-
ции данного извещения в га-
зете «Ангарские ведомости».

внимание
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Такие необычные ежегодные 
поездки уже становятся тра-
диционными. Экскурсоводом 
здесь выступает сам мэр Сергей 
ПЕТРОВ. Маршрут проходит 
по городу, а точнее, по местам, 
где произошли изменения. На 
этот раз вместе с представи-
телями общественных органи-
заций и журналистами руко-
водитель округа подвёл итоги 
благоустройства 2019 года.

Более 20 км отремонтиро-
ванных дорог, 16 благоустроен-
ных дворов и 3 общественных 
пространства, среди которых 
городская набережная общей 
протяжённостью 7 км. Для ре-
шения таких масштабных за-
дач администрация Ангарско-
го округа «привела» средства 
из бюджетов разных уровней.

отремонтировано 
свыше 316 тысяч 
«квадратов» дорог
На ремонт восьми городских 

улиц средства выделены в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» - поч-
ти 440 млн рублей. При этом 
84% - федеральные средства, 
16% - деньги муниципалитета.

Перечень дорог для прове-
дения ремонтных работ, как 
и в предыдущие два года, со-
ставлялся по результатам он-
лайн-голосования, которое 
шло на официальном сайте 
администрации. В результа-
те отремонтированы участки 
улиц Алёшина, Карла Маркса, 
Чайковского, Новокшенова, 
Набережной, Ангарский про-
спект. В этом году приведена в 
порядок трасса М-53, которая 
была передана муниципалите-
ту в 2013 году и до настоящего 
момента была самой опасной 
дорогой на территории округа.

Капремонт проведён на ули-
це Декабристов, на участке 
длиной 1,2 километра. В ре-
зультате пропускная способ-
ность одной из наиболее загру-
женных транспортных артерий 
города значительно возросла. 
За счёт устройства дополни-
тельных полос проезжая пло-
щадь расширена на 13 метров. 
Установлен гранитный борто-
вой камень, который намного 
прочнее обычного, сделана но-
вая ливневая канализация. За-
менено наружное освещение, 
обустроены новые тротуары и 
автобусные остановки.

В итоге объём ремонта со-
ставил свыше 316 тысяч ква-
дратных метров дорожного 
полотна. Для сравнения: за два 
предыдущих года отремонти-
ровали 225 тысяч «квадратов».

Напомним, с 1 апреля до 25 
октября в округе продолжа-
ла действовать горячая линия 
«Ямы на дорогах». Поступило 
242 обращения, почти все от-
работаны (пять пока находят-
ся в работе). Для сравнения: в 
2016 году, когда горячую линию 
только запустили, было получе-
но около 500 обращений. Объ-
ём ямочного ремонта дорог в 
текущем году составил порядка 
13 тысяч квадратных метров.

- Завершён большой объём 
работ. Похвалю подрядчиков - 
справились в сроки, качество 
удовлетворительное. Это мне-

ние разделяют специалисты 
Росавтодора. Незначительные 
замечания присутствуют. Их 
устраняют, окончательные рас-
чёты ещё не произведены. Есть 
планы по ремонту 15 автомаги-
стралей в будущем году. Работа 
предстоит серьёзная. Дорож-
ная проблема, которая суще-
ствовала 4-5 лет назад, теперь 
не на первом плане. Но работа 
продолжится, ангарчане долж-
ны забыть про плохие дороги, 
- подчеркнул Сергей Петров.

Мэр отметил, что в планах на 
ближайшие годы - продолже-
ние строительства второй поло-
сы Ленинградского проспекта, 
а также вторые полосы на ули-
цах Чайковского, Космонавтов 
и Социалистической.

за три года 
благоустройство прошло 
в 48 дворах 
В 2019-м, как и в предыдущие 

два года, в порядок привели 16 
ангарских дворов. К примеру, 
во дворе дома 8 в 7а микрорай-
оне появились детский игро-
вой и спортивный комплек-
сы, новые скамейки, урны и 
ограждения, отремонтирован 
внутридворовой проезд. Плю-
сы участия в федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды», 

в рамках которой выделены 
средства, успели оценить и жи-
тели соседних домов 2 и 7.

Как рассказал старший по 
дому 8 Павел КУРНЫШОВ, в 
целом проведённым ремонтом 
жители довольны. Они бла-
годарят за помощь в решении 
организационных моментов 
и вопросов с подрядчиком за-
местителя директора управ-
ляющей компании Людмилу 
ВОЛЬНОВУ, Общественную 
палату и депутатов Думы окру-
га. Павел Курнышов отметил 
также соседей, которые дружно 
вышли на большой субботник.

Кстати, в этом году жители 
больше удовлетворены работой 
подрядчиков. Прежде нарека-
ний в их адрес было гораздо 
больше. Одна из причин такой 
положительной тенденции это-
го года - теперь ремонт дворов 
осуществляется через доведение 
субсидий управляющим компа-
ниям. Ранее действовала дру-
гая схема и к работам удавалось 
приступить только в августе.

Принять участие в програм-
ме по благоустройству дво-
ровых пространств могут все 
желающие. Помощь по сбору 
необходимых документов, ор-
ганизации собрания собствен-
ников, полному сопровожде-
нию оказывают специалисты 

муниципального Центра под-
держки общественных иници-
атив (телефон: 52-14-70).

С 1 по 30 ноября в Управ-
лении по ЖКХ продолжается 
приём заявок для пополнения 
рейтингового адресного переч-
ня дворовых территорий для 
благоустройства.

По словам мэра, для решения 
проблем во дворах и участия в 
программе по благоустройству 
важна активность самих жителей.

- За последние несколько лет 
благодаря реализации програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» преобра-
зились десятки территорий. Там, 
где жители активны и неравно-
душны, проявляют заботу о сво-
ей собственности, результат оче-
виден, - отметил мэр. - Сегодня 
у нас есть планы по развитию 
муниципальной программы по 
ремонту дворовых пространств. 
Составляется реестр.

Продолжилось 
благоустройство 
общественных 
пространств
В этом году благодаря феде-

ральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на средства федераль-
ного, областного и муници-
пального бюджетов в округе 
обустроены три обществен-
ные территории - Сталинград-
ская аллея в 7 микрорайоне, 
сквер вдоль улицы Бабушкина 
в микрорайоне Цементный и 
набережная. Именно за эти 
объекты отдали свои голоса 
большинство жителей во вре-
мя открытого рейтингового го-
лосования в 2018 году.

Ещё год назад за Сбербанком 
в 7 микрорайоне территория 
вдоль домов была ничем не 
примечательна. Теперь благо-
даря активности жителей здесь 
протянулась Сталинградская 
аллея. Сделаны асфальтиро-
ванные пешеходные дорожки, 
освещение, скамейки и урны, 
а также детская и спортивная 
площадки. Высажены деревья 
и кустарники.

По словам одного из авторов 
проекта, председателя совета 
дома 15 в 7 микрорайоне Любо-
ви ПАЦОРЫ, жители активно 
поддержали инициативу, друж-
но проголосовали, принимали 
участие в акции по озеленению 
и намерены беречь созданное 
общими усилиями место отдыха.

Идея по устройству сквера в 
микрорайоне Цементный роди-
лась у активистов ТОС «Уезд», 
которые написали проект, со-
брали подписи. В итоге сегодня 
на месте старого неухоженного 
парка новые асфальтированные 
пешеходные дорожки со ска-
мейками и урнами, устанавли-
вается освещение.

Ещё один объект благоу-
стройства нынешнего года 
- городская набережная, кото-
рая была открыта 29 сентября.

Подготовила Лилия маТонина 
Фото Любови зубКоВоЙ

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Панорама недели

по пути с мэРом
Общественники и журналисты проехали с руководителем округа  

по объектам ремонта этого года

Профессиональная 
командная работа
Андрей СЕРЁДКИН, пред-

ставитель Общественной па-
латы Ангарского округа:

- В интересном формате 
пресс-тура удалось взглянуть 
на наш любимый Ангарск. 
Места, которые мы посетили, 
хорошо знакомы жителям, но 
о том, как прорабатывался 
каждый проект в отдельно-
сти, было интересно узнать 
от мэра Сергея Анатольеви-
ча Петрова. Как зарождались 
идеи, как, опережая собы-
тия, готовили документацию, 
как велась работа по подбору 
исполнителей (а иногда их 
замене на более ответствен-
ных). Всё это в итоге выросло 
в новую набережную, парки, 
скверы, дворы, дороги. И, 
самое главное, есть реальная 
перспектива развития наше-
го города на уже ближайшие 
20-й и 21-й годы! Професси-
ональная командная работа 
многих людей, любящих наш 
город.

С гордостью смотрю,  
как меняется ангарск
Ольга ЛОМАНОВА, пред-

седатель спортивной обще-
ственной организации инва-
лидов «Импульс»:

- На самом деле начина-
ешь по-другому смотреть на 
то, что происходит в городе. 
С гордостью смотришь, как 
меняется Ангарск. Видишь, 
какой труд вложен в дороги. 
Видишь, как организуется 
доступная среда для инвали-
дов. Улучшается внешний вид 
нашего города. Людям есть 
где отдыхать. Отдельная тема 
- набережная, которая приво-
дит в такое волнение от радо-
сти за наш город.

Скрывать нечего
Михаил НОВИКОВ, депу-

тат Молодёжного парламен-
та при Законодательном Со-
брании Иркутской области:

- Мэр Сергей Петров про-
вёл замечательную экскур-
сию по объектам, благоустро-
енным в 2019 году. Дороги, 
дворы, скверы и главный, уже 
полюбившийся ангарчанам 
объект - набережная! Радует, 
что подобный формат мэр 
предложил сам, ведь, когда 
всё по делу, от народа скры-
вать нечего.

набережная -  
это здорово
Людмила КОВАЛЬЧУК, 

председатель общественной 
организации маломобильных 
инвалидов и колясочников:

- Набережная - это просто 
красота. Я думаю, что люди 
будут сюда ходить ежедневно, 
впрочем, они уже здесь гуля-
ют: и молодые, и пожилые. 
Для города строительство на-
бережной - это очень здорово.

комментарии
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

общество

Глава округа Сергей ПЕ-
ТРОВ провёл традиционный 
ежемесячный приём граждан 
по личным вопросам. 

Чтобы напрямую рассказать 
о своих житейских проблемах, 
на встречу с мэром предвари-
тельно записались 25 человек. 
Как и всегда, для эффективной 
отработки каждого обращения 
в зависимости от тематики во-
проса к обсуждению подклю-
чались специалисты управле-
ний и отделов администрации. 

Больше всего ангарчан вол-
новали вопросы, связанные с 
предоставлением муниципаль-
ного жилья. В то же время к 
мэру поступило сразу несколь-
ко обращений поддержать 
проекты, направленные на 
развитие территории.

нарисовал домик  
у набережной
История, с которой Павел 

пришёл на личный приём, ярко 
иллюстрирует, как в последнее 
время растёт капитализация 
земли в Ангарске. В 2017 году 
мужчина нашёл свободный 
участок в районе Старицы. Как 
положено, обратился в Управ-
ление архитектуры и получил 
ответ, что земля действительно 
свободна и может быть выстав-
лена на торги. В январе этого 
года администрация уже гото-
вилась разместить сведения об 
участке в СМИ и начать проце-
дуру аукциона, но в последний 
момент дело застопорилось - в 

кадастровой карте на земле не-
ожиданно появился дом.

- Дом нарисовался только 
на документах, - рассказывает 
Павел. - На самом деле избуш-
ка, которая там стояла, сгорела 
30 лет назад, и с тех пор участок 
представляет собой пустырь.

Догадаться нетрудно: чело-
век, заявивший право на уча-
сток через воображаемый дом, 
не смог пройти мимо новой 
цены на землю в Старице, ко-
торая выросла в несколько раз 
с появлением ангарской набе-
режной. 

Впрочем, хитрость неизвест-
ного комбинатора, похоже, не 
сработает. Начальник отдела 
земельных отношений Анато-
лий РЕПИН объяснил Павлу, 
что администрация не только 
обратилась в суд, но и выигра-
ла его у собственника нарисо-
ванного дома. Тот, конечно, 
подал на это решение апелля-
цию, но с большой долей ве-
роятности суд примет сторону 
администрации и дом будет ис-
ключён из кадастровой карты. 
Тогда процедура торгов будет 
возобновлена.

бывает же такое!
В 2014 году в семье Людмилы 

случилось несчастье - сгорел 
дом, а при пожаре погиб отец. 
Потерявшая кров женщина с 
двумя детьми и мамой-пен-
сионеркой пыталась встать 
в очередь на предоставление 
жилья, но Людмилу огороши-
ла выписка из Росреестра. По 
информации ведомства, жен-
щина владеет двумя квартира-
ми в Архангельске, а значит, не 
имеет права рассчитывать на 
жилплощадь. С этого момента 
Людмила пыталась доказать, 
что никаких квартир за ней на 
самом деле не числится. Вско-
ре выяснилась правда, в кото-
рую не так просто поверить. 
Оказалось, в Архангельске 
проживает девушка с тем же 
именем и полностью совпада-
ющими данными паспорта. От 
ангарчанки её отличают только 
сведения СНИЛС.

Специалисты КУМИ с таким 
удивительным совпадением 
столкнулись впервые. Комитет 
администрации уже подгото-
вил письмо в Росреестр, чтобы 
федеральная служба провела 
проверку, а также сделал новый 
запрос, но уже на основании 
СНИЛС. Как только из Росре-
естра придёт нужный ответ, а 
Людмила получит документ о 
признании сгоревшего дома 
непригодным для проживания, 
семья приобретёт внеочередное 
право на предоставление жилья. 

дмитрий дягиЛеВ

по лиЧному вопРосу
25 ангарчан обратились за помощью к мэру  

во время приёма граждан 

В октябре 2020 года одним 
из главных событий в России 
станет очередная всеобщая пе-
репись населения. Подготовка 
к мероприятию всероссийско-
го масштаба уже началась.

В прошлую всеобщую пере-
пись населения мне не раз до-
водилось слышать: «Кому это 
надо? Что от этого изменит-
ся?». На первый вопрос ответ 
очевиден: это надо всем нам, 
чтобы оценить реальную кар-
тину жизни народа в опреде-
лённый момент времени. 

Кстати, перепись 2010 года 
показала - с демографией в 
стране беда. Переписчики на-
читали 142 млн 857 тыс. чело-
век. По сравнению с преды-
дущей переписью (2002 года) 
численность населения умень-
шилась на 2,3 млн человек. 
Чтобы конкретнее представить 
убыль, заметим: население Ир-
кутской области составляет 2,4 
млн человек. То есть за 10 лет 
страна потеряла практически 
целую область. Народ надо 
было спасать! 

По итогам всеобщей пере-
писи правительство приня-
ло законы и государственные 
программы, направленные на 
улучшение демографии (в том 
числе продление выплаты ма-

теринского капитала), а также 
реформирование системы со-
циального обеспечения, здра-
воохранения, образования, 
повышение уровня жизни. 
Насколько решения прави-
тельства были эффективными, 
покажет перепись 2020 года. 
Она позволит сделать правди-
вый срез общества не в стати-
стических данных, не в отчётах 
чиновников, а со слов жителей 
страны. Если, конечно, сами 
жители отнесутся серьёзно и 
ответственно к заполнению 
переписных листов. 

Формальные сроки Всерос-
сийской переписи населения 
- с 1 по 31 октября 2020 года. 
Вопросы традиционные: воз-
раст, семейное положение, ко-
личество детей, национальная 
принадлежность, образование, 
место жительства, жилищные 
условия, занятость, источники 
дохода. На бланках не указы-
вают фамилию, следователь-
но, нет смысла хитрить. Чест-
ные ответы дадут возможность 
сравнить, насколько мы стали 
жить лучше и веселей или, на-
оборот, хуже и печальнее. 

Главное новшество следу-
ющей переписи населения - 
применение информационных 
технологий. При желании рос-

сияне смогут самостоятельно 
заполнить переписной лист в 
интернете. Для этого будет со-
здана специальная страничка 
на портале госуслуг.

В дальнейшем полученные 
сведения лягут в основу разра-
ботки стратегии развития эко-
номики, демографических и 
социальных государственных 
программ, распределения бюд-
жетов Российской Федерации, 
регионов и населённых пун-
ктов. 

ирина бриТоВа

В Ангарском отделении Все-
российского общества инва-
лидов состоялся турнир по 
интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?»

- Принять в нём участие могли 
все, кто уверен в своих знаниях 
и гибкости ума, - рассказывает 
председатель общественной ор-
ганизации Людмила БОЯРЧУК. 
- В итоге были сформированы 
три команды: «Оптимисты», 
«Улыбка», «Вертикаль».

Игра состояла из трёх ра-
ундов, по восемь вопросов в 
каждом. Задания, я бы сказа-
ла, каверзные. Сначала они 
казались игрокам сложными, 
но если вспомнить школьную 
программу, привлечь жизнен-
ный опыт, подумать, порас-
суждать, то ответ окажется на 
поверхности. Чтобы извлечь 
его из глубин разума, дана ми-
нута. Время ограничено, зато 
в команде шесть игроков: от 
каждого по версии - и уже есть 
выбор направления для логи-
ческих цепочек. Попробуем и 
мы ответить на вопрос. 

В советские годы в Берли-
не существовали престижные 

районы, в которых проживали 
«волжские немцы». Почему 
соотечественники назвали их 
так, несмотря на то что жители 
престижных районов никогда 
не бывали на Волге?

Думай, голова, думай! Вол-
га - это не только река, но и в 
советское время автомобиль 
для руководящих работников. 
Следовательно, «волжские 
немцы» ездили на автомобилях 
«Волга». На самом деле всё не 
так сложно!

Большее количество пра-
вильных ответов дала команда 
«Вертикаль», капитан Екате-
рина ВОРОНКОВА. 

- Из самых активных игро-
ков мы сформируем команду 
Ангарска на игры областного 
турнира Всероссийского об-
щества инвалидов, - говорит 
Людмила Боярчук. - О своём 
намерении участвовать в них 
уже заявили отделения ВОИ из 
Иркутска, Шелехова, Саянска, 
с острова Ольхон. Будем гото-
виться, тренировать мозги и 
накачивать эрудицию.

марина зимина 
Фото автора

без барьера

Одна голова хорошо,  
а шесть - лучше

Всех посчитают по головам
перепись
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«У моего ребёнка никогда не 
было проблем со зрением, и ос-
мотр всех специалистов перед 
школой мы прошли легко. По-
сле двух месяцев за партой за-
метила, что сын стал щуриться 
во время чтения. Еле дожда-
лись каникул, чтобы сходить 
к окулисту. Выявили миопию. 
Врач меня похвалила за то, что 
я вовремя обратила внимание 
на тревожный симптом. Под-
скажите, а есть ли ещё призна-
ки, по которым можно опреде-
лить глазные болезни?»

наталья
Хорошее, чёткое зрение мы 

воспринимаем как что-то само 
собой разумеющееся и порой 
очень удивляемся, когда за-
мечаем какие-то неполадки. 
А они, к слову, могут проис-
ходить даже с теми людьми, 
которые на зрение никогда не 
жаловались. Крайне редки слу-
чаи, когда зрение у человека 
ухудшалось внезапно. Прак-
тически все заболевания глаз 
можно распознать по свой-
ственным им симптомам:
- человек часто щурится, пы-
таясь сфокусировать взгляд на 
предмете,
- снижение «сумеречного» 
зрения,
- быстрая утомляемость глаз,
- частое моргание,
- боль и дискомфорт в глазах 
при работе на близком рассто-
янии,
- косоглазие,
- частые конъюнктивиты, бле-
фариты, ячмени,

- повышенная чувствитель-
ность к свету,
- чувство песка в глазах,
- искажение изображения,
- раздвоение предметов,
- мерцающие мушки перед 
глазами,
- резкая невыносимая боль в 
глазах,
- затуманивание картинки пе-
ред глазами,
- потребность в дополнитель-
ном свете при чтении,
- невозможность определить 
расстояние до предмета,
- тёмные пятна перед глазами, 
которые не дают возможности 
определить предмет,
- боли в области надбровья, 
лба, переносицы при работе с 
мелкими предметами,
- головные боли,
- тошнота и рвота,

- галлюцинации с изображе-
нием предметов.

Да-да, иногда человек и не 
догадывается, что имеет про-
блемы со зрением, списывая 
симптомы на простуду, хро-
ническую усталость и даже на 
психические расстройства. А 
всего-то и надо - пройти ос-
мотр офтальмолога и опреде-
лить заболевание глаз. 

Самые распространённые 
заболевания глаз  
и их причины
Миопия (близорукость)
Миопия - это патология зре-

ния, при которой фокус изо-
бражения попадает не на сет-
чатку, а перед ней. 

Медицинская статистика 
говорит о том, что миопией 
страдают около 25% населения 
земного шара. Иногда эта па-
тология зрительного аппарата 

бывает врождённой, но чаще 
всего миопию диагностируют 
именно у подростков. 

Причины: наследственная 
предрасположенность, не-
благоприятные условия труда 
(длительная работа на близком 
расстоянии).

Гиперметропия (дальнозор-
кость)

Гиперметропия - это рефрак-
ционное нарушение, при ко-
тором изображения предметов 
фокусируются не на сетчатке, 
а в плоскости, расположенной 
за ней. При дальнозоркости 
значительно ухудшается спо-
собность различать объекты, 
находящиеся вблизи, при этом 
предметы, находящиеся на 
дальнем расстоянии, человек 
различает чётко.

Причины: наследственная 
предрасположенность, физи-
ологическое строение глаза, 
возрастные изменения.

Астигматизм
Астигматизм - это нарушени-

ем рефракционной способности 
органов зрения, образующееся 
из-за неправильной формы хру-
сталика или роговицы. Офталь-
мологи сходятся во мнении, что 
идеальной формы роговицы не 
бывает и у каждого человека име-
ется хоть минимальное, но нару-
шение сферичности оболочки. 
При незначительном отклоне-
нии от нормы зрение ухудшаться 
не должно. А вот наличие одного 
или нескольких симптомов забо-
левания должно стать поводом 
обратиться к врачу. 

Причины: наследственная 
предрасположенность, травмы 

роговицы или хрусталика, пе-
ренесённые операции.

Стоит отметить, что в этом 
материале мы отметили только 
наиболее распространённые 
глазные болезни. Поставить 
точный диагноз, назначить 
лечение и решить вопрос о 
необходимости операции мо-
жет только врач. Никакие ви-
тамины, очки с перфорацией, 
упражнения для глаз и линзы на 
все случаи жизни восстановить 
зрение не помогут. Поэтому 
не пренебрегайте ежегодными 
плановыми осмотрами и при 
любых тревожных симптомах 
обращайтесь к специалисту.

Записаться на приём к окули-
сту и пройти комплексное обсле-
дование можно в Центре здоро-
вья и семьи «Family Академия».

Мы расположены по адресу:
30 микрорайон, дом 4.

Телефоны: 8(3955) 500-262, 
8(3955) 560-303.

Время работы:
с 7.00 до 22.00 в будни

с 8.00 до 20.00 в выходные дни. 
А задать тему для следующей 

публикации можно по телефону: 
8-950-055-04-40

или на нашей страничке
в «Инстаграм» @family_academy

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

здоровье

Ангарский перинатальный 
центр закрыли. Рожениц окру-
га теперь будут перенаправ-
лять в Иркутск. Принимать 
ангарчанок будут городской 
и областной перинатальные 
центры. 

Кто решил? 
Отделения Ангарского пери-

натального центра закрыты с 
28 октября. Причина - необхо-
димость провести текущий ре-
монт и плановую дезинфекцию 
в родильном и послеродовом 
отделениях, анестезиологии, 
интенсивной терапии, патоло-
гии гинекологии и подразде-
ления акушерского ухода. Со-
ответствующее распоряжение 
23 октября подписал министр 
здравоохранения Иркутской 
области Олег ЯРОШЕНКО. 

По информации наших 
коллег из телекомпании  
«АКТИС», на частичный ре-
монт и дезинфекцию Ангар-
ский перинатальный центр 
закрывался летом этого года, а 
в прошлом году деятельность 
нашего роддома была частич-
но остановлена по решению 
суда. Согласно материалам 
дела, специалисты Роспотреб-
надзора при проведении пла-
новой выездной проверки вы-
явили нарушения требований 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические 
требования к организациям, 
осуществляющим медицин-
скую деятельность», ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». В ро-
дильном доме стены, потолки 
кабинетов, палат и коридоров 
имеют дефекты, трещины, сле-
ды сырости, линолеум на полу 
разошёлся по швам. Всё это 
препятствует проведению ка-
чественной влажной уборки и 
дезинфекции. Специалист-экс-
перт Роспотребнадзора пояс-
нил, что в течение длительного 
времени в ходе проверок в род-
доме выявляются одни и те же 
недостатки, которые угрожают 
здоровью людей. В перина-
тальном центре винят во всем 
нехватку средств. Напомним, 

ангарский роддом находится в 
областном подчинении, а зна-
чит, вопросы финансирования 
решают региональные власти. 
За последние два года ангарско-
му роддому удалось поменять 
лифты и провести ремонты в 
двух блоках. 

Куда бежать? 
Информация о том, что Ан-

гарский перинатальный центр 
закрывается на плановую де-
зинфекцию, появилась на 
официальном сайте учрежде-
ния на следующий день после 
подписания распоряжения. 

Размещён и сам документ, со-
гласно которому ангарчанок, 
ожидающих рождения малы-
шей, на «скорой» будут увозить 
в Иркутск. Женщин с беремен-
ностью до 35 недель доставят в 
Иркутский городской перина-
тальный центр, а на поздних 
сроках - в областной перина-
тальный центр. Тут возникает 
один важный вопрос: «А успе-
ют ли?». К примеру, в поне-
дельник утром дороги област-
ного центра зацементировали 
семибалльные пробки. И для 
областного центра затрудне-
ние движения в часы пик стало 
нормой жизни. Как ангарская, 
да и любая другая «скорая» 
будет протискиваться сквозь 
плотные ряды машин? Летать 

наши «ГАЗели» пока не умеют. 
Но это в Иркутске, а ведь и до 
него тоже нужно добраться. 

К слову, ежемесячно в Ан-
гарске рождается примерно 
300 детей. Получается, что у 
каждого из них есть уникаль-
ный шанс появиться на свет 
где-то между двух городов. К 
счастью, плановая дезинфек-
ция - процесс не вечный. У 
специалистов есть месяц, что-
бы провести все необходимые 
процедуры по санобработке 
и дезинфекции учреждения 
здравоохранения. По плану 28 
ноября ОГАУЗ «Ангарский пе-
ринатальный центр» должно 
начать принимать пациенток.

анастасия доЛгоПоЛоВа 

подробности

Родиться в пРобке 
Такой шанс есть у будущих ангарчан, которые появятся на свет в ноябре

Строительство комплекса зданий родильного дома в Ангар-
ске было начато в 1978 году. В 1990-м были введены в эксплу-
атацию пищеблок и два лечебных корпуса - блоки «Б» и «В». 
Ещё в одном лечебном блоке, «Г», строительные работы были 
приостановлены в 1996 году. В 2001 году сданы в эксплуата-
цию административный блок «А» и хозяйственный корпус.

В 2003 году за счёт средств федерального бюджета было про-
ведено обследование конструкций, откорректирована проек-
тно-сметная документация. В 2007-м Ангарское муниципаль-
ное образование и Иркутская область строительство блока «Г» 
финансировали совместно. В этом же году ангарский родиль-
ный дом получил статус городского перинатального центра. С 
2008-го по 2010 год средства на завершение строительства выде-
лялись из ангарского бюджета.

справка

Отделения Ангарского перинатального центра закрыты с 28 октября. У 
специалистов есть месяц, чтобы провести все необходимые процедуры 

по санобработке и дезинфекции учреждения здравоохранения

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

как не проморгать болезнь и жить с широко раскрытыми глазами
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

реклама
ЗДОРОВЬЕ

Сохранить красоту и здоровье 
наших ног сегодня позволяют но-
вые технологии. Многие слыша-
ли о лечении варикоза лазером, 
но мало кто знает подробности. 

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки 
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция 
- единственный выход. Необ-
ходимость лечения абсолютно 
понятна всем. Образование 
тромбов в варикозных венах - 
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 
завоевавший мировую извест-
ность и признание. Лазерный 

луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-
зволит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно 
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых 
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 

«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-
тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), мирово-
го лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 

всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-

нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание про-
сто необходимо пациенту по-
сле лазерного лечения. Удобное 
расположение в центре города - 
наше неоспоримое преимуще-
ство перед другими центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональ-
ный подход, клинику, которая 
идёт в ногу со временем и не 
экономит на своих пациентах, 
тогда вам в «Vital+»

- 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

Как победить варикоз?

В нашем центре ведёт приём
врач-проктолог

ОБУХОВ Евгений Владимирович
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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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, 01.00, 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+)
00.00 - «Познер» (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 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «итоги недели» (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, 23.15 - Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» (12+) 
08.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
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. Энди Уорхол» (12+) 
14.30, 02.45 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30 - Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+) 

18.20, 22.50 - «И в шутку, и всерьез» 
(12+) 

18.40, 04.25 - Т/с «Воскрешение» (16+) 
20.00 - «актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «31 июня» (12+) 
02.10 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
05.10 - «Мультимир» (6+) 
05.40 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
10.50 - Д/ф «Неизвестные 

Михалковы» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.00 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Владимир Качан» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Мастер охоты на 

единорога» (12+)
23.30 - «Холод стены». Спецрепортаж 

(16+)
00.05, 04.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
05.20 - Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
06.10 - Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)

нтв
06.10, 03.45 - Т/с «Второй убойный» 

(16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.30 - «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 «Хорошая жена» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Поздняков» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Ростов Великий
08.05 - «Передвижники. Илларион 

Прянишников»
08.35 - «Легенды мирового кино». 

Грейс Келли
09.10 - Д/ф «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
09.25, 23.20 - Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. Тарапунька и 

Штепсель в фильме «От и до»
13.25, 19.45, 01.30 - «Власть факта»
14.05 - Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30 - Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах» 
16.10 - «Агора»
17.10 - Т/с «Морской волк» 
18.45 - «Исторические концерты». 

Скрипка. Давид Ойстрах
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Мечты о будущем»
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
01.00 - «Открытая книга»
03.20 - «Атланты. В поисках истины»
03.45 - «Цвет времени»

домашний
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 04.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.55 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Случайная невеста» (16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.05 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

тнт
06.05 - «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 - «Танцы» (16+) 
16.35 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Девять месяцев» (12+) 
04.00 - Х/ф «Луковые новости» (16+)

стс
06.05 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.30 - «Уральские пельмени» (16+)
09.25 - «Русские не смеются» (16+) 
10.30 - М/ф «Ранго» (0+) 
12.40 - М/ф «Моана» (6+) 
14.50 - Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.50 - Х/ф «Планета обезьян» (12+) 
23.05 - Х/ф «Национальная 

безопасность» (12+) 
00.55 - «Кино в деталях» (18+)
01.55 - Х/ф «Проигранное место» 

(18+) 
03.40 - «Супермамочка» (16+) 
04.30 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Гончие» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» (12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «МУР» (16+)
02.50 - Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая» (0+)
04.10 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Шеф» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.40 - «Дерби мозгов» (16+)
06.20 - Самбо. ЧМ (0+)
07.15 - Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Висла» (Польша) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)

09.00 - Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» (0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Играем за вас» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 23.00, 

02.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 19.40, 23.05, 04.20 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Севилья» (0+)
16.35 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Рома» (0+)
18.35 - «Инсайдеры» (12+)
19.05 - «Сезон больших сомнений» (12+)
20.40 - Смешанные единоборства. 

Bellator. Дж. Солтер против  
К. ван Стениса. М. Лаваль 
против Э. Капеля (16+)

22.40 - «Сборная России в лицах» (12+)
00.05 - «Большой мини-футбол» (12+)
00.25 - Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция 

02.25 - «На гол старше» (12+)
03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Локомотив» - «Краснодар» 

(12+)
04.50 - Х/ф «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» (12+)

тв-гид  l  понедельник, 11 ноября программа предоставлена ао «сервис-тв»

Полезная информация
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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, 01.00, 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+)
23.55 - «Право на справедливость» 

(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 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (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 - «актуальное интервью» 

(16+) 
08.00, 20.00 - 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, 03.30 - «Жанна, пожени!» (16+) 
14.00, 01.40 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Николай Рыбников» (12+) 
14.30, 02.40 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30, 21.30 - Х/ф «31 июня» (12+) 
17.45 - М/с «Джинглики» (6+) 

18.00, 23.15 - Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» (12+) 

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

22.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
02.10 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Микеланджело Антониони» 
(12+) 

05.10 - «Мультимир» (6+) 
05.40 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Женщины» (0+)
11.40 - «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Анна Котова-

Дерябина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Отель «Толедо» (12+)
23.30, 05.20 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 04.35 - Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)
05.55 - Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» (12+)

нтв
06.10, 04.35 - Т/с «Второй убойный» 

(16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «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 «Хорошая жена» (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, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Горки Ленинские
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/с «Мечты о 

будущем»
09.30 - Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»
09.45, 23.20 - Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Девять 

новелл о счастье» 
13.10 - Д/с «Первые в мире»
13.25, 19.40, 01.40 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.10 - Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» 
14.55, 00.30, 03.45 - «Цвет времени»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «Морской волк» 
18.30 - Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
18.45 - «Исторические концерты». 

Скрипка. Артюр Грюмьо
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - Д/ф «Дотянуться до небес» 
03.20 - «Атланты. В поисках истины»

домашний
06.20, 10.45 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 04.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.55 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.05 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

тнт
05.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «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+) 
16.35 - 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 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Идиократия» (16+) 
03.40 - Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)

стс
06.05 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45, 01.45 - Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+) 
12.55 - Х/ф «Планета обезьян» (12+) 
15.20 - Т/с «Воронины» (16+) 
18.25 - Т/с «Дылды» (16+) 
21.00 - Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+) 
23.35 - Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
03.35 - «Супермамочка» (16+) 
04.25 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с «Гончие» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)

18.50 - Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)

19.40 - «Легенды армии». Валентин 
Селиванов (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.40 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
02.50 - Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.40 - Д/ф «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива» (12+) 
07.30 - Х/ф «Знахарь» (12+) 
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
14.25 - Т/с «Дознаватель» (16+) 
17.40 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
07.00 - Д/ф «Бату» (12+)
08.00 - Смешанные единоборства. 

Bellator. Дж. Солтер против  
К. ван Стениса. М. Лаваль 
против Э. Капеля (16+)

10.00 - «Самые сильные» (12+)
10.30 - «Жестокий спорт» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Играем за вас» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.30, 22.45, 

03.15 - «Новости»
12.05, 16.55, 19.35, 22.50, 03.20 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
17.30 - Смешанные единоборства. 

One FC. Дж. Пасио против Р. 
Каталана. С. Фэйртекс против 
Б. Нгуен (16+)

20.35 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер против  
Р. Салазара (16+)

22.25 - «Восемь лучших». Спецобзор (12+)
23.20 - «КХЛ. Наставники» (12+)
23.50 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция
04.00 - Х/ф «Гладиатор» (16+)

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, 00.00, 02.10, 03.05 - 

«Время покажет» (16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчим» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (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 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (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/с «Курская битва. 

Время побеждать» (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. 

Джанни Родари» (12+) 
14.30, 02.45 - Т/с «Луна» (12+) 
16.30 - Х/ф «31 июня» (12+) 
17.50 - Д/ф «Крик души. Депрессия» 

(12+) 
18.40, 04.25 - Т/с «Воскрешение» 

(16+) 

20.00 - «академия на грядках» (16+) 
21.30 - Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+) 
22.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
02.10 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
05.10 - «Мультимир» (6+) 
05.40 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Семейные радости Анны» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Игорь Матвиенко» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Озноб» (12+)
23.30, 05.20 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.35 - «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
05.55 - Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» (12+)

нтв
06.10, 04.35 - Т/с «Второй убойный» 

(16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.05 - «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 «Хорошая жена» (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, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва киношная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/с «Мечты о 

будущем»
09.35 - Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
09.50, 23.20 - Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Одна 

осень из жизни Евгения 
Светланова» 

13.25, 19.40, 01.40 - «Что делать?» 
14.10 - «Искусственный отбор»
14.50 - Д/с «Первые в мире»
16.10 - Библейский сюжет
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 - Т/с «Морской волк» 
18.30 - «Цвет времени»
18.40 - «Исторические концерты». 

Скрипка. Генрик Шеринг
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - Д/ф «Технологии счастья» 
03.35 - Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»

домашний
06.20, 10.40 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.10, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 03.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.55 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.05 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

тнт
05.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «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+) 
16.05 - 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?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
03.50 - Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)

стс
05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40, 02.05 - Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (0+) 
12.45 - Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+) 
15.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
18.55 - Т/с «Дылды» (16+) 
21.00 - Х/ф «Морской бой» (12+) 
23.35 - Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
03.55 - Т/с «Молодёжка» (16+)
05.30 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-1941» 
(12+)

09.25, 13.20, 14.10 - Т/с «Гончие-2» 
(16+)

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

Победы» (12+)
18.50 - Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)
19.40 - «Последний день». Михаил 

Румянцев (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Город принял» (12+)

01.15 - Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

02.45 - Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

04.10 - Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.35 - Т/с «Дознаватель» (16+)
08.00, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.50 - Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (0+)

07.35 - Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов 
(0+)

08.45 - «Команда мечты» (12+)
09.15 - Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Играем за вас» (12+)
12.00, 13.55, 16.55, 19.25, 22.10, 

01.20 - «Новости»
12.05, 17.00, 19.30, 22.15, 04.40 - 

«Все на Матч!»
14.00 - «Сезон наших побед» (12+)
17.45 - «На гол старше» (12+)
18.15 - Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Дм. 
Смоляков против Х. Юсефи.  
М. Буторин против М. Исаева. 
Н. Балтабаев против Е. 
Игнатьева (16+)

20.10 - Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Н. Донэйр против Н. Иноуэ (16+)

23.10 - «На пути к Евро-2020» (12+)
23.40 - Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
01.25 - Баскетбол. Кубок Европы. 

«Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - УНИКС (Россия)

03.25 - Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция

среда, 13 ноября

вторник, 12 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 7 по 10 ноября

- грузчики
з/п 40 тыс. руб.

169 руб./кг

129 руб./кг

иваси
85 руб./кг

59 руб./кг

крыло куриное
(лоток)
165 руб./кг

149 руб./кг

ребро свиное 
ленточное
225 руб./кг

189 руб./кг

сельдь т/о
89 руб./кг

66 руб./кг

говяжий набор

79 руб./кг

44 руб./кг

икра кеты 500 г

1490 руб.

135 руб./кг

89 руб./кг

кефаль

199 руб./кг

173 руб./кг

форель без головы

730 руб./кг

599 руб./кг

бедро куриное 
(монолит)
149 руб./кг

113 руб./кг

реклама

ВНИМАНИЕ

камбала н/р

бычок

59 руб./кг

29 руб./кг

Военный комиссариат Ангарска проводит отбор кандидатов на 
военную службу по контракту в воинские части  Центрального военного 
округа: Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Челябинской 
областей, Алтайского края, Екатеринбурга, республики Таджикистан,  
ВМФ Черноморского, Тихоокеанского, Северного, Балтийского 
флотов. Требуются мужчины до 40 лет, прошедшие военную службу по 
призыву, годные по состоянию здоровья.

За подробной информацией обращаться в военный комиссариат 
Ангарска, кабинет № 27, т. 55-69-21.
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

рейд
Выездное совещание по ито-

гам сельскохозяйственного 
сезона 2019 года провёл мэр 
Сергей ПЕТРОВ 1 ноября. Ру-
ководитель территории побы-
вал на фермах, рыборазводном 
предприятии, в перерабаты-
вающих цехах. На совещании 
с руководителями сельско-
хозяйственных предприятий 
обсудил проблемы, препят-
ствующие развитию отрасли в 
Ангарском городском округе, и 
пути их решения.

Выгодное место пусто 
не бывает
Если с полок магазинов убрать 

всю пищевую продукцию, про-
изведённую в Ангарском город-
ском округе, они не останутся 
пустыми. Их заполнят привоз-
ными товарами. Вопрос в дру-
гом: они будут съедобными или 
условно съедобными? Послед-
ним на рынок пробиться проще 
из-за более низкой цены. Зато за 
натуральные продукты придётся 
переплачивать. В интернет-ма-
газине крестьянских продуктов 
первого в России миллионера 
СТЕРЛИГОВА булка формо-
вого хлеба из пшеничной муки 
грубого помола стоит 700 ру-
блей, из ржаной муки - 450, литр 
козьего молока - 900 рублей, де-
сяток яиц - 600. Это московские 
цены, но тенденция, думаю, 
всем ясна. 

Пока на нашем рынке при-
сутствуют местные производи-
тели и переработчики сельско-
хозяйственной продукции, у 
нас есть возможность покупать 
натуральные продукты по до-
ступным ценам. 

аппарат поставили 
в угол
Первый в маршруте - живот-

новодческий комплекс, кото-
рый в скором времени будет 
специализироваться на произ-
водстве козьего молока. 

Сейчас поголовье насчиты-
вает 120 коз. Немного, зато у 
каждой козочки есть имя. Во 
время дойки они быстро от-
кликаются и бегут к дойному 
аппарату, где их балуют вкус-
няшками. Пока на предпри-
ятии производится около 60 
литров молока в сутки. Каж-
дый литр востребован! Первым 
на очереди - Иркутский ком-
бинат питания. Козье молоко 
используется для изготовления 
гипоаллергенной продукции 
для детей. В настоящее время 
ведутся переговоры о сотруд-
ничестве с ООО «Лактовит». 
Учитывая спрос на продукцию 
козоводства, на предприятии 
планируют увеличить поголо-
вье до 200 коз и открыть цех по 
переработке козьего молока.

Зато уже действуют мяс-
ные цеха, где перерабатывают 
свинину собственного произ-
водства и говядину со специ-
ализированной убойной пло-
щадки. Скот на убой поступает 
из Черемховского, Усольского, 
Боханского, Заларинского, 
Ангарского районов, а также 
из Читы и Улан-Удэ.

Из свежего мяса производят 
деликатесную продукцию и 
полуфабрикаты высокой сте-
пени готовности. В рецепту-
ре только натуральное мясо, 
мука, соль и перец.

В цехе нам показали новый, 
но, к сожалению, бездействую-
щий аппарат для производства 
пельменей. Современное обо-
рудование отказалось работать 
на сырье без пищевых добавок. 
Его поставили в угол, а вкусные 
пельмени лепят вручную. Купить 
их, а также позы, вареники, ко-
зий сыр можно на рынках города. 

здесь рыба есть
На рыборазводном предпри-

ятии нас угощали форелью, 
пелядью, карпом горячего и 
холодного копчения. Если 
сравнивать с заморской рыбой 
из магазинов, это две большие 
разницы. Свежая форель розо-
вого цвета, покрытая тонкой 
прозрачной плёнкой жирка, с 
изумительным нежным вкусом 
и запахом дымка. Выращивают 
её у нас под боком, на Ангаре. 

В настоящее время заключён 
договор аренды с Ангаро-Бай-
кальским территориальным 
управлением Федерального 
агентства по рыболовству на 
участок «Протока Еловая» (по 
течению ниже от городского 
водозабора) сроком на 10 лет. 

Сейчас рыборазводное 
предприятие проходит пере-
регистрацию на территории 
Ангарского округа, по месту 
осуществления деятельности.

Надо заметить, это самый 
крупный в Иркутской обла-
сти экологический проект по 
восстановлению популяции 
рыбных запасов на водоёмах 
байкальского бассейна. К раз-
ведению планируются аква-

культуры: карп - до 20 тонн, 
форель - до 100 тонн, пелядь - 
до 30 тонн. В перспективе раз-
ведение хариуса. Рыбка капри-
зная, но попробовать стоит!

Создание высокоэффектив-
ного рыбоводного хозяйства 
осуществляется путём расшире-
ния и модернизации уже имею-
щихся производственных мощ-
ностей. Вылупившихся из икры 
мальков планируется сначала 
содержать в бассейнах в закры-
тых помещениях, в дальнейшем 
их выпустят в садковую линию 
на откорм до товарного веса. 
Часть садков уже смонтирована.

Первые партии продукции 
поступят в продажу в ноя-
бре-декабре нынешнего года. 
Ангарчане смогут купить све-
жайшую рыбку к празднично-
му столу.

Половина пашни 
выведена из оборота
Заключительным меропри-

ятием выездного совещания 
стала встреча с руководителя-
ми сельхозпредприятий Ангар-
ского округа в ДК «Одинск». 
Мэр Сергей Петров и предсе-

датель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ поздравили при-
сутствующих с окончанием 
сезонных работ. Начальник от-
дела сельского хозяйства Вла-
димир САМЧУК сообщил о 
результатах уборочной страды. 
В Ангарском городском округе 
она завершилась 12 октября. 

Основные сельхозкультуры 
открытого грунта показали не-
плохую урожайность для те-
кущего года. Картофель - 161 
центнер с гектара (ц/га), при 
среднеобластном показателе 
150 ц/га. Всего было собрано 14 
тысяч тонн (с учётом данных по 
СНТ). Потребности населения 
в местном картофеле обеспече-
ны на 80%, в то время как спрос 
на овощи удовлетворён на 50%. 
И то во многом благодаря са-
доводам и стабильной работе 
ООО «Тепличное». На пред-
приятии произведено 1900 тонн 
овощей. Недостающие объёмы 
по картофелю и овощам будут 
ввозить с других территорий.

Возможности для увеличе-
ния производства продукции 
растениеводства имеются. В 
2019 году из-за банкротства 

ЗАО «Савватеевское» из обо-
рота может быть выведено 1126 
гектара - это половина продук-
тивной пашни агрокомплекса 
Ангарского городского округа. 
Сейчас угодьями распоряжает-
ся конкурсный управляющий. 

Руководители сельхозпред-
приятий предупредили: если 
не использовать пахотные зем-
ли, они в течение двух лет зара-
стут сорняками и придут в не-
годность. Свои поля фермеры 
уже перепахали, подготовили к 
весенним посадкам. 

для аграриев особые 
условия
Для развития сельскохозяй-

ственной отрасли в рамках 
мероприятий муниципальной 
программы Ангарского город-
ского округа в 2019 году была 
оказана бюджетная поддерж-
ка аграриям в размере 10 млн 
рублей. Кроме того, они по-
лучили более 3,7 млн рублей 
из областного и федерального 
бюджетов. 

- Консолидированная под-
держка бюджетов позволила 
возместить 47% прямых затрат 
на производство сельскохозяй-
ственных культур, а собствен-
ные средства направить на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудова-
ния, - отметил Владимир Сам-
чук. - Территория Ангарского 
городского округа - одна из са-
мых комфортных для ведения 
бизнеса в сельском хозяйстве.

ирина бриТоВа 
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плюс козье молоко и свежая фоРель
В городском округе подвели итоги сельскохозяйственного сезона

2 млрд 800 млн рублей - среднегодовой объём сельхозпродук-
ции во всех категориях хозяйств Ангарского городского округа.

830 человек заняты в сельскохозяйственном секторе. 
В настоящее время на территории Ангарского городского 

округа функционируют:
9 сельскохозяйственных предприятий, 
11 крестьянско-фермерских хозяйств, 
3 сельскохозяйственных кооператива, 
более 4 тысяч личных подсобных хозяйств, 
143 садоводства. 

Учитывая спрос на продукцию, на предприятии планируют увеличить 
поголовье до 200 коз и открыть цех по переработке козьего молока

Заключительным мероприятием выездного совещания стала встреча  
с руководителями сельхозпредприятий Ангарского округа в ДК «Одинск»

К разведению планируются аквакультуры: карп - до 20 тонн,  
форель - до 100 тонн, пелядь - до 30 тонн

Подросших мальков выпустят в садковую линию на откорм  
до товарного веса. Часть садков уже смонтирована

цифры
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общество
Страна восходящего солнца 

стала нам ближе благодаря по-
братимским связям между го-
родами Ангарском и Комацу, а 
также «народной дипломатии» 
- неофициальным контактам 
обычных людей, изучению 
культуры, традиций, истории 
двух стран. 

Точки соприкосновения 
- Хотя официальное согла-

шение о побратимских связях 
было подписано в 2017 году, 
дружеские отношения и обмен 
делегациями продолжаются 
более 15 лет. Японцы осторож-
ны в выборе друзей, принятии 
решений, делают это взвешен-
но, обдуманно, но мы нашли 
точки соприкосновения. За это 
время больше узнали о жизни, 
экономике, истории, обыча-
ях японцев, и интерес к этой 
стране постоянно растёт, - го-
ворит председатель общества 
русско-японской дружбы Ни-
колай ГОРБАЧЁВ. 

Чтобы дружба стала крепкой, 
нужно понять представителей 
другой страны, принять их фи-
лософию, взгляды на жизнь. 
Для этого в Ангарске решено 
ежегодно в годовщину подпи-
сания соглашения проводить 
День японской культуры. В 
нынешнем году он состоялся 
31 октября в ДК «Нефтехи-
мик».

оригами, фурошики 
Праздник начался с серьёз-

ного мероприятия - интеллек-
туальной игры для молодёжи 
«Традиции и культура Страны 
восходящего солнца». В игре 
участвовали команды старше-
классников ангарских школ 
и лицея Иркутского государ-
ственного университета. По-
бедителем игры стала команда 
ангарской школы №5. 

В это время уже открылись 
мастер-классы по каллигра-
фии, рисованию в японском 
стиле, оригами, фурошики. 
Я постаралась участвовать во 
всех. 

- Фурошики - это древнее 

искусство упаковки в ткань. 
Сейчас оно вновь становится 
популярным в связи с экологи-
ческим движением - отказом от 
пластиковых пакетов, - расска-
зал учитель технологии гимна-
зии №1 Юрий НЕУСТРОЕВ. 
- Приёмам фурошики обучал-
ся в Японии, где побывал по 

программе обмена. Мы прини-
мали в своих семьях японцев, 
а потом побывали с ответным 
визитом у них. Это потрясаю-
щая страна, где во главе угла 
доброжелательность, терпи-
мость, трепетное отношение к 
природе.

Кимоно с Фудзиямой 
В фойе я примерила кимо-

но. Как правильно надеть на-
циональный наряд, показала 
Накагама АЙРИ. Представи-
тельница Японии, приехавшая 
в Россию помогать студентам 
Иркутского лингвистического 
института изучать японский 
язык и культуру, украсила наш 
праздник. 

Среди гостей выделялись 
анимешницы в сказочных 
костюмах с причёсками из 
ярко-розовых и оранжевых 
прядей - мультгерои сериала 
«Девочка-волшебница Модо-
ка-магика».

Взрослые часто переживают, 
что дети смотрят зарубежные 
мультики, но волшебница То-
мое Мами и ведьма Шарлотта 

убеждены, что переживать не 
стоит.

- Японское аниме отличается 
от российских мультфильмов. 
Есть национальные особенно-
сти, но идеи общие. Герои учат 
детей защищать добро и спра-
ведливость.

дзюдо, сумо и моти
Пока я общалась с волшеб-

ницами, в танцевальном зале 
развернулась борьба борцов 
сумо. Недостающие килограм-
мы спортсменам добавляло 
специальное снаряжение. «Те-
лепузикам» было сложно усто-
ять на месте, а правила требо-
вали вытолкнуть соперника с 
ковра. 

После отчаянных поединков 
- самое время подкрепиться. 
На втором этаже была развёр-
нута выставка-продажа блюд 
японской кухни, в меню - тра-
диционные суши, роллы. Сту-
денты второго курса техникума 
торговли и общественного пи-
тания приготовили японские 
сладости моти, похожие на 
наши пирожные «Картошка», 

но с фруктовой начинкой.
Завершилось мероприятие 

чествованием победителей и 
призёров первенства Ангар-
ского округа по дзюдо - япон-
скому боевому искусству. Со-
ревнования среди девочек 
2009-2010 годов рождения, 
посвящённые Дню японской 
культуры, проводились 25 ок-
тября в спортивном зале «По-
беда». 

- Жители двух городов, Ан-
гарска и Комацу, искренне 
интересуются спортивными 
традициями, культурой, стре-
мятся узнавать друг о друге как 
можно больше, изучать и при-
менять накопленный опыт во 
всех сферах сотрудничества, 
- отметила на церемонии на-
граждения заместитель мэра 
Марина САСИНА. 

Теперь мне остаётся подпи-
сать статью. Кстати, моё имя 
на японском языке звучало бы 
Кишики-тока. 

Непривычно, поэтому с лю-
бовью к читателям, 

ирина бриТоВа  
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- А что, здесь будет роща? - 
интересуются прохожие. 

- Нет, - объясняю, - восточ-
ный сад. 

- И по нему гулять можно 
будет или только из-за забора 
смотреть?

- И гулять можно, и смо-
треть, и даже потрогать!

Такая диковинка, как вос-
точный сад, станет изюминкой 
не только Ангарска, но и всей 
Иркутской области. 

Камушек к камушку, 
деревце к деревцу
- Проект интересен тем, что 

в регионе подобных объектов 
нет. Самая большая сложность 
- в беседке и саде камней. Их 
было очень непросто подо-
брать. Для сада каждый ка-
мень выбирали, согласовыва-
ли с дизайнером, а уже потом 
привозили и устанавливали. С 
точки зрения дизайна крайне 
важно было соблюсти все тон-
кости японской философии, 
- рассказывает журналистам 

заместитель директора компа-
нии-подрядчика Денис КУЧУ-
МОВ. 

- Идея создания восточно-
го сада появилась в 2017 году. 
Именно тогда, после 13 лет со-

трудничества, было подписано 
соглашение об установлении 
побратимских связей между 
Ангарском и Комацу. Основой 
для восточного сада стали две 
сосны, которые в 2018 году по-
садили мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ 
и мэр Комацу Синдзи ВАДА, 
- рассказал председатель обще-
ства дружбы «Ангарск - Кома-
цу» Николай ГОРБАЧЁВ. ⠀ 

Накануне под чутким руко-
водством проектировщиков 
и подрядчиков свой вклад в 
развитие отношений между 
Ангарском и Комацу внесли 
лицеисты и члены молодёж-
ной делегации, которые в этом 
году побывали с визитом в 
японском городе-побратиме. 
Благодаря стараниям школь-
ников в восточном саду по-
явилось около 30 деревьев и 
кустарников. Это первая оче-
редь озеленения. Все культу-
ры традиционно японские, но 
адаптированы под сибирский 
климат. 

В ожидании открытия 
- Великолепный получается 

сад. Мы в Ангарске получи-
ли оазис японской культуры,  
пример  философского подхо-
да не только к жизни, но и к 
природе, - продолжает предсе-
датель общества дружбы. 

На 80% первая очередь проек-
та реализована. Осталось лишь 
засыпать дорожки мраморной 
крошкой и уложить брусчатку 
у входной группы. Во всей кра-
се восточный сад можно будет 
увидеть ближе к лету, когда за-
зеленеют непривычные нашему 
глазу японские деревья, начнёт 
струиться сухой ручей из речного 
песка, а по площадке расползут-
ся яркие мхи и лишайники. Пока 
ангарчане привыкают к пейзажу. 
Чуть дальше подрядчик начнёт 
работу над следующей частью 
восточного сада - с ещё большим 
садом камней и традиционной 
японской атрибутики. 

анастасия доЛгоПоЛоВа 
Фото автора

с любовью к Читателям, кишики-тока
Как наш корреспондент стал «народным дипломатом»

Японский сад Ангарска станет изюминкой всего Приангарья
проект

Фото с веером на фоне Фудзиямы Накагама Айри, гостья из Японии На угощение - суши, роллы

Предметом увлечения 
анимешников являются добрые 

фантастические мультики с 
наивными героями



От одного из коренных жите-
лей, Николая БУРКИНА, мы 
узнали год основания деревни 
- 1905-й. Сегодня в Ивановке 
сохранилось несколько домов, 
которым натурально сто и бо-
лее лет. У особенно бережли-
вых хозяев сохранились даже 
лавки, столы, комоды, дере-
вянные диваны и печи. 

На половине одной из таких 
столетних усадеб располагает-
ся фельдшерско-акушерский 
пункт. В другой половине в со-
ветское время работала школа, 
а сейчас полдома принадлежит 
частнику и просто пустует. В 
ФАПе на своём боевом посту 
мы застали фельдшера Ольгу 
Юрьевну ДУДОРОВУ. Она си-
дела за столом, заполняя бума-
ги, а за ней в крышу врезалось 
зеркало русской печки, навер-
ху которого видны подтёки 
от былых наводнений. Ольга 

Юрьевна приехала в Иванов-
ку по распределению из Усо-
лья-Сибирского 35 лет назад.

- Деревня меня хорошо при-
няла, - вспоминает фельдшер. 
- А за столько лет уже все стали 
как свои. Иной раз иду на об-
ход и думаю: то ли на вызов, 
то ли в гости. Народ у нас хо-
роший. Бывает, мы и ругаемся, 
а всё равно потом за подмогой 
друг к другу бежим.

Ольга Юрьевна уверяет, что в 
ивановском ФАПе острого де-
фицита в лекарствах не наблю-
дается. Существуют проблемы с 
препаратами, производимыми 
на Украине. Пока Россия про-
должает переход на отечествен-
ные аналоги, случаются пере-
бои. В остальном всё согласно 
перечню. По мере необходимо-

сти фельдшер вместе с мужем 
Юрием на собственном транс-
порте отправляется в городскую 
больницу №1, чтобы пополнить 
запасы медикаментов.

На экстренный случай у 
Ольги Юрьевны есть при себе 
рация, только и она срабаты-
вает не всегда. Да и вызвать 

неотложку - это ещё полбеды: 
необходимо продержаться до 
её прибытия, ведь из Ангарска 
машина едет два часа.

- Врачи «скорой» делают всё 
возможное. По этой дороге не 
разгонишься, - говорит фельд-
шер. - За 30 лет мы уже при-
выкли столько ждать, поэтому 
лишних нервов нет.

Однажды ивановцы с экс-
тренным больным выехали 
«скорой» навстречу. Передача 
пациента произошла где-то 
под Одинском. Человека уда-
лось спасти.

- Да, мы можем жаловаться. 
Но на самом деле каждый уже 
приучился к такой жизни вда-
леке от города. Мы сами эту 
жизнь выбрали. Многие из нас 
хорошо помнят, как до 2005 

года мы жили в составе Усоль-
ского района. Как по улице 
можно было только в болот-
никах пройти. Как в отсут-
ствие моста мы переплавляли 
больных на лодках. Как при-
ходилось на попутках 30 ки-
лометров добираться за лекар-
ствами в Тальяны. «Скорая» к 
нам даже не выезжала. Сейчас 
всего этого кошмара нет. Ива-
новке очень нужен автобус, 
потому что идти пешком 12 
километров до остановки ста-
рикам не под силу. А в осталь-
ном, посмотрите, какая у нас 
красота! Рыбалка, ключи, яго-
ды, тайга, целые поляны ры-
жиков. К нам же туристы едут 
со всей области. Один умелец 
для них даже маленькие го-
стевые домики штампует. Мне 
дочь тоже говорит: «Постройте 
домик. Я вам японцев привезу. 
Они жаждут в деревню».
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территория

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Асфальт закончился сразу 
за Якимовкой. По областной 
гравийной дороге мы едем в 
сторону Тальян. Преодолева-
ем три подъёма и три спуска 
по заветам русских сказок, а 
затем поворот направо и ещё 
12 километров по лесной до-
роге. Прямо перед капотом не 
пробежал - вальяжно прошёл 
глухарь. Ещё немного, и мы на-
конец добрались до металличе-
ского моста над рекой Тойсук, 
за которым виднеются крыши 
домов. Наши корреспонденты 
прибыли в самый отдалённый 
населённый пункт Ангарского 
округа - на заимку Ивановка, 
что в 50 километрах от города.

К золоту равнодушны
Рядом с Ивановкой находит-

ся золотая гора. О россыпях в 
недрах сопки известно давно, 
а живой интерес к Клондай-
ку в своё время испытывали 
иркутские геологи, которые 
даже проводили в этих местах 
разведку, но по каким-то при-
чинам приезжие бурить так и 
не начали. Лет 70 назад золото 
мыли и сами ивановцы. Толь-
ко сейчас к приискам местные 
уже равнодушны. Да и помнят 
о былой золотой лихорадке 
немногие. И неудивительно: 
коренных ивановцев почти не 
осталось. Больше тех, кто пе-
реселился из города в деревню 
в 90-е, когда огороды спасали 
лучше всякого золота. 

Что об Ивановке помнят до-
стоверно, в советские времена 
здесь располагалась совхозная 
откормочная база. Мясо по-
ставляли в Ангарск. Сеяли поля. 
Вроде бы даже лён собирали. 
Всё это, как водится, захирело 
вместе со страной. В каком году 
загнулся деревенский магазин, 
ивановцам также припомнить 
тяжело. Сейчас раз в месяц в 
Ивановку приезжает торговать 
фургон «Белоречье». Если нуж-
но рыбки или ещё чего не из ас-
сортимента торговой сети, про-
давец принимает заказ, который 
привозят уже в следующий раз. 
Так и живут в Ивановке: от фур-
гона до фургона. 

Продаются бараны
Пока глаза корреспондента 

ищут людей на улице (как вы-
яснили позже, она называется 

Центральной), руки по при-
вычке тянутся к телефону, ко-
торый предательски заявляет, 
что сети нет. 

Здесь мы познакомились с 
Евгенией Степановной ША-
ТРОВОЙ.

- Связь ловишь? Бесполезно, 
- говорит местная жительница. 
- Два последних месяца «палок» 
на экране практически нет. Се-
годня только телефон зазвонил, 
я аж испугалась. Удалось парой 
фраз с родными перекинуться, 
и снова сеть пропала.

Ивановка затерялась в по-
росших лесом горах, поэтому 
у людей два способа связаться 
с внешним миром: или сбегать 
на ближайшую сопку, или ку-
пить усилители сигнала. Впро-
чем, по словам Евгении Сте-
пановны, в последнее время и 
усилители толком не ловят.

- Мы в яме находимся, и нам 
нужна вышка сотовой связи. 
Иначе так и будем в изоляции 
сидеть, - убеждена женщина. - 
Тут давеча «Энергосбыт» пись-
ма прислал, чтобы мы данные 
онлайн отправляли. Так мы и не 
поняли - эти данные нам куда, к 
коровам под хвост передавать?

Между делом задаём Евге-
нии Степановне нескромный 
вопрос про возраст, на что она 
отвечает:

- И не спрашивай, милок, всё 
равно не доживёшь, - но потом 
добавляет: - В этом году с де-

дом по 80 лет отметили. Стало 
быть, на двоих 160.

Шатровы перебрались в Ива-
новку из Ангарска в 2005 году. 
До этого больше сорока лет 
Евгения Степановна трудилась 
в медицине, тридцать из кото-
рых отдала МСЧ-28.

- Когда у меня случился ин-
сульт, муж сказал, что я больше 
работать не буду и мы уезжаем в 
деревню, - вспоминает Евгения 
Степановна. - В Ивановку многие 
приезжают за чистым воздухом. 
И сейчас дед (Георгий Евгенье-
вич) ни в какую не хочет возвра-
щаться. Наоборот, сын к нам ка-
ждую субботу приезжает. Внуки 
навещают: один адвокат, а вторая 
- кандидат химических наук.

В Ивановке скот водится 
почти в каждом дворе. Шатро-
вы раньше держали коров, лет 
десять назад перешли на овец.

- Но и они уже надоели, - ма-
шет рукой собеседница. - Про-
дать хотим, да всё никак поку-
патель не найдётся. Я уже и по 5 
тысяч за барана взять согласна.

Что Евгении Степановне никак 
не надоест, так это её сад. Жен-
щина выращивает в Ивановке и 
яблоки, и груши, и сливы. 

В деревне дольше 
проживу
Пока суд да дело, из калитки 

показался дед. Георгий Евге-
ньевич пошёл искать жену, а 
найдя её вместе с корреспон-

дентом, начал нам рассказы-
вать и показывать. Указал и на 
установленные в сентябре но-
вые электроопоры, к которым 
до сих пор не подвели провода, 
и на бетонные пасынки, кото-
рые еле-еле держат покосив-
шиеся от времени деревянные 
мачты. Обратил Георгий Ев-
геньевич внимание залётных 
журналистов и на глубокие бо-
розды, оставленные тяжёлой 
техникой неприятеля.

- Лесовозы всё изъелозили, - го-
ворит Георгий Евгеньевич. - Лев-
ченко вроде как Кремлю отра-
портовал, что лесорубам дан бой. 
А эти не пойми кто как возили, 
так и продолжают. Дорогу нам 
разбивают. Воевать с ними мы 
устали. Только в прошлом году 
заставили водил в обход заимки 
колесить. ГИБДД уже и знак по-
ставила. Но по ночам через раз 
лесовозы всё одно по улице прут.

Следом Георгий Евгеньевич 
подтвердил сказанное супругой.

- В город не хочу. Я недавно 
в Ангарск ездил. Иду по улице, 
смотрю на окошки, а там белые 
головки торчат - старушонки 
глядят. Думаю, нет! В деревне 
буду больше ходить на природе 
- дольше проживу.

забор поправить - 
женское дело
Не так давно у Шатровых по-

гибло три барана - убило током 
от упавших проводов рядом с 

трансформатором. Электрик 
по образованию Борис ДЕМ-
КО вызвался показать нам, в 
каком состоянии находится 
трансформатор сегодня.

- Ограждение поломано ещё с 
того времени, как старый транс-
форматор сгорел и упал. С тех 
пор тут свободно скотина гуляет, 
- рассказывает Борис. - А другой 
аппарат нам поставили с дефек-
том. Плюс, поглядите, по всей 
заимке скрутки на проводах. 
Сейчас у нас конкретный пере-
кос по напряжению. Две фазы 
по 260 вольт, а на Самодумовке 
(улица на краю Ивановки) - 120. 
Там у людей техника всё время 
горит, даже стабилизаторы не 
выручают. Одно хорошо: в про-
шлом году уличное освещение 
наладили. Теперь вечером на 
улице автоматически свет вклю-
чается. Но с электроэнергией 
в Ивановке нужно капитально 
ситуацию выправлять. 

Пока идём обратно, спраши-
ваю, как в заимке обстоят дела 
с зелёным змием.

- Магазина нет, потому и до-
стать тяжелее, - говорит Борис 
Демко. - Но на Самодумовке 
временами «палёнкой» торгу-
ют. И приключения по пьяной 
лавочке случаются, как и везде. 
А если происшествие без вреда 
здоровью, милиционеры в Ива-
новку могут и пару дней ехать. 
Участкового нашего, к примеру, 
я на лицо не вспомню. 

Официально в Ивановке 
проживает 77 человек, но фак-
тически - 120 (часть из них не 
хочет терять городскую пропи-
ску). С началом учебного года 
в Ангарск вынуждены эмигри-
ровать семьи с детьми. Кругло-
годично в Ивановке остаются 
жить только пенсионеры и 
люди с инвалидностью. Мо-
лодёжь наведывается в заимку 
лишь повидать родных да от-
дохнуть на лето. Потому и при-
ходится одиноким ивановским 
женщинам самим поправлять 
заборы.

максим горбаЧЁВ 
Фото автора

затеРялись сРеди сопок
Как живут люди в самом труднодоступном уголке Ангарского округа

Больных на лодках уже не переплавляем
подробности

Слева направо: староста Любовь 
Тюхай, фельдшер Ольга Дудорова  

и Евгения Шатрова

Сегодня Ивановка насчитывает 54 двора. Ещё 10 дворов находится  
в Самодумовке

Борис Демко показывает 
злосчастный трансформатор
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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, 00.00, 02.10, 03.05 - 

«Время покажет» (16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчим» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (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 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (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, 23.15 - Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» (12+) 
14.35, 02.50 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30, 21.30 - Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+) 
17.50, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Вивьен Ли» (12+) 
18.20, 04.30 - Т/с «Воскрешение» 

(16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
22.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
05.15 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.35 - Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (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. Ирина Савина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Прошлое умеет ждать» (12+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05, 04.35 - Д/ф «Битва за 

наследство» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - Д/ф «Технология секс-

скандала» (16+)
05.20 - Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)
06.15 - Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(12+)

нтв
06.10, 03.50 - Т/с «Второй убойный» 

(16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.55 - «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 «Хорошая жена» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
монастырская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10, 21.45 - Д/с «Мечты о 

будущем»
09.25 - Д/ф «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

09.40, 23.10 - Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Мастера 

экрана. Ростислав Плятт»
12.05, 03.40 - Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.10 - «Абсолютный слух»
14.55 - Д/с «Первые в мире»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.35 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «Морской волк» 
18.35 - «Цвет времени»
18.45 - «Исторические концерты». 

Скрипка. Леонид Коган
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля»
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.15 - «Атланты. В поисках истины»

домашний
06.25, 10.25 - «Тест на отцовство» 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.25, 04.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.20, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.10, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.45 - «Детский доктор» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.05 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

тнт
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.45 - «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 - «Шоу «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 «Фото за час» (16+) 
03.50 - «THT-Club» (16+) 
03.55 - Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)

стс
05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45, 02.00 - Х/ф «Области тьмы» 

(16+) 
12.45 - Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
15.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
18.55 - Т/с «Дылды» (16+) 
21.00 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+) 
23.20 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» (16+) 
03.45 - Т/с «Молодёжка» (16+)
05.20 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-1991» 
(12+)

09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Гончие-2» 
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)
19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
01.35 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.15 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
04.25 - Х/ф «Часовщик» (16+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.30 - «Боевая профессия» (12+)
06.00 - Х/ф «Ночь в большом городе» 

(16+)
08.00 - Профессиональный бокс. 

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

10.00 - «Самые сильные» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Второе дыхание» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 22.20, 

02.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 19.15, 22.25, 03.00 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
(0+)

16.50 - Профессиональный бокс.  
З. Абдуллаев против Д. Хейни. 
С. Кузьмин против М. Хантера. 
Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом 
весе (16+)

18.20 - «Восемь лучших». Спецобзор 
(12+)

18.40 - «На пути к Евро-2020» (12+)
20.15 - Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский (16+)
22.55 - Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция

00.55 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Турция - Исландия. 
Прямая трансляция

03.30 - Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский против Й. 
Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. 
Э. Самедов против А. Осмара 
Хименеса. 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, 17.45, 18.30 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
19.10 - «На самом деле» (16+)
20.00 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 - «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Короткая 
программа 

02.00 - Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+)

04.15 - «Про любовь» (16+)
05.00 - «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 - «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 - Т/с «Незабудки» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (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, 17.50 - 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, 23.05 - Д/ф «Спутник. Русское 

чудо» (12+) 

14.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.30, 02.50 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30 - Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

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

Богатырское дело» (12+) 
18.35, 04.30 - Т/с «Воскрешение» 

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

(16+) 
21.30 - Х/ф «Последнее изгнание 

дьявола» (16+) 
05.15 - Д/ф «Варшавский договор. 

Рассекреченные страницы» 
(12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
09.55, 12.50 - Т/с «Убийства по 

пятницам-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.00 - Дмитрий Дибров в программе 

«Он и Она» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Вся правда» (16+)
16.40, 19.10 - Т/с «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» (12+)
21.05 - Х/ф «Три в одном-6» (12+)
23.00, 03.50 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - Х/ф «Последний довод» (12+)
02.00 - Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)
03.00 - Д/ф «Закулисные войны в 

балете» (12+)
05.00 - «Петровка, 38» (16+)
05.15 - Х/ф «Загнанный» (16+)

нтв
06.10 - Т/с «Второй убойный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 04.15 - «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 «Хорошая жена» (16+)

00.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 - Х/ф «Побег из Москвабада» 

(16+)
02.35 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва скульптурная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10 - Д/с «Мечты о будущем»
09.20 - «Цвет времени»
09.30 - Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
11.20 - Х/ф «Сельская учительница» 
13.00 - «Острова». Вера Марецкая
13.55 - «Открытая книга»
14.25 - «Черные дыры. Белые пятна»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля»
17.25 - Х/ф «Дом на дюнах» 
18.30 - Д/ф «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

18.45 - «Исторические концерты». 
Скрипка. Исаак Стерн

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15, 03.10 - «Искатели»
22.00 - Генрих Боровик. «Линия 

жизни»
22.50 - Х/ф «39 ступеней» 
00.50 - «2 Верник 2»
01.40 - Х/ф «Ждите писем»

домашний
06.20, 10.55 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50, 03.25 - «Присяжные красоты» 

(16+) 
08.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55 - Т/с «Если у вас нету тёти...» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
00.35 - «Про здоровье» (16+) 
00.50 - Т/с «Любовный недуг» (16+)

тнт
05.30, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
07.10 - «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+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Проклятый путь» (16+) 
04.35 - Х/ф «Я - начало» (16+)

стс
05.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.35 - Х/ф «Сонная лощина» (12+) 
12.45 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+)
15.05 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» (16+)
17.55 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Предложение» (16+) 
00.05 - Х/ф «Чумовая пятница» (12+) 
02.00 - Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» (12+) 
03.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)
05.25 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.05 - «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 - Х/ф «Вторжение» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.05, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 -  

Т/с «Гончие-3» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.20 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

23.10 - «Десять фотографий». Игорь 
Саруханов (6+)

00.00 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
03.45 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05.05 - Д/ф «Военный врач Александр 

Сахаров. Вера длиною в жизнь» 
(12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Застава» 

(16+)
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.30, 12.05, 20.20, 03.00 - «Все на 

Матч!»
06.00 - Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
06.55 - Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

09.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Второе дыхание» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.15, 

22.45, 02.55 - «Новости»
14.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

16.10 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Молдавия 
(0+)

18.15 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Черногория 
(0+)

20.55 - «Тает лёд» (12+)
21.15 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.15 - «Гран-при» (12+)
22.55 - Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 

сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция

00.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

03.40 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Швеция. 
Прямая трансляция

пятница, 15 ноября

четверг, 14 ноября
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Открытие Китая» (12+)
11.15 - «Теория заговора» (16+)
12.05 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.05, 23.45 - «Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино» (12+)
14.00 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
15.45 - «Наедине со всеми» (16+)
16.30 - «Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил» (12+)
17.35 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.35 - «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при-2019 (0+)

19.35 - «Сегодня вечером»
21.00 - «Время»
21.20 - День рождения «КВН» (16+)
00.45 - Футбол. Отборочный матч  

ЧЕ-2020. Россия - Бельгия 
02.55 - Х/ф «Бывшие» (16+)
04.30 - «Россия от края до края» (12+)

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 - Т/с «Тёща-командир» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Т/с «Волшебное слово» (12+)
01.00 - Т/с «Шанс» (12+) 
04.40 - «Сам себе режиссёр»

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+) 
07.15, 02.40 - «Рехаб» (16+) 
08.10, 23.10 - Д/ф «Дело особой 

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

Фишер» (16+) 

10.35 - Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+) 
13.30, 00.50 - Т/с «Криминальная 

полиция» (16+) 
15.25 - М/с «Джинглики» (6+) 
16.30 - Спектакль «нервные люди» 

театра «Факел» (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 «Предчувствие» (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/ф «Мы просто звери, 

господа!» (12+)
09.05 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35 - Х/ф «Свадебное платье» (12+)
11.35 - Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам...» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
12.45 - Праздничный концерт ко 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)

14.15, 15.45 - Т/с «Шрам» (12+)
18.20 - Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
22.00, 04.00 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 05.20 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Приговор. Валентин Ковалёв» 

(16+)
01.50 - «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
02.35 - «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
03.25 - «Холод стены». Спецрепортаж 

(16+)
06.50 - «Петровка, 38» (16+)

нтв
06.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 - Х/ф «Премия» (12+)
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». Лолита 

(16+)
00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 - «Международная пилорама» (18+)
01.35 - «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 85 лет Юрию 
Визбору (16+)

03.00 - «Фоменко фейк» (16+)
03.20 - «Дачный ответ» (0+)
04.30 - Х/ф «Тюремный романс» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Дом на дюнах» 
10.10 - «Телескоп»
10.35 - «Передвижники. Константин 

Савицкий»
11.05 - Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12.20 - Земля людей. «Шапсуги. Магия 

жизни»
12.50, 01.40 - Д/с «Голубая планета» 
13.45 - Д/с «Эффект бабочки»
14.15 - Х/ф «39 ступеней» 
15.40 - Гала-открытие VIII 

Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума

16.50 - Д/с «Первые в мире»
17.10 - Д/с «Энциклопедия загадок»
17.40 - Юрий Поляков. «Линия жизни»
18.35 - Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова» 
20.05 - «Большая опера-2019»
22.00 - «Агора»
23.00 - «Клуб 37»
00.00 - Спектакль Малого 

драматического театра - Театра 
Европы «Враг народа»

02.35 - «Искатели»
03.20 - М/ф «Перевал»

домашний
06.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.25, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.10 - Х/ф «Коснуться неба» (16+)
10.00 - Х/ф «Только ты» (16+) 
11.55 - Т/с «Мама Люба» (16+) 
16.20 - Т/с «Белые розы Надежды» (16+) 
20.00 - Т/с «Вторая жизнь» (16+) 
23.50 - Т/с «Красивый и упрямый» (16+) 
02.55 - Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)

тнт
06.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.00 - «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+) 
18.25 - 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 «Омен» (18+) 
04.35 - Х/ф «Короли улиц-2» (16+)

стс
05.50 - «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+)
10.25 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.05 - «Русские не смеются» (16+) 
14.05 - Х/ф «Дюплекс» (12+) 
15.55 - Х/ф «Предложение» (16+) 
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
19.55 - Х/ф «Маска» (12+) 
21.55 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
00.05 - Х/ф «Морской бой» (12+) 
02.35 - Х/ф «Сонная лощина» (12+) 
04.20 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
05.45 - Х/ф «Когда я стану великаном» 

(0+)
07.25 - «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.45 - «Последний день». Георгий 

Юматов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «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 «Когда растаял 

снег» (16+)

18.10 - «Задело!» 
22.25 - Х/ф «Цену смерти спроси у 

мертвых» (12+)
00.00 - Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
03.25 - Х/ф «Я служу на границе» (6+)
04.45 - Х/ф «Подкидыш» (0+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Лучшие враги» (16+)

матч 
05.40 - «Дерби мозгов» (16+)
06.20 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Испания - Мальта (0+)
08.20 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
09.00 - «Самые сильные» (12+)
09.30 - Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Харитонов против 
М. Митриона. В. Минаков 
против Т. Джонсона (16+)

10.00 - Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов против  
Л. Васселла. О. Рубин против  
Ш. Каваны (16+)

12.00 - «Реальный спорт». 
Единоборства

12.45 - «На пути к Евро-2020» (12+)
13.15 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.15, 16.25, 18.30, 22.05, 00.00, 

03.00 - «Новости»
14.25 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Швейцария - Грузия (0+)
16.30 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Босния и Герцеговина - 
Италия (0+)

18.35 - «Тает лёд» (12+)
18.55, 22.10, 01.15 - «Все на Матч!»
19.55 - Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Румыния)

22.55 - Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная практика

00.05, 03.05 - «Все на футбол!»
00.55 - «Формула-1. Сезон 2019» (12+)
01.55 - Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация
03.40 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Северная Ирландия - 
Нидерланды

первый канал
05.10, 06.10 - Х/ф «Сумка 

инкассатора» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.30 - Концерт Александра Серова (12+)
14.55 - «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. 
Произвольная программа 

16.35 - «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при-2019 (0+)

17.30 - «Рюриковичи» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - К 100-летию Анатолия 

Добрынина. «Самый главный 
посол» (12+)

00.50 - «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Показательные 
выступления (0+)

02.55 - Х/ф «Скандальный дневник» (16+)
россия

05.20 - Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30, 04.00 - «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - «Местное время. Воскресенье»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.20 - Х/ф «Лидия» (12+)
13.40 - Т/с «На качелях судьбы» (12+)
18.20 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - «Новый элемент русской 

таблицы» (12+)
02.10 - Х/ф «Поздняя любовь» (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 «Предчувствие» (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 - Х/ф «Откройте, это я!» (16+) 
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Не бойся темноты» (16+) 
23.20 - «Евромакс. Окно в Европу (16+) 
05.00 - Д/ф «Спутник. Русское чудо» (12+) 
05.45 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.05 - Х/ф «Притворщики» (12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - Х/ф «Три в одном-6» (12+)
11.30 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Баламут» (12+)
14.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
16.55 - «Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.40 - Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» (16+)
18.35 - Т/с «Железный лес» (12+)
22.15, 01.20 - Т/с «Огненный ангел» 

(12+)
02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Т/с «Доктор Котов» (12+)
06.25 - «Московская неделя» (12+)

нтв
06.05 - «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 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 - «Жизнь как песня» (16+)
04.35 - Т/с «Второй убойный» (16+)

культура
07.30 - Д/с «Эффект бабочки»
08.05 - М/ф «Дюймовочка» 
08.35 - Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова» 
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.35 - «Мы - грамотеи!» 
11.15 - Х/ф «Ждите писем» 
12.50 - «Письма из провинции»
13.15 - «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе
14.00 - Д/с «Другие Романовы»
14.30 - «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет»
15.10 - Х/ф «Веселая жизнь» 
16.50 - «Больше, чем любовь». 

Николай и Елена Рерих
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Москва - шоссе 

Энтузиастов
18.35 - Д/ф «Алибек. Династия 

Кантемировых» 
19.30 - «Романтика романса». Братьям 

Покрасс посвящается
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота» 
22.25 - «Белая студия»
23.10 - Опера Дж. Верди «Отелло» 
01.50 - Х/ф «Веселая жизнь» 
03.25 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.00 - Х/ф «Коснуться неба» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - Х/ф «Папа напрокат» (16+) 
09.45 - «Пять ужинов» (16+) 
10.00 - Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+) 
11.55, 13.00 - Т/с «Вторая жизнь» (16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.35 - Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (16+) 
20.00 - Т/с «Нити любви» (16+) 
23.55 - «Про здоровье» (16+) 
00.10 - Т/с «Хамраз» (16+) 
03.40 - Т/с «Если у вас нету тёти...» 

(16+)
тнт

06.00 - «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+) 
14.35 - Х/ф «Доспехи бога: в поисках 

сокровищ» (12+) 

16.35 - Х/ф «1+1» (16+) 
19.00 - «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
20.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.30 - «План Б» (16+) 
23.05 - «Stand up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.10 - Х/ф «Омен-4: пробуждение» (18+) 
04.50 - Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
стс

05.50 - «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 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
11.35 - «Уральские пельмени» (16+)
11.40 - Х/ф «Чумовая пятница» (12+) 
13.40 - Х/ф «Маска» (12+) 
15.45 - Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
19.35 - М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 
21.30 - Х/ф «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+) 

23.25 - Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+) 

01.25 - «Дело было вечером» (16+) 
02.25 - Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» (12+) 
04.05 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.10 - Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
07.30 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 - Х/ф «Отряд особого 

назначения» (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 - «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 - Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (0+)

02.00 - Х/ф «Цену смерти спроси у 
мертвых» (12+)

03.10 - Х/ф «Когда я стану великаном» 
(0+)

04.35 - Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
пятый канал

06.00 - «Моя правда. Валерия» (16+) 
07.15 - «Моя правда. Татьяна 

Буланова. «Не бойтесь любви» 
(16+) 

08.05 - «Моя правда. Евгений Осин» 
(16+) 

09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Витас. Седьмой 

элемент» (16+) 
11.00 - Т/с «Шеф» (16+) 
17.30 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
01.55 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+) 
03.35 - «Большая разница» (16+)

матч 
05.40, 21.00, 00.00, 03.20 - «Все на 

Матч!»
06.15 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Германия - Белоруссия 
(0+)

08.15 - Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания) (0+)

10.00 - Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

11.00 - «Формула-1. Сезон 2019» (12+)
11.20 - Скейтбординг. Moscow 

Skateboarding Open 2019 (0+)
12.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов 

против Дж. Найта. Реванш. 
Прямая трансляция 

13.00 - «Тает лёд»« (12+)
13.20 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Хорватия - Словакия 
(0+)

15.20, 17.30, 20.55, 23.55, 03.15 - 
«Новости»

15.30 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Уэльс 
(0+)

17.35 - «На гол старше» (12+)
18.05 - «Гран-при» (12+)
18.35 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Россия - Бельгия (0+)
20.35 - «Россия - Бельгия. Live» (12+)
21.55 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Сербия - Украина
00.50 - Формула-1. Гран-при Бразилии
03.40 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Албания - Франция. 
Прямая трансляция

воскресенье, 17 ноября

суббота, 16 ноября
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Это короткое письмо пришло 
нам на электронную почту. Пу-
бликуем его полностью.

«Вчера прочитала на одном 
иркутском портале интервью 
с блогером Ильёй ВАРЛАМО-
ВЫМ. Он часто пишет про 
устройство разных городов. И 
недавно приезжал в Иркутск. 
Его, как водится, свозили в 
Листвянку. И он очень нега-
тивно высказался о состоянии 
посёлка. Прямо хочу цитату 
вставить: «То, что сейчас на-
зывается Листвянкой, это ка-
кие-то шалманы, всё засрано 
рекламой. Разваливающаяся 
набережная, медведи в клет-
ках. Слушайте, ну какого хре-
на? Какие-то ларьки повсюду, 
столы по 200 рублей, везде му-
сор валяется. В Байкал стро-
ительный мусор выкидывают, 
арматура из воды торчит. Что 
вы сделали? Листвянка при-
знаётся зоной бедствия, об-
носится забором, и в Иркут-
ске собирается трибунал над 
преступниками, которые при-
частны к геноциду природы 
этого прекрасного места». 

Но я на самом деле не про 
Листвянку, хотя мне тоже 
жаль это красивое местечко. Я 
про то, что мне после прочте-
ния этого хочется крикнуть: 
«Илья, приезжай к нам! По-
смотри на нашу набережную! 
Стильную, красивую!»

Да, ещё торчат коряги из 
Китоя, но я уверена, что скоро 
там будет ещё лучше. И срав-
ниваем мы свою набережную 
не с иркутской, не с Листвян-
кой, а с самым модным пар-
ком в Москве - с Зарядьем, 
который сразу за Кремлём. 
И так мне хочется гордиться 
Ангарском после этого, аж до 
слёз умиления. А Варламова, 
серьёзно, надо позвать. Жаль, 
в этот раз не догадались. Пусть 
вся страна знает, что малень-
кий, но гордый Ангарск мо-

жет много. Потому что город, 
рождённый Победой, сдавать-
ся не будет. 

Извините за эмоции, что-то 
нахлынуло)))

дарья иВаноВСКая, 
студентка

от редакции
Присоединяемся к голо-

су Даши. Ангарчане, давайте 
гордиться нашими достиже-
ниями! Они есть! И набереж-
ная - один из самых больших 
успехов этого года.  

мнение

Позовите Варламова!

Варламов осматривает центр Иркутска
4 ноября, в День народного 

единства и Казанской иконы 
Божией Матери, исполнил-
ся 91 год почётному граж-
данину Ангарска Геннадию 
Борисовичу БЕЛКИНУ. Это 
директор АЭМЗ, который с 
нуля, из маленьких мастер-
ских создал мощный завод, 
флагман электротехнической 
промышленности на востоке 
страны.

Несмотря на то что несколь-
ко лет назад я вернулся из Ан-
гарска на свою Родину в Ка-
зань, я с теплотой вспоминаю 
годы, прожитые в сибирском 
городе. Каждый год во время 
отпуска обязательно бываю в 
Ангарске.

23 сентября этого года я 
встретился со своим учите-
лем и директором Геннадием 
Борисовичем Белкиным. Мы 
три часа тепло беседовали у 
него дома. Это, не стесня-
юсь сказать, самый главный 
наставник на всю дальней-
шую мою жизнь. Именно его 
я всегда вспоминал в труд-
ные минуты на всех должно-
стях, которые занимал после 
АЭМЗ. Именно опыт его ру-
ководства помогал мне в по-
следующем руководить людь-
ми на многих должностях. 

Несмотря на то что Генна-
дий Борисович был началь-
ником, обедал он в простой 
рабочей столовой, никогда 
не ёрничал (и не матерился), 
тепло, спокойно, понятно 
ставил задачи. Он был насто-
ящий Директор, у которого 

люди получали достойную 
зарплату, кормили семьи, 
учились сами и учили детей, 
получали квартиры, садики.

Расстались мы с Геннади-
ем Борисовичем тепло, как 
друзья. Нет уже директора и 
начальника отдела, а просто 
два пенсионера с огоньком 
в душе, с боевой закалкой 
АЭМЗ, с духом, который нам 
передали фронтовики-побе-
дители, построившие Ангарск 
и страну.

Дорогого Геннадия Бори-
совича поздравляю с днём 
рождения! Бодрости духа, 
доброго здравия! Так дер-
жать! Всем ангарчанам и ан-
гарчанкам - искренние по-
здравления с праздниками. 
Желаю здоровья, молодости, 
красоты, процветания! Пусть 
общими усилиями, соборно, 
с любовью и уважением хо-
рошеет наш прекрасный Ан-
гарск!

С уважением и поклоном, 
навсегда ангарчанин 
Владислав ЮФероВ

письмо в номер

Поздравляю своего 
учителя и директора

26 октября в библиотеке 
имени Л. Беспрозванного (на 
площади) поэты Ангарска 
открыли новый творческий 
сезон. В этом году «Откры-
тый микрофон», который ор-
ганизует литературное объ-
единение, будет проходить 
по-новому - он будет носить 
имиджевый характер. На 
этом мероприятии земляки 
смогут ближе познакомиться 
с ангарскими писателями и 
поэтами, задать свои вопро-
сы, чтобы лучше понять их 
творчество.

С такой задумкой «От-
крытый микрофон» по теме 
«Осень жизни - время золо-
тое» провели члены литера-
турного объединения при ДК 

«Нефтехимик» Людмила ХА-
СИНА и Людмила БРОННИ-
КОВА. Две Людмилы показа-
ли своё творчество, в котором 
прославляли осеннюю пору, 
любовь к природе, людям, 
окружающему миру.

Людмила Хасина ярко, 
сочно выразила настроение 
человека во временной отре-
зок, который зовётся осенью. 
Поэтические строки стихов 
увлекают гостей в осенние 
пейзажи. У Людмилы Хаси-
ной много стихов о любви. И 
когда её спрашивают, почему 
она пишет про любовь, в ответ 
слышат: «Я так живу - с любо-
вью к миру!»

Гости не успели заметить, 
как от поэтических строк их 
увели в мудрые притчи Люд-
милы Бронниковой, которые 
наполнены душевной тепло-
той, любовью к людям. Ос-
новные герои притч - взрослое 
поколение, их дети и внуки. 

александр ЛЮбимЫЙ

встреча

Осень жизни - время золотое

Спасибо за 
поддержку

Выражаем сердечную 
благодарность руководству 
и коллективу УМВД по Ан-
гарскому городскому окру-
гу, Совету ветеранов ОВД 
и лично И.И. ГАЗИНСКО-
МУ, В.В. БАРИНКОВУ, 
А.Г. НИКИФОРОВУ  за 
помощь и поддержку в ор-
ганизации похорон горячо 
любимого отца, дедушки 
КОЛЧАНОВА Владимира 
Николаевича.

Семья Колчановых

Перчики, огурчики, чес-
ночок, лучок, мандаринки, 
картошечка, помидорки! Вы, 
наверное, думаете, что сейчас 
будет рецепт по приготовле-
нию экзотического блюда? 
Блюдо, конечно, получилось, 
но не столько кулинарного ха-
рактера, сколько спортивного. 

В рамках реализации проек-
та президентского гранта «За-
бота» и при поддержке адми-
нистрации АГО у нас прошли 
первые в этом учебном году со-
ревнования «Паралимпийская 
семья» по теме «Дары осени».

12 семейных команд, выбрав 
себе любой понравившийся 
фрукт или овощ, вышли на 
спортивную площадку зала 

адаптивной физкультуры в 85 
квартале. Всё, начиная с ярких 
эмблем участников, весёлых и 
озорных девизов и заканчивая 
всеми этапами соревнования, 
было пронизано осенней те-
мой. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья вме-
сте с родителями собирали 
осенние листья, шишки, бе-
гали под зонтом во время «до-
ждя» и с утяжелителями на го-
лове ловко переступали лужи, 
преодолевали препятствия, 
разбивали мячом первый об-
разовавшийся лёд под нога-
ми, пробирались по зарослям, 
собирали и переносили при 

помощи гимнастических па-
лочек арбузы с бахчи… Борь-
ба шла нешуточная! Каждая 
ошибка вела к прибавлению 
командам лишнего времени, 
поэтому все старались быть 
очень аккуратными в выпол-
нении задания.

Самым зрелищным и ве-
сёлым оказался этап для роди-
телей. Прыжки со скакалкой и 
бег в мешке вышли настолько 
по-детски смешными, что ре-
бятня и болельщики не могли 
удержаться. Тем не менее никто 
не забыл, что это настоящие 
спортивные соревнования. 

Всё закончилось, как всег-

да, хорошо: урожай собран, в 
саду наведён порядок, убра-
ны опавшая листва и шишки, 
никто не промочил ноги и не 
попал под дождь. Награды 
распределили, подарки-вкус-
няшки получили… Но это не 
главное. Важно, что снова все 
вместе, родители и дети с огра-
ниченными возможностями, 
забыли про эти ограничения и 
боролись за победу на равных. 

Спасибо большое Управле-
нию по физической культуре и 
спорту АГО за предоставлен-
ную наградную продукцию и 
призы. 

ольга ЛоманоВа, 
председатель Соои амо 

«импульс»

знай нашиХ!

Спортивное блюдо
благодарность
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общество

Ангарский округ занимает 
первое место по количеству 
библиотек, имеющих доступ 
в Интернет. А ещё - второе 
место в Иркутской области 
по выставочной деятельности 
музеев и количеству пользова-
телей муниципальных библио-
тек, пятое - по числу меропри-
ятий культуры, седьмое - по 
числу посещений этих меро-
приятий.

250 человек приняли уча-
стие в ассамблее работников 
культуры и дополнительного 
образования в сфере культу-
ры «Проектирование успеха. 
Технология будущего», кото-
рая состоялась 1 ноября в ДК 
«Энергетик». Это мероприятие 
стало ещё одним способом по-
общаться, посмотреть на опыт 
других учреждений, открыть 
для себя что-то новое. Мэр 
Сергей ПЕТРОВ и председа-
тель Думы округа Александр 
ГОРОДСКОЙ выразили при-
сутствующим признательность 
за творчество и креатив.

- Культуры много не бывает. 
Как и образования. Благода-
ря вашему профессионализму 
перед ангарчанами открыты 

возможности для совершен-
ствования и реализации талан-
тов. Вы обладаете уникальным 
умением зажигать искры твор-
чества. У нас на территории ра-
ботают потрясающие Дворцы 
культуры, на базе которых дей-

ствуют замечательные твор-
ческие коллективы. Это наше 
наследие, которое вы умело со-
храняете, - подчеркнул руково-
дитель округа. 

Заместитель мэра Марина 
САСИНА отметила значи-

мость труда работников этой 
отрасли в воспитании подрас-
тающего поколения.

Среди 42 муниципалитетов 
Иркутской области Ангарский 
городской округ, действитель-
но, занимает ведущие позиции 
в сфере культуры и образова-
ния. К примеру, наша терри-
тория - единственная, где со-
хранена такая форма занятости 
детей и молодёжи, как клубы 
по месту жительства. Их объе-
диняет центр «Перспектива».

- Артисты творческих кол-
лективов, учащиеся учрежде-
ний дополнительного образо-
вания успешно выступают на 
крупнейших творческих все-
российских и международных 
конкурсах. Ежегодно присуж-
дается 26 стипендий по изо-
бразительному, исполнитель-
скому искусству и вокалу. В 
2018 году было проведено 1200 
мероприятий культуры, более 
250 тысяч ангарчан пришли на 
эти мероприятия, - рассказала 
на ассамблее начальник Управ-
ления по культуре и молодёж-

ной политике администрации 
Марина ШКАБАРНЯ.

Среди задач, которые реали-
зуются в этом году: разработка 
проектной документации по 
строительству детской школы 
искусств в посёлке Мегет, со-
здание модельной библиоте-
ки на базе филиала №10 в 95 
квартале, приобретение обо-
рудования для показа фильмов 
в ДК «Лесник», получение для 
каждой школы искусств фор-
тепиано, а также привлечение 
грантовых средств и субсидий 
на сумму 14,5 млн рублей.

В рамках ассамблеи о проект-
ной деятельности в учреждени-
ях культуры и дополнительного 
образования рассказали руково-
дители Централизованной би-
блиотечной системы, городского 
музея, ДК «Энергетик» и «Нефте-
химик». Кроме того, были пред-
ставлены мультимедийный об-
разовательный проект «Духовная 
слава России» и учебная экскур-
сия «Музыкальный ландшафт».

Лилия маТонина 
Фото автора

Как называется традицион-
ное жилище тофаларов? Ка-
кой народ исконно проживает 
на территории Катангского 
района Иркутской области? 
Назовите две версии проис-
хождения названия острова 
Ольхон.

На эти и многие другие во-
просы отвечали жители Ан-
гарска во время международ-
ной просветительской акции, 
которая была посвящена Дню 
народного единства. Участни-
кам предлагалось ответить на 
30 вопросов, связанных с наро-
дами России и региона, в кото-
ром проходило тестирование.

Третий год подряд
Большой этнографический 

диктант впервые прошёл в на-
шей стране в 2016 году. Вот уже 
третий год подряд диктант пи-
шут и в нашем городе. В про-
шлом году Ангарск по коли-
честву пишущих диктант стал 
третьим в Иркутской области. 
Тогда на вопросы ответили 189 
горожан. На этот раз диктант 
писали на двух площадках - в 
читальном зале Центральной 
городской библиотеки и педа-
гогическом колледже. Прове-
рить свои знания о традициях, 
обычаях и численности наро-
дов решили как взрослые ан-
гарчане, так и школьники.

Как рассказала нашей га-
зете ведущий библиотекарь 
читального зала Центральной 
городской библиотеки Вален-
тина КУЗНЕЦОВА, идея этого 
проекта родилась в Удмуртии. 
Местные энтузиасты решили 
по аналогии с Тотальным дик-
тантом по русскому языку про-
вести ревизию знаний по этно-
графии. Затея была воспринята 
на ура - с каждым годом коли-
чество пишущих диктант в Ан-
гарске увеличивается.

- Если в прошлом году в на-
шей библиотеке диктант писа-
ли 30 ангарчан, то в этом году 
- уже 50, - отмечает Валентина 

Кузнецова. - Несмотря на то 
что вопросы непростые, вне 
школьной программы, в 2018 
году все участники правильно 
ответили более чем на полови-
ну вопросов. Одна ангарчанка 
написала диктант на отлично.

узнать больше
Во время написания диктан-

та нужно продемонстрировать 
недюжинный уровень эруди-
ции и широкий кругозор. За-
дания составлены в тестовой 
форме: на каждый вопрос дано 
несколько вариантов ответа. 
Общая сумма баллов за дик-

тант - 100. Время выполнения 
заданий участниками диктанта 
- 45 минут. Однако ангарчане 
уже спустя 15-20 минут начи-
нают сдавать тесты.

- Я впервые писал этногра-
фический диктант. Честно при-
знаюсь, было непросто. Легче 
отвечать на вопросы о своём 
регионе, к примеру, что означа-
ет название реки Ангары. Или 
сколько республик, краёв, об-
ластей, городов федерального 
значения, автономных округов 
находится в Российской Феде-
рации. Но есть масса информа-
ции, с которой в повседневной 

жизни не сталкиваешься. И ты 
понимаешь, насколько мно-
гообразна наша страна, - гово-
рит участник диктанта, депутат 
Думы Ангарского округа Артём 
ДЕТЫШЕВ.

По его словам, очень важной 
является цель проекта - при-
влечение внимания людей к 
истории, культуре и традициям 
народов, населяющих страну.

Как узнать свой 
результат?
Правильные ответы на за-

дания и разбор типичных 
ошибок появятся 10 ноября 
на сайте miretno.ru и на офи-
циальном сайте Федерального 
агентства по делам националь-
ностей fadn.gov.ru. Результаты 
отдельных участников диктан-
та с указанием индивидуально-
го идентификационного номе-
ра бланка будут опубликованы 
5 декабря. А 12 декабря, в День 
Конституции, в регионах Рос-
сии и странах-участницах 
пройдут церемонии награжде-
ния победителей.

Лилия маТонина 
Фото автора

«Культуры много не бывает»
ассамблея

Ревизия знаний
1 ноября ангарчане написали Большой этнографический диктант

250 человек приняли участие в ассамблее работников культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры «Проектирование успеха. 

Технология будущего», которая состоялась 1 ноября в ДК «Энергетик»

На выполнение заданий даётся 45 минут. Однако ангарчане справились с диктантом быстрее -  
уже спустя 15-20 минут начали сдавать тесты

Восточная 
сказка для 
«Нарамни»

Вокальная студия «На-
рамни» дома культуры села 
Одинск награждена дипло-
мом II степени на Междуна-
родном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского твор-
чества «Чудо Востока», ко-
торый проводится в рамках 
проекта «Я могу!». Миссия 
проекта - помочь одарённым 
детям и подросткам поверить 
в себя и добиться высот в лю-
бимом творческом деле.

Фестиваль-конкурс про-
ходил в столице Казахстана 
городе Нур-Султан с 26 по 29 
октября.

- Залогом успеха стало упор-
ство и трудолюбие детей, - рас-
сказала руководитель коллек-
тива Евгения ДАНЧИНОВА. 
- Мы серьёзно готовились, 
репетировали каждый день. 
Уставали, давали волю слезам, 
но каждую ноту старались от-
точить до совершенства. 

Нур-Султан поразил ребя-
тишек из небольшого села 
современной архитектурой 
с восточным колоритом, по-
ющими фонтанами, велико-
лепным концертным залом.

- Мы впервые выступили на 
международном уровне и вер-
нулись с победой, - говорит 
Евгения Данчинова. - Теперь 
у нас есть уверенность в своих 
силах, способностях и стрем-
ление к новым успехам.

ирина бриТоВа

знай нашиХ!
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анатомия конфликта

О ситуации, которая развер-
нулась в 58 квартале Ангарска, 
мы уже писали в нескольких 
номерах нашей газеты. Летом 
к нам обратилась старшая по 
дому Лариса ДРЮЦКАЯ, ко-
торая попросила содействия в 
разрешении проблемы жите-
лей.

Напомним, несколько лет 
назад на земле собственни-
ков многоквартирного дома 
2 в 58 квартале был возведён 
непонятный пристрой, кото-
рый имеет общую стену с жи-
лым домом. В доме в основном 
проживают пожилые люди, 
поэтому, пока Лариса Дрюц-
кая сюда не переехала, жители 
закрывали глаза на ситуацию. 
К тому же пристрой не пода-
вал особых признаков жизни. 
Став старшей по дому, Лариса 
Афанасьевна незамедлительно 
начала действовать. Женщи-
на обошла все возможные ин-
станции, направила запросы в 
городскую и областную про-
куратуру, в Службу государ-
ственного жилищного надзора 
Иркутской области. Ответ был 
везде один: строение воздвиг-
нуто незаконно. Но что делать 
дальше?

землю жителей 
продали?
Этим летом в пустующем 

павильоне появились строи-
тели, стали что-то перестра-
ивать. И по всему стало ясно 
- скоро коммерческий при-
строй начнёт работу. Лариса 
Дрюцкая обратилась к нам в 
газету. А мы в свою очередь 
- в комитет по правовой и 
кадровой политике админи-
страции Ангарского округа. 
Председатель комитета Ната-
лья КОМИСАРОВА не про-
сто изучила все документы по 
этому делу, но и лично осмо-
трела строение, составила акт 

осмотра, сделала фотографии 
пристроя.

Собственники пристроя, 
вызванные для объяснения 
ситуации в комитет по право-
вой политике, сообщили, что 
в 2012 году пристрой продала 
им… администрация Ангарска. 
Только вот каким же образом 
администрация Ангарска мог-
ла продать павильон, стоящий 
на чужой земле? Ведь этот зе-
мельный участок имеет одно 
назначение: для эксплуатации 
многоквартирного жилого 
дома. Хотя чего удивляться? 
Примерно в те же годы была 
продана и земля под городским 
фонтаном около ледового ста-
диона «Ермак». Нынешняя 
администрация попыталась 
оспорить действия предыду-
щей власти, однако суд не смог 
аннулировать сделку. Как мы 
знаем, сейчас вместо фонтана 
красуется многоквартирный 
дом. Но там хотя бы земля была 
муниципальная, а в 58 кварта-
ле она принадлежит жителям!

битва в суде
Чтобы помочь жителям, 

этим летом юристы админи-
страции Ангарского округа 
подготовили пакет докумен-
тов и исковое заявление в суд. 
Начались судебные заседания, 
на которых юрист правово-
го комитета вместе с Ларисой 
Дрюцкой бьются за решение о 
сносе пристроя.

А пока суд да дело, владельцы 
помещения заканчивают ремонт. 
На днях на пристрое появилась 
вывеска «Рюмочная». Жители 
напуганы перспективой появле-
ния на их земле «разливайки», 
открытие которой неминуемо 
повлечёт шум от пьяных людей, 
мусор из окурков, одноразовых 
тарелок и салфеток.

На следующей неделе со-
стоится очередное судебное 
заседание. Удастся ли нынеш-
ней администрации победить 
печальное наследие прошлых 
властей города, скоро увидим.

«Сотрудниками полиции было 
принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела по 
заявлению Фурсова Ю.Б. Про-
верка, в том числе бухгалтерское 
исследование документов, была 
проведена в полном объёме. За-
брать изъятые документы вы мо-
жете в Управлении МВД».

Вот такой ответ поступил 
на днях в садоводство «Луч-2» 
от начальника УМВД России 
по Ангарскому округу Андрея 
СУСЛОВА. Сказать, что садо-
воды вздохнули с облегчением, 
значит, ничего не сказать.

С ног на голову
Напомним, к нам в редакцию 

неоднократно обращались са-
доводы, которые жаловались 
на действия одного из членов 
СНТ - Юрия ФУРСОВА. По их 
словам, этот человек обвинил 
садоводство во всех возможных 
грехах, обратившись в самые 
разные инстанции. В ситуацию 
были вовлечены полиция, Союз 
садоводов Ангарского округа, де-
путаты, журналисты. Напомним 
также, что «Луч-2» - показатель-
ное садоводство с отлаженной 
инфраструктурой, которое слу-
жит примером многим другим. 
В прошлом году это СНТ стало 
лучшим в Ангарском округе. И 
вот в этом лучшем садоводстве 
день за днём разыгрывалась на-
стоящая драма. С изъятием доку-
ментов, участием судов.

Наша газета также изучала до-
кументы, наши журналисты по-
бывали на общем собрании садо-
водов. Трудно было поверить, что 
всего один человек может навести 
в большом садоводстве смуту, пе-
ревернув всё с ног на голову.

Кошмар закончился?
Пока по заявлению Ю. Фур-

сова шла проверка «Луча-2», 
садоводы месяц за месяцем 

ожидали возвращения доку-
ментации. Под угрозой срыва 
оказалась финансовая отчёт-
ность. В садоводстве опаса-
лись, что им выставят штраф-
ные санкции, но ничего не 
могли сделать. В конце концов 
они обратились в прокуратуру 
с просьбой наконец-то разо-
браться в ситуации и либо уже 
что-то предъявить СНТ, либо 
отказаться от претензий. И вот 
наконец-то люди дождались 
ответа: документы можете за-
брать.

Как автор серии публикаций 
о садоводстве «Луч-2», я очень 
надеюсь, что это последняя 
статья о скандалах, которые 
несколько месяцев сотрясали 
СНТ. Уж не знаю, прокуратура 
повлияла, жалобы некоторых 
садоводов в МВД России или 
завершилась процедура про-
верки, но очень хочется верить, 
что этот кошмар закончился.

…Со своей стороны обещаю, 
что теперь мы обязательно 
съездим в СНТ «Луч-2», что-
бы на этот раз рассказать вам 
об опыте работы этого замеча-
тельного садоводства. Расска-
жем об автоматическом улич-
ном освещении, о дорогах, о 
своей водонапорной станции 
и добровольной пожарной дру-
жине, а также о планах садо-
водства на будущее.

Лилия маТонина

СНТ «Луч-2» освободили 
от всех обвинений

из зала суда

пРистРой стал РюмоЧной
Пока суд разбирается с законностью пристроя,  
его владельцы открывают питейное заведение

Каким образом предыдущая власть Ангарска умудрилась продать 
павильон, стоящий на земле жителей дома, разбираются нынешняя 

администрация и суд

Ангарский городской суд 
признал невиновным слеса-
ря-сантехника Валерия ТОЛ-
СТОШЕЕВА, который обви-
нялся в гибели пожилой пары 
из-за прорыва трубы отопле-
ния. 

Погибли в своей 
квартире
Смерть супругов Бразаускас 

в 2018 году потрясла город. Кто 
бы мог подумать, что причи-
ной их гибели станет кипяток 
из батареи центрального ото-
пления. 

Дом, где проживала пожилая 
пара, - сталинка, возведённая 
в 50-х годах прошлого века, 
находится в центральной ча-
сти города, в 76 квартале. Кир-
пичные стены нерушимые, а 
коммуникации старые. Когда 
батареи стали греть хуже, хозя-
ин вызвал слесаря из управля-
ющей компании, чтобы заме-
нить промывочные краны на 
чугунных радиаторах. Заявка 
была исполнена, жалоб на ка-
чество работы не поступило. 

Новые краны исправно слу-
жили полгода. Но под утро 12 
февраля из батареи на кухне 
хлынула горячая вода. По вер-
сии следствия, хозяин решил 
самостоятельно перекрыть 

течь, но ошпарился, посколь-
знулся и упал в кипяток. Его 
супруга пыталась спасти мужа, 
однако сама оказалась в ло-
вушке из кипящей воды. Она 
успела только позвонить до-
чери. 

Что произошло далее, сказа-
но в материалах суда: «Хозяева 
получили телесные повреж-
дения в виде обширных тер-
мических ожогов: на мужчине 
обожжено более 90% общей 
площади тела, на женщине - 
45%. Смерть наступила на ме-
сте происшествия в результате 
болевого шока и острой сер-
дечной недостаточности».

Виноватым назначили 
слесаря
К ответу за гибель пожилых 

супругов привлекли слеса-
ря-сантехника ЖЭУ №6 Ва-
лерия ТОЛСТОШЕЕВА. Это 
он выполнял заявку на замену 
кранов в квартире, где жили 

пенсионеры. Работника управ-
ляющей компании обвинили 
в оказании услуги, не соответ-
ствующей требованиям безо-
пасности жизни и здоровья по-
требителей (часть 3 статьи 238 
УК РФ).

Обвинение основывалось на 
том, что Толстошеев установил 
на радиаторы с левосторонней 
резьбой пробки с правосто-
ронней резьбой. Как специа-
лист он должен был понимать, 
что из-за несовпадения резь-
бы может произойти утечка 
из радиатора, но, несмотря на 
это, установил приобретённые 
хозяином пробки и краны. В 
итоге его действия привели к 
трагедии. Обвиняемому грози-
ло до 10 лет лишения свободы.

оправдательный 
приговор
Сторона защиты привела 

свои доводы. Коллеги обви-
няемого рассказали в суде, 

что на месте гибели супругов 
находились инструменты: га-
зовые ключи, глухие пробки, 
подмотка. Скорее всего, бата-
рея стала подтекать и хозяин 
квартиры во избежание зато-
пления нижнего этажа, где на-
ходится отделение Сбербанка, 
решил подтянуть заглушку, но 
не учёл, что резьба у правых и 
левых пробок устроена по-раз-
ному: человек думает, что затя-
гивает, а сам ослабляет, в итоге 
происходит демонтаж.

Если бы пожилые люди сразу 
покинули квартиру и вызвали 
аварийную службу, им удалось 
бы избежать беды. 

Судья Дмитрий СТРЕЛЯЕВ 
счёл, что отсутствуют причин-
но-следственные связи между 
работой сантехника и траги-
ческими событиями, и вынес 
оправдательный приговор.

марина зимина 
Фото Любови зубКоВоЙ

продолжение темы

Слесаря признали невиновным 

Подготовила Лилия маТонина. Фото автора

Правление СНТ «Луч-2»

Валерий Толстошеев в ходе 
процесса свою вину не признавал
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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 декабря 2019 года
и получите подарок** **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 11,7 % 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

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

перевозки

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

Мастер на час
Электрик, плотник, сантехник

Тел. 8-908-650-85-85

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

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

Доставка на дом
Сахар, мука, рис

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные 
проблемы, возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

67-17-34

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

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

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

Перспективная работа или подработка в офисе
активным пенсионерам и не только

Тел. 8-952-626-61-64

Требуется продавец в магазин «Жасмин»
в отдел обуви (75 кв-л, д. 2)

Тел. 8-908-651-01-12

Сдам в аренду 2-комн. квартиру
в мр-не Шеститысячник

Тел. 8-950-063-46-06

Продам дачу в с/в «Цементник» (о. Ясачный):
12 соток, имеются все постройки

Тел. 54-97-77, 8-908-643-11-15

Продам говядину полутушами
Тел. 8-950-094-91-98, 8-983-444-23-26

Мастер-класс
Учимся распоряжаться деньгами

Мы все умеем зарабатывать деньги, а как их 
сохранить и преумножить? Как распоряжаться 
ими так, чтобы не влезать в долги и кредиты?

Эту тему разберём на мастер-классе
«Умение распоряжаться деньгами
важнее умения зарабатывать их»

11 ноября в 18.20 в Центральной библиотеке
по адресу: 17 микрорайон, дом 4. 

Мастер-класс проводится
по проекту Минфина РФ бесплатно.

Запись по телефонам:
8-902-769-01-01 (Алексей Николаев)
8-950-127-47-31 (Галина Николаева)

Плитка, обои, потолки, подготовка
Тел. 8-904-154-56-33



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  21№103 (1382)          6 ноября 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

дата
5 октября отмечается день 

создания уголовного розыска в 
системе МВД России. За более 
чем сто лет в работе оператив-
ников сложилась своя преем-
ственность поколений. А учат-
ся молодые офицеры, конечно, 
у старшего поколения. Один из 
самых опытных, уважаемых и 
почитаемых ветеранов подраз-
деления уголовного розыска 
Ангарска - Николай Филимо-
нович ЧУГУЕВСКИЙ.

Чугуевский 
преступления 
раскрывает не выходя 
из кабинета
Николай Филимонович поч-

ти четверть века прослужил в 
ангарской милиции. Начинал 
службу сержантом, а закончил 
подполковником. Он один из 
тех, на ком держался уголовный 
розыск, основа всей милиции. 
Уйдя на заслуженный отдых, 
Николай Филимонович вошёл в 
совет ангарских ветеранов МВД. 

В уголовной практике Ни-
колая Филимоновича были и 
громкие задержания, и рас-
крытые резонансные пре-
ступления. Про него ходили 
легенды: Чугуевский престу-
пления раскрывает не выходя 
из кабинета.

- Конечно, это преувеличе-
ние! На место происшествия я 
выезжал. А вот после этого мог 
и не выходить из кабинета. Для 
оперативника важно наличие 
информации и последующий 
её анализ и сопоставление, - с 
улыбкой вспоминает Николай 
Филимонович. - Вот помню, 
на одном из предприятий слу-
чай был. В преддверии юби-
лея руководство решило со-
здать музыкальный ансамбль. 
Закупили дорогую японскую 
технику: электрогитары, син-
тезатор. Набрали музыкантов, 
начали репетиции. А перед 
самым концертом инструмен-
ты украли! Мы приехали на 
осмотр места происшествия, и 
первое, что бросилось в глаза, - 
стекло из разбитого окна лежит 
снаружи здания, следов под 
окнами нет. Значит, заходили 
через дверь и хотели создать 
видимость, что злоумышлен-
ник проник через окно. Ста-
ли отрабатывать сотрудников 
предприятия. Подозрение 
пало на двух юношей. Отрабо-
тали информацию. Интуиция 
не подвела. Инструменты они 
спрятали в подвале.

- Николай Филимонович, 
для вас уголовный розыск - это 
мечта или случайность? 

- Наверное, была доля слу-
чайности. После армии мы с 
друзьями задумались, куда дви-
гаться по жизни дальше. Сил и 
энергии была уйма. Почему-то 
сразу определились: или МВД, 
или КГБ. Знаете же, что два 
этих управления в Иркутске 
стоят рядом? Вот и мы остано-
вились на улице Литвинова на-
против них и решили отдаться 
на волю судьбы - бросили мо-
нетку: орел - КГБ, решка - ми-
лиция. Выпала решка… 

- Как начинались будни в 
уголовном розыске?

- Первые преступления, по ко-
торым мне пришлось работать, 
были тяжкими: убийства, трупы. 
И так - почти каждый день. 

В конце 70-х и начале 80-х 
криминальная обстановка в го-
роде была сложной. Помнится, 
как в 1981 году случилась се-
рия грабежей. Потерпевши-
ми были в основном пожилые 
люди. Били их чем-нибудь сза-
ди по голове и снимали часы. 
Это сейчас часы - вещь почти 
ненужная. А тогда образовал-
ся дефицит, вот преступники и 
решили сыграть на этом. 

И тут мне сообщили, что в 
ресторане «Саяны» некая груп-
па людей почти ежедневно 
предлагает посетителям часы 
разных марок. Приходят трое 
мужчин и две девицы, заказы-
вают столик, девушки подхо-
дят к посетителям и предлага-
ют «товар». 

Решили и мы с моим вне- 
штатником сходить в ресто-
ран… Пришли, заняли столик, 
заказали немного водки и по 
салатику. На 7 рублей! Это была 
приличная сумма. Приметил я 
одну компашку через два сто-
лика от нас, сразу подумал: те 
самые. Сел я к ним спиной, си-
дим, анекдоты травим. Ждём!

Вскоре одна из девиц встала 
и пошла по рядам. Подошла 
и к нам. Ну, разговор, как во-
дится: «Вижу, вы люди прилич-
ные, респектабельные, часы 
вам не надо? Мы недорого 
продаём. Вот у меня есть…» - 
и принялась выкладывать на 
стол. Тут и командирские, и 
«Заря», и «Звезда», и «Восток». 
Пришлось торговаться. В кон-
це концов я сказал, что одни 
мне нравятся, но дороговато. 
Но у меня в кармане пальто не-
много денег ещё есть, я сейчас 
схожу - и пошёл в раздевал-
ку. Сразу кинулся к телефону, 
вызвал опергруппу, попросил, 
чтобы зашли как можно тише. 
Вернулся вовремя: компания 
заподозрила-таки подвох и 
попыталась смыться. Чутьё-
то тоже волчье! Взяли их всех, 
конечно, нашли по карманам с 
десяток часов. В целом по это-

му делу осудили восемь чело-
век, изъяли с полсотни часов. 

- Вы же ангарчанин, вас 
многие в лицо знают. А со вре-
менем и все преступники, на-
верное, «опознавали» вас без 
труда. Как работать-то? 

- Да, с годами самому всё 
сложнее было оставаться «в 
тени». Но для преодоления 
этой проблемы существует 
много тонкостей. А по поводу 
того, что я ангарчанин… Это 
очень помогает! У меня море 
знакомых с юности, большин-
ство из них нормальные, за-
конопослушные люди. Они 
знают, где я работаю, и если 
что-то кажется им значимым 
и интересным, они мне позво-
нят и расскажут. Порой такие 
мелочи оказываются, действи-
тельно, ценными! 

- А с кем вы в те годы работа-
ли вместе? Прошло много лет, 
кто запомнился? 

- У нас в угрозыске был хо-
роший коллектив. Иначе и 
нельзя: мы должны быть на 
сто процентов уверены в плече 
коллеги. Я помню всех. Вот, к 
примеру, Сергей ИСТОМИН. 
Он чуть позже меня пришёл в 
уголовный розыск. Вместе с 
ним мы одну группу преступ-
ную брали, очень опасную. Во 
время проведения этой опера-
ции было предотвращено по-
кушение на меня. Не зря про 
нашу службу пели, что опас-
на и трудна. Я пришёл в 1984 
году в отдел по борьбе с эко-
номической преступностью 
на место Леонида БУРЛЁВА, 
который был найден на берегу 
Китоя мёртвым. Его смерть так 
и осталась загадкой, но мы-то 
все знаем, что он не просто так 
упал там, ему «помогли». 

«В год мы фиксировали 
до 250 убийств»
Сергей Истомин, коллега 

Николая Чугуевского по угро-
зыску, в 1996-м был назначен 
на должность начальника кри-

минальной милиции Ангарска. 
В этой должности Сергей Ан-
дреевич проработал 10 лет, до 
выхода на пенсию.

- Что было самым сложным 
в те времена?

- На период моей службы 
пришлись тяжёлые годы в жиз-
ни страны. Середина 1990-х 
- начало 2000-х. Если в 80-х 
было относительно спокойно 
и тяжкие преступления слу-
чались нечасто, то в этот пе-
риод мы фиксировали до 250 
убийств в год. 

- Работа в милиции была 
мечтой из детства?

- До восьмого класса я посто-
янно участвовал в работе отря-
да Юных друзей милиции, был 
его командиром. Позже при-
нимал участие в работе отряда 
«Дзержинец». Мы дежурили 
по вечерам, помогали мили-
ции задерживать хулиганов. 
Да, в какой-то мере это была 
романтика, но и убеждение: 
надо помогать людям. Можно 
даже сказать, что у меня было 
повышенное чувство справед-
ливости. 

Правда, когда я отправлялся 
в Омск в Высшую школу ми-
лиции, при выходе из дома у 
чемодана ручка отвалилась. А 
возвращаться же нельзя - пло-
хая примета! Ничего страшно-
го: у соседей попросили верёв-
ку, привязали к чемодану и - на 
поезд. Этот «невезучий чемо-
дан» у меня до сих пор жив. 

- Есть какие-то секреты уго-
ловной практики?

- Многие не поверят, но… 
врать нельзя! Первая причи-
на: преступник - тоже человек. 
Вторая - далеко не глупый в 
большинстве своём человек. И 
его нужно уважать. И вот тогда 
можно сделать очень многое: 
добыть важные сведения, до-
биться признания без приме-
нения силы, даже договорить-
ся о сотрудничестве. И тогда 
спустя много лет услышать на 
улице: «Привет, начальник! 

Как житуха-то?» И поговорить 
с этим судимым (а то и дважды, 
и трижды тобой же отправлен-
ным за решётку), как с обыч-
ным человеком. 

Накануне праздника хочу 
вспомнить об учителях, асах 
уголовного розыска: Борисе 
Давыдовиче ГЕРЧИКОВЕ, 
Николае ЦЫГАНАШЕ, Лео-
ниде КОСАРЕВЕ… Одним из 
моих первых руководителей 
был Николай Чугуевский. У-у, 
каким строгим начальником 
он был - у него не забалуешь. 
Но и совет всегда даст дельный. 
Если очень коротко: у меня 
были замечательные учителя. 
И соратники надёжные и пра-
вильные. Это Олег СТАРЁВ, 
Константин РУБЛИК, Сергей 
СОЛОДЯНКИН, Анатолий 
ЩЕРБАКОВ, Александр ТРО-
ФИМОВ, Игорь ЯКИМОВ. 

В преддверии праздника, ко-
торый для нас был и остаётся 
Днём милиции, хочется по-
желать старшему поколению 
здоровья. И чтобы нынешние 
сыщики были именно сыщи-
ками. Чтобы помнили, что ра-
ботают не только ради себя, но 
прежде всего - ради жителей 
Ангарска. Чтобы боль любого 
человека была их болью, хотя 
бы чуть-чуть. Чтобы они были 
человечными. Ведь и в каждом 
преступнике тоже есть человек. 

Светлана разумоВСКая  
Фото автора

От лица Совета ветеранов 
УМВД по Ангарскому го-
родскому округу поздравляю 
всех ветеранов милиции, а 
также действующих сотруд-
ников полиции с профессио-
нальным праздником - Днём 
сотрудника органов внутрен-
них дел. 

Ветеранам МВД желаю 
по-прежнему оставаться бра-
выми и отважными героями, 
для которых не существует ни 
страхов, ни преград. Многие 
годы своей жизни вы отдали 
службе в органах внутренних 
дел. Крепкого вам здоровья, 
высокого статуса уважаемых 
людей, душевного спокой-
ствия и семейного благопо-
лучия. 

Поздравляю замечательных 
людей, которые стояли и сто-
ят на страже правопорядка, 
кто следит за неукоснитель-
ным соблюдением закона и 
справедливости, кто охраняет 
покой ангарчан. Пусть честь 
и отвага, доблесть и соблю-
дение законов, честность и 
вера в своё дело приносят со-
трудникам полиции удовлет-
ворение и гармонию. Желаю 
спокойных дежурств, а также 
силы и умения, стойкости, 
чтобы с достоинством прео-
долевать нелёгкие моменты 
своей службы. 

Спасибо за ваш ценный 
труд, полный героизма, па-
триотизма и мужества! 

С праздником вас!

Виктор баринКоВ, 
председатель Совета 

ветеранов умВд  
по ангарскому городскому 

округу, полковник милиции  
в отставке 

ветеРаны в погонах
Поздравляем сотрудников уголовного розыска  

с профессиональным праздником!

Николай Чугуевский и Сергей Истомин, коллеги по уголовному розыску

поздравление
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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

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

9 ноября
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Плодородие по-
чвы» (12+). Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм Виктора Бутур-
лина «Садовник», в котором единственный раз вместе 
главные роли сыграли братья Олег и Лев Борисовы 
(12+). Начало в 17.00, вход свободный.

10 ноября 
• «Ипотека и Вера, мать её». Спектакль народного те-
атра «Чудак» (6+). Начало в 17.00.

11 ноября 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах» 
(12+). Начало в 18.00.

13 ноября 
• «Сон в летнюю ночь». Спектакль театра «Факел» 
(6+). Начало в 18.30.

15 ноября 
• «День ангела». Интерактивная комедия в двух ча-
стях от создателей спектакля «Я счастье!» театра «Ни-
тьЯ» (Екатеринбург) (12+). Начало в 18.30.

10 ноября 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (45+). Начало в 
17.00.

12 ноября 
• «Байкальская история». Хореографическая сказка образ-
цового ансамбля танца «Веснушки» (0+). Начало в 12.00.

• «Художественная панорама». Выставка работ уча-
щихся детских художественных школ и детских школ 
искусств Ангарского городского округа (0+)

7 ноября 
• Открытие выставки одной картины из фондов музея, 
посвящённое 60-летию известного ангарского худож-
ника Михаила Кузнецова (6+). Начало в 16.00. 
• Музыкальная программа «Квартирник в музее» 
(12+). Начало в 17.00. 

• 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+)

9 ноября
• Мастер-класс по правополушарному рисованию гу-
ашью от Елены Малых (6+). Начало в 11.00.

• 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+).

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:
- «Осенний вернисаж». Работы Елизаветы и Алексея 
Осипенко 
- «Мой внутренний мир». Работы Любови Мосьпан

7 ноября 
• Приглашаем на первое занятие очередной группы 
«Школы красоты для дам элегантного возраста» (45+). 
Начало в 11.00. 

19 ноября 
• «Золотая пора листопада». Концерт Владимира Бра-
ништи и Евгения Куменко (45+). Начало в 18.00.

16 ноября 
• «Я и моя мама». Мастер-класс по изготовлению откры-
ток, посвящённый Международному дню матери (6+).

6 ноября 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей 
старшего возраста (45+). Начало в 17.00, вход свободный. 

16 ноября 
• «Пошалим-шоу». Концерт образцовой цирковой сту-
дии «Пирамида» и народной студии эстрадно-джазового 
вокала Allegro (6+). Начало в 16.00, вход свободный.

17 ноября 
• «Снежная мелодия». Концерт народного хора «Красная 
гвоздика», народного ансамбля «Акварель», ансамбля бар-
довской песни «Осень» (0+). Начало в 15.00, вход свободный.

• «Дыхание сна». Персональная выставка Екатерины 
Томиловой (0+)
• «Состояние». Персональная выставка Светланы 
Уваровой (0+)

12 ноября 
• Открытие персональной выставки Александра Го-
рина «Пейзажи» (0+). Начало в 16.00, вход свободный.

14 ноября 
• Открытие сборной выставки декоративно-при-
кладного творчества «Неторопливая вышивка» (0+). 
Начало в 16.00, вход свободный.

7 ноября 
• Программа, посвящённая Международному дню 
КВН (6+). Начало в 16.00, вход свободный.

реклама

Пришла пора готовиться 
к новому сезону. И купить 
сорта томатов, которые 
в этом году не подвели, в 
условиях дождливого лета 
дали отличный урожай. 
Ну и, конечно, купить но-
вых семян на пробу. Томат 
«Монгольский карлик» 
- долгожданный сорт для 
многих садоводов. Почему 
все хотят посадить «Мон-
гольский карлик»?

Во-первых, он уль-
траскороспелый, а в на-

шем регионе это очень важно и актуально для тех, кто 
не может себе позволить вырастить рассаду на подокон-
нике. Многие садоводы практикуют посев семян «Мон-
гольского карлика» прямо в парник, на тёплую грядку. 

Во-вторых, высота «Монгольского карлика» всего 30 см. 
В-третьих, для такого раннего и низкорослого тома-

та у него уникально крупные плоды весом 150-200 г. То 
есть с небольшого кустика можно собрать 10 кг спе-
лых томатов, имеющих сладкий вкус. 

Суперранний сорт - плодоношение наступает в 
конце июня и длится до самых заморозков. Нет те-
плицы? Нет времени на формирование? В таком слу-
чае «Монгольский карлик» вам в помощь!

Самое замечательное в томате «Монгольский кар-
лик» - это форма куста, его не нужно пасынковать! 
Подвязывать его нет необходимости, он буквально 
ползёт по земле, раскладывая помидорки по всей по-
верхности. Отлично приспособлен к условиям север-
ного лета, с его перепадами температур и обильными 
росами в конце летнего сезона. 

Для «спортивного интереса» этого красавца можно 
посадить сразу на грядку. А если у вас нет дачи, «Мон-
гольский карлик» станет настоящим украшением бал-
кона. Для этого достаточно посадить его в 5-литровое 
кашпо. Красные томаты будут свисать каскадом и со-
ставят достойную конкуренцию цветущей петунии и 
лобелии. Итак, если вам пришёлся по душе этот «су-
пергерой», спешите по нашим адресам: 22 мр-н, мага-
зин «Фея», пав. 23; 177 кв-л, за магазином «Кудесник»; 
10 мр-н, рынок «Сказка»; 6а мр-н, маг. «Ангарский»; ТЦ 
«Гефест» (цокольный этаж).

*Подробности акции уточняйте у продавца.
НЕ ПРОПУСТИТЕ! Новое поступление семян 5 тысяч 

овощных культур - вкусных, суперурожайных; 2 тысячи 
цветочных культур - красивых, ярких, неповторимых. 
Среди них - очаровательная Хризантелла.

«Монгольский карлик» - чемпион по урожайности

«Монгольский карлик» -
урожай 10 кг с куста

реклама

Спешите! Спешите! Спешите!
Акция! «Экономь на молоко»

С 6 по 13 ноября купите семена
и получите скидку 75 руб.

Игры в рамках первенства 
России

по Сибирскому 
федеральному округу

среди юношей до 13 лет 
(на малой арене)
«Ермак-2007» - 

«Металлург-2007» 
(Новокузнецк)

9 ноября в 12.00
10 ноября в 13.15

Уважаемые любители спорта!
Приглашаем вас 9 ноября на малую арену

Дворца спорта на массовые катания.
Каток будет работать для любителей

активного образа жизни с 19.00 до 20.00.
Проведите незабываемый вечер на льду

вместе с друзьями и детьми!

Городской конкурс «Мисс Снегурочка - 2020»
Спеши стать главной Снегурочкой Ангарска!
Хочешь попасть в настоящую сказку, петь и 

танцевать на одной сцене с профессионалами, 
побывать на самом волшебном балу

и познакомиться с настоящим принцем?
Найти новых друзей и получить много подарков? 

Тогда скорее звони и записывайся!
Телефон: 52-25-25.

10 декабря в 15.00 в Музее Победы
состоится торжественное вручение паспортов 

14-летним гражданам города Ангарска.
Заявки принимаются до 29 ноября.

Желающим принять участие в торжественной цере-
монии вручения паспортов обращаться в Музей По-
беды. Церемония бесплатная.

Часы работы музея: с 10.00 до 17.00,
выходные дни - суббота, воскресенье.

Справки по тел.: 55-19-48 (49)
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Гость номера

14 октября на матче с то-
льяттинской «Ладой» произо-
шло событие, которое будет 
вписано в историю ангарского 
хоккея. Вслед за Николаем 
ЗОЛОТУХИНЫМ ещё один 
хоккеист перешагнул маги-
ческую черту в 500 игр за ко-
манду «Ермак» в Высшей лиге 
отечественного хоккея. Зовут 
этого человека Сергей Чубы-
кин. 

Сергей Чубыкин не являет-
ся воспитанником ангарской 
школы - форвард начинал свой 
спортивный путь в Новокуз-
нецке. Фамилия Чубыкина 
появилась в составе «Ермака» 
в сезоне 2007/08 года, и этот 
чемпионат у него двенадцатый 
в статистике. 

Есть такое понятие в спорте: 
верность родной команде. И 
это не громкие слова, это что-
то гораздо большее. Сюда вкла-
дывается целый пласт понятий 
нравственного значения. А 
ангарский «Ермак» давно стал 
для Сергея родной командой, 
с которой он делил и радости, 
и горе. Был вместе с ней, ког-
да она испытывала взлёт, и не 
убегал сломя голову, когда она 
знавала и падения. Редкий слу-
чай такого спортивного посто-
янства и долголетия. 

В далёком 1989 году, уже 
тридцать лет назад, папа при-
вёл братьев Чубыкиных в сек-
цию хоккея. Сергей был млад-
ше на два года, но его взяли в 
команду. Тренироваться с бо-
лее старшими было нелегко, но 
мальчишка терпел, поблажек 
себе не давал. Папа у братьев 
Чубыкиных был профессио-
нальным спортсменом, но, как 
ни странно, не хоккеистом, а 
мастером спорта СССР по лёг-
кой атлетике, бегал средние 
дистанции. Почему он принял 
решение отдать детей в хоккей, 
поинтересовался я у Сергея.

- Не знаю. Как-то по про-
шествии лет папа сказал, что 
ощутил все «прелести» короле-
вы спорта на себе и сыновьям 
такого не пожелал бы. Но это 
было, когда я уже был взрос-
лым. А тогда привёл, и всё за-
крутилось, завертелось. И вот 
уже тридцать лет вертится-кру-
тится. (Улыбается) 

Новокузнецкая школа явила 
миру много талантливых игроков. 
Фамилии ОРЛОВА, ТЕЛЕГИНА, 
БОБРОВСКОГО, СОРОКИНА, 
КАПРИЗОВА на слуху у ны-
нешних фанатов хоккея. Сергей 
Чубыкин и сам поиграл за сбор-
ную России, пусть и юношескую, 
пусть и на одном турнире, но факт 
остаётся фактом.

- Да, было такое в спортивной 
жизни. Нас из «Металлурга» в 
сборную пригласили тройкой: 
меня, Александра ВЕДЕРНИ-
КОВА и Дениса СТАСЮКА 
(воспитанника ангарской хок-
кейной школы). Центральным 
нападающим к нам определили 
тогда Игоря НИКОЛАЕВА (ан-
гарские болельщики помнят это-
го тренера, который возглавлял 
«Ермак» один сезон. Он работал в 
тандеме с Сергеем КРИВОКРА-
СОВЫМ. - Авт.). Семнадцати-
летние мальчишки, и такой вот 
дядька, зрелый, мастеровитый. 
Ему самому ещё хотелось пои-

грать, а его нас опекать заста-
вили. Вот он нам спуску и не 
давал. Гонял по полной, как 
вспомню, так вздрогну. В ны-
нешней жизни продолжаем об-
щаться, находимся в дружеских 
отношениях, вспоминаем всё с 
юмором.

- А как в «Ермаке» оказались?
- Закончился контракт с «Ме-

таллургом», восстанавливался 
после травмы, подыскивал ко-
манду, а тут Стас ЛЕМЕШЕВ-
СКИЙ сказал, что едет в Ан-
гарск. Менеджером в клубе тогда 
работал Олег ГОРБЕНКО (ны-
нешний главный тренер ХК «Хи-
мик». - Авт.). Я ему позвонил, 
он согласовал вопрос с руковод-
ством и дал согласие на приезд. 
Так Олег Горбенко запустил меня 
на орбиту «Ермака». Спасибо 
ему, что не отказал в своё время.

- Двенадцать сезонов в од-
ном клубе с перерывом в год…

- Знаете, в молодости искал 
свой суперклуб. Поехал в одну 

команду, в другую, пятую-де-
сятую. А там то одно, то дру-
гое… Мысль как-то раз пришла 
в голову: «А что это я мечусь? 
От добра добра не ищут». По-
нял, что как тебе предназначе-
но судьбой, так и должно быть. 
Делай свою работу хорошо, не 
желай никому зла, относись к 
людям так, как хочешь, чтобы 
к тебе относились. И я вернул-
ся в «Ермак» на следующий се-
зон. Меня здесь многие знают, 
мне здесь всё нравится: город, 
люди, атмосфера на трибунах, 
сам хоккей. 

В велоспорте есть такое по-
нятие, как «грегари», или «до-
местик», по-французски. Это 
гонщики, которые выполняют 
всю черновую работу в своей 
команде. Они раскатывают ли-
дера, создают ему коридор, от-
дают свой велосипед в случае 
поломки, собирают термосы 
на пунктах питания, ждут, если 
лидер попал в завал и откатился 
на последнее место в пелото-
не, а потом тащат его за собой. 
Но без таких людей великие не 
выигрывают гонки, это состав-
ная часть спорта, люди, вы-
полняющие тяжёлую работу на 
благо всей команды. В хоккее 
тоже есть «грегари», но, может 

быть, они называются по-дру-
гому. Сергей Чубыкин - это 
форвард-разрушитель, посто-
янно выходящий в спецбригаде 
меньшинства. Задача его звена 
- не дать играть лидерам сопер-
ника, ломать и разрушать ата-
кующие построения, помогать 
игрокам обороны.

- Сергей, а это не удручает?
- С детства привык к оборо-

не, ещё в детской команде мне 
тренер говорил, что акцент 
третьего - помогать защитни-
кам, и у меня получалось. При-
ятно отдать, забить, но не бы-
вает в команде двадцать Буре, 
Овечкиных и Харламовых. 
Кто-то должен выходить на лёд 
и мешать сопернику. Это ра-
бота тяжёлая и неблагодарная, 
но она нужная! Пошло так с 
юношеского хоккея и продол-
жается по сию пору. С приоб-
ретением жизненного и спор-
тивного опыта понимаешь, что 
каждый должен заниматься 
своим делом. Кто-то таскает 
рояль, кто-то на нём играет. Я 
из тех, кто рояль носит - и не 
комплексует по этому поводу.

- Раз вы упомянули опыт, то 
и ценности, и приоритеты ста-
ли другими?

- У меня, кроме хоккея, есть 
только одна большая и светлая 
радость - моя семья. Это опора 
и поддержка. Раньше они были 
всегда рядом, теперь у ребёнка 
школа, спорт, свои интересы. 
И ты уже сильнее начинаешь 
ценить то время, когда нахо-
дишься рядом с женой и доч-
кой. Сильно скучаю. Когда был 
садик, было проще, они могли 
в любой момент собраться и 
прилететь. Сейчас школа, пла-
вание, где уже есть первые успе-
хи и победы, что меня как папу 
очень радует. Самое драгоцен-
ное время - когда я в отпуске. 
Это время принадлежит семье.

- Что дальше?
- Оставим этот вопрос от-

крытым. Ответы на него будем 
искать, когда это «дальше» на-
ступит. Пока я в хоккее, я вы-
ступаю за «Ермак», горд этим, 
буду стараться изо всех сил, 
чтобы наша команда снова 
собирала полные трибуны бо-
лельщиков.

роман КараВаеВ

«кто-то должен выходить на лёд и мешать сопеРнику»
Форвард Сергей ЧУБЫКИН о своей роли в хоккее и верности родной команде

Не радует пока своих по-
клонников ангарский «Ермак». 
В домашней серии против ко-
манд из волжского региона он 
уступил ХК «Рязань» (1:4), 
проиграл казанскому «Барсу» 
(4:7), в буллитной серии ока-
зался хуже, чем его соперник 
из Нижнего Новгорода «Тор-
педо-Горький» (3:4). Зато 
юные воспитанники ангарской 
хоккейной школы успешно вы-
ступают в региональных турах 
зонального первенства России 
по своим возрастным группам. 

Ребятишки 2008 года рожде-
ния из команды «Ермак» (тре-
нер Евгений СТОЛЯРЕНКО) 

проводили свой этап в Ленин-
ске-Кузнецком (Кемеровская 
область), где одержали победы 
во всех играх. Это позволило 
им перейти в группу сильней-
ших команд для участия во 
втором туре, который состоит-
ся в дни зимних каникул. 

«Ермак-2009» дебютировал 
в первенстве России и сумел 
зацепиться за тройку лучших в 
своей группе участников. 

В Новосибирск отправляется 
женская команда «Ермак», ко-
торая тоже выступит в роли де-
бютанта на первом отборочном 
туре в лиге Женского хоккея, 
дивизион «Амазонки», груп-

па «Г-1». Пожелаем девушкам 
успехов и не будем сильно 
огорчаться в случае пораже-
ний. Женская команда едет на 
самые первые старты в своей 
биографии, и для того, чтобы 
пройти эту дорогу, нужно сде-
лать первый шаг. 

12-13 ноября на льду боль-
шой арены Дворца спорта 
пройдут матчи первенства Рос-
сии среди команд Юниорской 
хоккейной лиги, где наш «Ер-
мак» встретится с северской 
«Сменой». Начало матчей в 
17.00. Приглашаем ангарских 
болельщиков поддержать юни-
оров, поскольку это послед-

ние домашние игры в текущем 
году. Лидер дивизиона «Си-
бирь - Дальний Восток» остав-
шиеся в ноябре-декабре встре-

чи проведёт на выезде. Увидеть 
юниоров «Ермака» в домашних 
матчах можно будет только в 
январе.

Хоккей

Дебют женского «Ермака»

До побития абсолютного рекорда Николая 
Золотухина по играм в Высшей лиге (513) 
у Сергея Чубыкина осталось всего 7! У 
хоккеиста за плечами уже 507 матчей.

Сергей Чубыкин с семьёй: с дочкой Софьей и женой Еленой
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АКЦИЯ!
Частное объявление

всего 100 руб

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!

Вниманию ангарчан!
12 ноября заканчивается 

приём документов на пре-
доставление компенсации 
за приобретённое пользова-
тельское оборудование (ан-
тенна, приставка) для приё-
ма цифрового сигнала.

Право на компенсацию 
имеют:

- участники Великой Оте-
чественной войны,

- инвалиды Великой Оте-
чественной войны,

- труженики тыла,
- инвалиды 1-й и 2-й 

групп.
За более подробной кон-

сультацией по вопросу пре-
доставления компенсации 
можно обратиться в ОГКУ 
«Управление социальной 
защиты населения по Ангар-
скому району».

Адрес:
ул. Коминтерна, 41;

тел.: 52-37-71, 53-89-66,
52-38-61.

соцзащита

Профориентация
по-новому

1 ноября на базе МЦ «Лифт» 
прошёл семинар-практикум 
по профориентационной 
работе для педагогов школ, 
средних профессиональных 
организаций и высших учеб-
ных заведений. 

Организатор мероприятия 
- Управление по культуре и 
молодёжной политике адми-
нистрации АГО совместно с 
Управлением образования. 
Спикером выступала Елена 
Владимировна ДОШИНА, 
заведующая лабораторией 
развития форм профессио-
нальной ориентации и само-
определения Регионального 
института кадровой политики 
и непрерывного професси-
онального образования. Пе-
дагоги изучали Концепцию 
развития системы сопрово-
ждения профессионального 
самоопределения детей и мо-
лодёжи Иркутской области до 
2020 года, учились современ-
ным методам профориента-
ции. 

Также в этот день в «Лифте» 
ученики 9-11-х классов шко-
лы №25 прошли профориен-
тационные тренинги «Атлас 
профессий», организованные 
специалистами Молодёжного 
кадрового центра Иркутска. 
Ребята презентовали выбран-
ные профессии, делились 
мнениями о том, какие про-
фессии скоро исчезнут со-
всем, а какие будут заменены 
роботами. 

Александра БЕЛКИНА

учёба


