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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

- Чтобы очистить от снега, 
например, участок улицы Кар-
ла Маркса от Ленина до Ки-
рова без использования смеси, 
уходит более трёх часов. Ис-
пользование соли и раствора 
позволяет довести состояние 
дорожного полотна до прак-
тически идеального примерно 
за час, - объясняет предста-
витель компании-подрядчика 
Андрей ЛИПИЛИН. 

Ангарчане помнят ситуа-
цию позапрошлого года, когда 
снегопады и физическая не-
возможность разом очистить 
весь город превратили зимнюю 
сказку в кошмар автомобили-
стов и пешеходов. В коммен-
тариях на форумах обсуждали, 
что неправильно убирают, пло-
хо и медленно чистят, размеща-
ли фотографии многочислен-
ных ДТП, даже говорили о том, 
что все крупные города давно 
используют растворы и досуха 
очищают дороги, а не скребут 
техникой по новому асфальту. 

смесь в помощь
Чтобы избежать повторения 

ситуации, ангарские власти 
решили перенять опыт боль-
шинства российских городов: в 
контрактах по уборке улиц по-
явились песко-соляная смесь и 
природный хлоридно-магние-
вый рассол. Эти составы раста-
пливают снег, препятствуя об-
разованию наледи и снежных 
накатов. 

- Технология достаточно про-
ста: за 1-2 часа до снегопада 
полотно обрабатывается рас-
твором, когда начинается непо-
года, выполняется обработка пе-
ско-соляной смесью, после этого 
в течение часа подрядчик должен 
выйти и смести образовавшуюся 
субстанцию. При продолжении 
снегопада цикл повторяется. 
При низких температурах будет 
применён отсев из дроблёного 
щебня, - рассказывает руково-
дитель профильного подразде-
ления администрации Василина 
ШУНОВА. - В наших климати-
ческих условиях песко-соляная 
смесь - единственный способ 
обеспечить безопасность участ-
ников дорожного движения.

В 2016 году от использования 
соли и производных отказал-
ся Санкт-Петербург. Немного 

помучились и пришли к вы-
воду, что без использования 
соли безопасность на дорогах 
обеспечить почти невозможно, 
поэтому вернулись к прове-
ренной технологии очищения 
городских магистралей. 

- На сегодняшний день со-
стояние ангарских дорог улуч-
шилось по сравнению с 2017 
годом, количество ДТП с по-
страдавшими снизилось. Если 
проанализировать статистику с 
22 октября по 15 ноября, в теку-
щем году отмечается снижение с 
19 до 12. Со 164 до 150 уменьши-
лось число происшествий с ма-
териальным ущербом. Приме-
нение рассола и песко-соляных 
смесей топит снег, превращает 
его в жидкость, которая убира-
ется спецтехникой. И разметку 
видно, как того требует ГОСТ, 
и асфальт нескользкий. Перехо-
дить улицы стало более безопас-
но, - отмечает старший государ-
ственный инспектор дорожного 
надзора Александр ИЗРАИЛЕВ. 

Работа над ошибками
Если для дорожников в 

крупных городах использова-
ние смесей и растворов - дело 
привычное, то ангарские под-
рядчики пока учатся на своих 
ошибках. 

- Сейчас не везде соблюдает-
ся нормативное время уборки, 
не проводится повторная об-
работка некоторых перекрёст-
ков и пешеходных переходов. 
Мы наблюдаем и несвоевре-
менный вывоз снега. Прошу 
также не допускать полива 
или посыпки сухого полотна, 
а проливать только те участки, 

где есть проблема, - призвал 
дорожников на совещании за-
меститель мэра округа Андрей 
САФРОНОВ. - Должен вестись 
жёсткий контроль за составом 
и за количеством обработок, 
чтобы всё чётко соответство-
вало регламентам. Основная 
задача - сделать читаемой го-
ризонтальную разметку и не 
допустить зимней скользкости. 
Другой технологии достиже-
ния требований по безопас-
ности дорожного движения 
пока не придумано, поэтому 
использование соли и смеси 
будет продолжено. 

Сегодня на городских улицах 
работают пять компаний, ко-
торые выводят на дороги всю 
свою технику для достижения 
максимального результата, но 
признаются, что имеющего-
ся парка не всегда хватает для 
того, чтобы за считаные часы 
привести город в порядок. 

- Нас, как заказчика, не ин-
тересует, хватает у них техники 
или нет на сегодняшний день. 
У нас есть установленные ре-
гламентом сроки уборки улиц. 
Это обработка и сметание, а 
потом уборка и вывоз снега. 
Сроки должны соблюдать, а 
если не хватает своей техники, 
нанимать субподрядчиков, - 
прокомментировал ситуацию 
Андрей Сафронов. 

Синоптики предупредили, 
что в среду в город придёт боль-
шой снегопад. Продлится он 
до утра пятницы. Дорожники к 
бою со стихией готовы. Середи-
на недели станет для них экза-
меном на профпригодность. 

наталья сиМбиРцеВа

снегом и солью
проверят подрядчиков на профпригодность 

Если для дорожников в крупных городах использование смесей и растворов 
- дело привычное, то ангарские подрядчики пока учатся на своих ошибках

Как всегда, зима в Ангарск 
пришла нежданной гостьей, 
со снегом и морозами. Крутой 
сибирский нрав она показала в 
выходные. Ночью температу-
ра воздуха опускалась до 27-
29 градусов. Пик холода при-
шёлся в ночь с 17 на 18 ноября 
- столбик термометра ушёл в 
минус до 31 градуса.

- Это аномально? - спраши-
ваю начальника отдела аэроло-
гических и метеорологических 
наблюдений Ангарской гидро-
метеообсерватории Татьяну 
МУХОРТИКОВУ. 

- Это нормально для нашей 
территории, - уверяет она. - За 
40 лет наблюдений бывало и 
холоднее. Абсолютный мини-
мум ноября был зафиксирован 
в 1998 году - 39,6.

Холода показались нам осо-
бенно злобными из-за резкой 
смены температур, ведь ещё в 
начале ноября погода баловала 
теплом. 1-2 ноября солнышко 
прогревало до 8-9 градусов, а 
через две недели круто примо-
розило.

- В ближайшие дни, 20 и 21 
ноября, погода даст нам пере-
дышку. Юго-западный ветер 
принесёт осадки и потепление 
днём до минус 3-8 градусов, 
ночью до 8-9 градусов, - обе-
щает Татьяна Анатольевна. 

Хорошо, но мало. Уже в пят-
ницу ветер переменится на се-
веро-западный, с ним вернутся 
и морозы. 

- Чего нам ждать от декабря?
- Среднегодовая температу-

ра первого зимнего месяца на 
нашей территории - 16-22 гра-
дуса. В нынешнем декабре она 
будет ниже на 1 градус. В боль-
шинстве дней ожидаются осад-
ки, но в целом они не превысят 
нормы. 

По прогнозу, ждать милостей 
от декабря не стоит. Наиболее 
лояльной станет вторая декада 
месяца. Морозы ослабнут до 
минус 10-15 днём и до 25 ночью. 

Зато в третьей декаде они на 
нас отыграются: днём до 25-
30 ниже нуля и ночью от 30 до 
35 градусов. Новый год будем 
встречать в тулупах и валенках! 

Долгосрочный прогноз на 
январь, февраль предоставил 
НИУ Росгидромета. Его веро-
ятность составляет 67-69%. По 
расчётам, январь станет самым 
лютым в эту зиму. Днём моро-
зы за минус 30 - обычное дело. 
К Крещенью - под 40. Зато 
февраль ожидается снежным 
и теплее, чем обычно, со сред-
ними температурами минус 10 
днём и 25 - ночью. К концу ме-
сяца оттепели. Скорее бы!

ирина бРитоВа 

Уважаемые ангарчанки!
С особой нежностью и искренностью поздравляем вас с заме-

чательным праздником - Днём матери!
Жизнь каждого из нас начинается с мамы, самого родного и 

близкого человека. Это красивое слово вмещает в себя целую 
вселенную чувств и эмоций: безусловную любовь, великодушие, 
безграничное терпение, преданность, добро, тепло и ласку. 

Материнство - огромная радость и колоссальная каждодневная 
ответственность. Мамы живут интересами детей, внуков, при-
вивают нравственные ценности, собственным примером учат 
быть хорошими людьми, помогают стать цельными личностями. 
Именно материнская любовь способна окрылить, наделить ве-
рой в себя, научить видеть правильный путь. 

Дорогие наши! Будьте, пожалуйста, здоровы, чтобы как мож-
но дольше мы оставались детьми, и счастливы, потому что ваши 
улыбки способны творить чудеса. Низкий поклон вам, бесцен-
ные наши, за всё: за любовь и безусловное понимание, за этот 
мир, который нам подарили вы. 

сергей ПетРоВ, мэр ангарского городского округа
александр ГоРоДскоЙ, председатель Думы ангарского 

городского округа

прогноз погоды

Новый год встретим  
в тулупе и валенках!
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Власть. Инструкция по применению

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

Сегодня, 20 ноября, на 23-й 
сессии Законодательного Со-
брания Иркутской области бу-
дет рассмотрен законопроект 
об увеличении нормативов от-
числений в бюджеты муници-
палитетов, внесённый мэром 
Ангарского округа Сергеем 
Петровым.

Вчера на комитете по бюд-
жету, ценообразованию, фи-
нансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
регионального парламента 
эта инициатива вызвала жар-
кие споры, так как губернатор 
и правительство региона дали 
отрицательное заключение на 
законопроект (то есть на увели-
чение роста бюджетов муници-
палитетов). Однако, несмотря 
на противодействие областных 
властей, большинством голосов 
членов комитета по бюджету 
инициатива мэра Сергея Петро-
ва была одобрена для принятия 
в первом чтении на сессии Зако-
нодательного Собрания.

налоговая инициатива 
поможет увеличить 
местные бюджеты
Дефицит бюджета, его несба-

лансированность и, как прави-
ло, нехватка средств на реше-
ние первоочередных проблем 
- такая ситуация наблюдается 
в каждом муниципалитете Ир-
кутской области. Инициатива 
Сергея Петрова частично по-
может решить эту проблему. На 
примере Ангарска: в 2018 году 
округ перечислил в бюджеты 
разного уровня 34 млрд 700 
млн рублей. В местном бюдже-
те осталось лишь 2,1 млрд.

При этом растут не просто 
потребности территорий - уже 
в следующем году муниципа-
литеты столкнутся с измене-
ниями федерального законода-
тельства: планируется отмена 
единого налога на вменённый 
доход для некоторых платель-
щиков, который сегодня пол-
ностью поступает в местные 
бюджеты. Также с 2021 года 
налоговая база для всех объ-
ектов налогообложения будет 
определяться исходя из када-
стровой стоимости. К потерям 
местной казны приводит и 
оспаривание крупными пла-
тельщиками кадастровой стои-
мости земли. В результате этих 
изменений только Ангарск не-
дополучит 432 млн рублей.

Инициативу мэра Сергея 
Петрова одобрили на XXXVI 
Общем собрании Ассоциации 
сибирских и дальневосточных 
городов, которое проходило 
этим летом в Красноярске. Так-
же законопроект уже поддержа-
ли в Ассоциации муниципаль-
ных образований Иркутской 
области. Публичную поддерж-
ку мэру Сергею Петрову ока-
зали председатель Ассоциации 
муниципальных образований, 
мэр Черемхово Вадим СЕМЁ-
НОВ и мэр Братска Сергей СЕ-
РЕБРЕННИКОВ.

Время принимать 
решение
В Ангарске положительную 

резолюцию на инициативу ру-
ководителя нашей территории 
вынесли депутаты Думы и Об-
щественная палата Ангарского 
округа. И вот своё экспертное 
слово сказали депутаты Заксо-
брания, входящие в бюджет-
ный комитет.

Из 10 присутствовавших на 
заседании членов комитета 6 
проголосовали ЗА инициативу 
по перераспределению нало-
гов в пользу муниципалитетов, 
среди них 2 депутата от Ангар-
ска - Евгений САРСЕНБАЕВ и 
Александр БЕЛОВ. Не поддер-
жали инициативу 4 человека, 
среди них депутат от Ангарска, 
руководитель фракции КПРФ 
в областном парламенте, сын 

губернатора Андрей ЛЕВЧЕН-
КО. Как говорится, делайте 
выводы.

Напомним, на днях мэр Ан-
гарского округа напрямую 
обратился к представителям 
Ангарска в областном парла-
менте. В своём выступлении 
Сергей Петров отметил, что 
пришло время принимать ре-
шение: во главе угла должны 
стоять интересы жителей, а не 
политические предпочтения. 
На комитете по бюджету мож-
но было увидеть, кто воспри-
нял эти слова, а кто продол-
жает гнуть свою линию, даже 
если она расходится с интере-
сами людей.

Очевидно, что правитель-
ство, возглавляемое первым 
секретарём обкома КПРФ Сер-

геем Левченко, а вслед за ним, 
видимо, и фракция КПРФ в 
Заксобрании будут пытаться 
торпедировать законопроект 
о налогах. К примеру, по мне-
нию заместителя председателя 
правительства Иркутской об-
ласти Антона ЛОГАШОВА, го-
родам вполне должно хватать 
средств, а если не хватает, зна-
чит, они их не туда тратят. Он 
бы ещё медсёстрам в больни-
цах это сказал. Тоже, наверное, 
свои зарплаты не туда тратят.

Как справедливо заметили 
на новостном сайте БАБР24, 
«в данном случае высокопо-
ставленный чиновник очень 
вольно трактует вопрос. Гла-
вы крупных муниципалитетов 
неоднократно указывали на 
то, что города являются ос-
новными донорами областной 
казны (через сборы НДФЛ, 
транспортного налога, акци-
зов), однако в местных бюд-
жетах фактически не остаётся 
денег от этих налогов, их поч-
ти в полном объёме забирает 
область. То есть речь не идёт 
о дотировании областью убы-
точных городских бюджетов, 
напротив, города лишь просят 
вернуть часть собранных на их 
территории налогов. Уместное 
и понятное желание».

…Итак, инициатива мэра 
Ангарского округа Сергея Пе-
трова получила положитель-
ное заключение депутатов на 
бюджетном комитете, а значит, 

вопрос вынесен на сессию. А 
вот найдёт ли законодательная 
инициатива поддержку осталь-
ных депутатов регионального 
парламента, узнаем прямо се-
годня. Сессия транслируется 
в прямом эфире с 10 часов на 
сайте www.irk.gov.ru.

лилия Матонина

тест на верность жителям
Комитет по бюджету Заксобрания одобрил законопроект Сергея ПЕТРОВА  

о перераспределении налогов

Сергей СЕРЕБРЕННИ-
КОВ, мэр города Братска:

- Состояние муниципальных 
бюджетов сегодня - одна из 
главных забот и проблем всех 
мэров территорий. Мэр Ангар-
ского округа Сергей Анатолье-
вич Петров выступил с нужной 
законодательной инициати-

вой, предложил увеличить от-
числения в местные бюджеты. 
Это всего лишь несколько про-
центов, которые не сильно по-
влияют на параметры област-
ного бюджета.

Для города Братска это уве-
личение составит около 400 
млн рублей. Сегодня бюджеты 
всех муниципальных образова-
ний, в том числе трёх крупней-
ших городов, - дотационные, 
дефицитные. Естественно, 
такая ситуация тормозит раз-
витие муниципалитетов, ос-
ложняет выполнение наших 
полномочий. В Братске более 
тысячи дворов, а мы ежегодно 
благоустраиваем всего порядка 
двадцати. 

Комфортные условия жиз-
ни, муниципальные услуги 
должны представляться всем 
жителям в полном объёме. А 
для дотационных территорий 
сообща, вместе с правитель-
ством, Законодательным Со-
бранием Иркутской области, 
нужно выработать правила их 
поддержки. Скажете, это не-
возможно? Это возможно.

Как пример - за 2018 год де-
фицит бюджетов всех муни-
ципальных образований обла-
сти составил порядка 450 млн 
рублей. В это же самое время 
профицит областного бюджета 
исчисляется цифрой 14 млрд. 
Минфин Иркутской области 
улучшает свои показатели, он 

белый и пушистый, а муници-
палы, мол, как хотите, так и 
живите.

Уверен, можно закрыть по-
требности муниципальных 
образований, закрыть дефи-
цит бюджетов, чтобы мы име-
ли бюджеты не проедания, а 
развития. Хотелось бы, чтобы 

было более справедливое рас-
пределение областного бюд-
жета. Чтобы было чуткое и 
объективное отношение к тер-
риториям. И, конечно, к тем 
муниципальным образовани-
ям, которые являются локомо-
тивами экономического роста 
региона.

Поэтому я поддерживаю 
инициативу мэра Ангарского 
округа Сергея Анатольевича 
Петрова. Совет Ассоциации 
муниципальных образований 
области тоже поддержал эту 
инициативу. Я прошу прави-
тельство, губернатора, депу-
татов Законодательного Со-
брания Иркутской области 
поддержать наших жителей.

Механизмы есть.  
было бы желание
Наталья ДИКУСАРОВА, 

председатель комитета по 
бюджету Заксобрания Ир-
кутской области:

- Своев-
ременная и 
нужная ини-
циатива. В 
2016 году мы 
п р и н и м а л и 
закон о пере-
даче нормати-

ва УСН ровно в то же самое 
время. Сейчас очень хороший 
момент для принятия таких 
законов. Ведь со следующего 
года мы будем жить по совер-
шенно новому закону о меж-
бюджетных отношениях. Там 
будут другие подходы, субси-
дии, распределения, требо-
вания. Механизмы для при-
нятия решения есть. Здесь 
важно желание. Есть жела-
ние отдать муниципалитетам 
дополнительные нормативы 
или нет желания отдавать? Во 
время первого чтения бюд-
жета мы принимаем концеп-
цию. А затем во время вто-
рого чтения будем решать, 
как именно отдавать. Здесь 
нужна серьёзная работа, уже 
есть предложения от сельских 
поселений. 

За что я благодарна Сер-
гею Анатольевичу Петрову? 
Он пошёл нормальным ци-
вилизованным путём. Таким 
законным путём идут, когда 
искренне говорят о поддерж-
ке территорий. Абсолютно 
нормальная вещь, когда му-
ниципалитеты выходят на за-
конодательный уровень.

комментарий

«Хотелось бы справедливого распределения областного бюджета»

прямая речь
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Городские подробности

Забитые до отказа контейне-
ры, забросанная мешками и ко-
робками площадка, разорванные 
и растасканные собаками паке-
ты с пищевыми отходами. Му-
сорная реформа во всей красе! 
Эксперимент в Иркутской обла-
сти стартовал в январе 2019-го. 
Выигравшая конкурс компания 
просила месяц-полтора на орга-
низацию процесса. Прошло де-
сять с хвостиком, но жалобы как 
были, так и остались. 

«По счастливой 
случайности»
- Здесь всё было завалено му-

сором! А к вашему приезду, по 
счастливой случайности, всё 
увезли. Мы нашу площадку 
давно такой чистой не видели! 
- перебивая друг друга, опи-
сывают ситуацию жители 82 
квартала. - За выходные столь-
ко мусора накапливается, что 
пакет ни в один ящик уже не 
положишь, приходится рядом 
ставить! А потом смотреть на 
всю эту грязь и ждать, когда 
заберут. Неприятно же рядом с 
горами мусора жить.

Дальше сценарий тоже не 
очень приятный. Машина при-
езжает, выгружает контейнеры 
и отправляется в свой дальний 
путь. Тот мусор, что выпал в 
процессе или не вместился в 
бак, лежит и ждёт дворников. 
Жилищники во время уборки 
территории подбирают остав-
шийся мусор и скидывают в 
контейнеры. Баки снова пол-
ные, хотя машина приезжала 
буквально час назад. Это не 
история одного двора. Рас-
сказы, как под копирку, во 
всех точках. Дворы, в которых 
побывала комиссия во главе 

с заместителем мэра округа 
Андреем САФРОНОВЫМ, в 
списки худших в плане выво-
за мусора попадают регулярно. 
Все факты зафиксированы. Го-
ворить, что такого быть не мо-
жет, по меньшей мере странно, 
но представитель регоператора 
всё же пытается оправдаться. 

- Вы поймите, всякое бы-
вает. Элементарно техника 
может ломаться, - объясняет 
ангарчанам Ирина МИХАЙ-
ЛОВА, генеральный директор 
ООО «ИТК», занимающегося 
перевозкой. - Мы регулярно 
вывозим мусор. Мы работаем 
по нормативам, соблюдая дей-
ствующее законодательство.

На улице по ощущениям да-
леко за минус двадцать, но жи-
тели выходят из своих тёплых 
квартир, чтобы задать один- 
единственный вопрос: сколько 
ещё терпеть это безобразие? А в 
ответ слышат: нормативы, дей-
ствующее законодательство... 

и снова, как в сказке
Не узнали сегодня свои пло-

щадки жители 9 и 10 микро-
районов. Мусорные баки почти 
пустые, вокруг всё чисто. Оно и 
понятно. По словам директора 
компании «Жилищное управле-
ние» Антона ТЕЛИНА, контей-
неры переполняются, так как 
отдельные мусорные стоянки в 
пятницу, субботу и воскресенье 
перевозчиком вообще не отгру-
жаются. Отходы успевают нако-
питься не только в ёмкостях и 
на площадках, но и вокруг них. 
При этом вывоз осуществляется 
лишь из контейнеров. Комис-
сия приехала в четверг, за три 
дня «послевкусие» выходных 
вывезли и вычистили.

- Приезжайте с комиссией по-
чаще, - шутят ангарчане, - мо-
жет, здесь всегда убрано будет. 

Представители регоперато-
ра уверяют, что узнали о рейде 
всего час назад, поэтому под-
строить ничего не успели бы. 

Но есть упрямые фотофакты, 
которые запечатлели, какой бы-
вает каждая из площадок к утру 
понедельника. Креативные и 
неравнодушные жители 10 ми-
крорайона даже сняли и смон-
тировали клип, посвящённый 
вечно заваленной мусорке. Поз-
же посчитали, что имеющихся 
баков достаточно для обслужи-
вания полутора восьмиподъезд-
ных домов, а многоквартирных 
домов в густонаселённом рай-
оне гораздо больше. Возмож-
но, остроту проблемы снимут 
дополнительные баки или ещё 
одна площадка. Возможность её 
установки Андрей Сафронов по-
ручил проработать Управлению 
по ЖКХ совместно с жителями 
и управляющей компанией. 

Жалуйтесь и добьётесь!
В конце прошлой недели на 

сайте администрации округа 
в разделе «Экология» откры-
лась горячая линия. Обраще-
ние можно отправить с сайта, 
прикрепив фотографии. Также 
о проблеме с вывозом твёрдых 

коммунальных отходов можно 
рассказать в отделе по муници-
пальному жилищному контро-
лю и работе с населением по 
телефону: 8(3955) 50-41-30.

- Реформа по обращению с 
мусором стартовала почти год 
назад. Переходный период за-
нял слишком много времени, 
однако до сих пор улучшения 
не происходят. Нам необходи-
мо разобраться почему. Пока 
есть сбои реформы, всё нужно 
корректировать в ручном режи-
ме. Возможно, мало баков или 
вывоз производится с недоста-
точной периодичностью. Где-
то машина не пришла, где-то 
дворники не вовремя сработали. 
Нужно наладить контакт. Горя-
чая линия поможет вовремя ре-
агировать на нарушения графи-
ка и в то же время сделать срез 
проблемы по всему городу. Если 
мусор не вывозится два дня, для 
всех ответственных структур это 
должно быть катастрофой, - ре-
зюмировал Андрей Сафронов.

анастасия ДолГоПолоВа 
Фото любови ЗУбкоВоЙ

Два Дня не вывозят мусор - считать катастрофой!
Рейд по проверке мусорной реформы прошёл в Ангарске

Листву вывезут до конца ноября
Большое количество жалоб ангарчан касается не вывезенных 

из дворов мешков с листьями и отходов после обрезки деревьев 
и кустарников.

Как объяснила Ирина Михайлова, генеральный директор 
ООО «ИТК», занимающегося перевозкой, такой мусор не отно-
сится к твёрдым коммунальным отходам, ответственность за его 
уборку с территорий лежит на управляющих организациях. Од-
нако есть договорённость с администрацией округа и до конца 
ноября перевозчик обещает помочь вывезти мешки с листьями.

Срезанные ветки тем не менее остаются на совести комму-
нальщиков. Во время выездного совещания очередные про-
токолы об административном правонарушении составлены в 
отношении управляющих компаний, которые допустили скла-
дирование отходов от обрезки деревьев.

кстати

На улице по ощущениям далеко за минус двадцать, но жители выходят  
из своих тёплых квартир, чтобы задать один-единственный вопрос: 

сколько ещё терпеть это безобразие? 

Вчера в ДК «Нефтехимик» 
собрались врачи ангарских 
больниц и старшеклассни-
ки, которые только мечта-
ют о карьере медика. Проф- 
ориентационное мероприятие 
«Моё призвание - медицина» 
стало в Ангарске традицион-
ным. Оно проводится по ини-
циативе Минздрава региона 
и администрации Ангарского 
городского округа при актив-
ном участии Ангарского меди-
цинского колледжа. Более 300 
старшеклассников пришли на 
встречу.

- Наша цель - повысить пре-
стиж профессии медика и при-
влечь ребят в медицинские 
образовательные организации, 
- пояснила начальник отде-
ла охраны здоровья граждан 

администрации Ангарского 
округа Анастасия АВДЕЕНКО. 

Студенты медколледжа орга-
низовали флешмоб, рассказали 
о студенческой жизни будущих 
медработников. Специалисты 
медицинских организаций Ан-
гарска подготовили презентации, 
провели викторины. Ребята узна-
ли о специализации учреждений 
здравоохранения, о том, как по-
ступить на целевое обучение. 

Профессия медработника - 
одна из самых востребованных 
в городе. Большинство выпуск-
ников Ангарского медколлед-
жа остаются работать в Ангар-
ске. В нынешнем году только в 
больницу скорой медицинской 
помощи пришли на работу 24 
молодых специалиста. 

ирина бРитоВа

профориентация

Работа, огороды, походы к 
тёще на блины - большая часть 
занятий человека беспощад-
но расточает его жизненные 
силы. И только одна вещь на 
свете возвращает их обратно - 
путешествия. 

40 лет назад Алексей Павло-
вич БУРАНОВ, по прозвищу ан-
гарский Сенкевич, основал клуб 
кинофотопутешествий. Любо-
пытно, что сам Алексей Павло-
вич никогда не был за границей 
- не давал железный занавес, а 
кроме того, хрущёвки, которые 
Буранов разрабатывал для АУС 
в условиях Сибири. Секретная 
работа сделала Алексея Павло-
вича невыездным. Зато любо-
вью всей его жизни был Байкал.

После ухода Буранова клуб 
несколько раз угасал и не-
сколько раз возрождался, как 
птица феникс. Кануть в Лету 
клубу не дали сами искатели 
приключений.

- Ведь какой интерес просто 
путешествовать, если некому 
потом об этом рассказать? - 
говорит журналист, оператор, 
собаковод и истопник Спартак 
ЧЕРНЫШ. - Когда начинаешь 
рассказывать о странствиях, 
вспоминаются даже те подроб-
ности, которых и не было, но 
вполне могли бы случиться.

- Бывают настолько интерес-
ные истории, что послушать их в 
малом зале ДК «Нефтехимик» до 
80 человек набивается, - добавля-
ет руководитель клуба Юрий ДА-
НИЛОВ. - В такие аншлаги кори-
доры опустошаются от скамеек. 

40 лет клуб объединяет ак-
тивных туристов и любителей 
Жюля Верна, которые в обыч-
ной жизни не могут себе позво-
лить выдающихся путешествий. 
Любой, кто съездил в интерес-
ный тур за рубеж, прокатился по 
России или просто прогулялся 
по нехоженым тропинкам Ан-
гарска, может запастись фото- и 

видеоматериалами, прийти в 
клуб и рассказать об увиденном. 
Интересных историй сотни. 
Сами путешественники особен-
но отмечают Бориса ЧЕЧЕТА 
с его рассказами о поездках по 
Ирану и Мадагаскару, походы 
Виктора ШЕРА по Прибай-
калью, непальские рассказы 
Ольги БЫСТРОВОЙ и Сергея 
КИРИЛЛОВА и восхождение 
на одну из сложнейших гима-
лайских вершин Дхаулагири ан-
гарской команды под руковод-
ством Сергея ПЕТРОВА.

Дмитрий ДЯГилеВ 
Фото бориса ЧеЧета

юбилей

Клубу путешественников 
«На всех широтах» 40 лет

иФнс России по г. ангарску  26 ноября проводит бесплатный семинар 
по темам:
n Порядок исчисления и уплаты имущественных  налогов, указанных в 

налоговых уведомлениях;
n Вопросы урегулирования задолженности по налогам, порядок ее 

взыскания;
n Электронные сервисы, предоставление госуслуг в электронном виде. 
г. ангарск, 7а мкр., дом 34, актовый зал иФнс России. Начало: 10.00.
Записаться на семинар и предварительно задать вопросы можно по тел.: 

69-12-03. Участникам семинара иметь при себе паспорт.

Медицина как призвание

объявление
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Панорама недели

Город - живой организм, и 
каждую неделю он подбрасы-
вает новые информационные 
поводы. В этом плане грани-
ца осени и зимы выдалась для 
ангарчан особенно событий-
ной. В стороне от актуаль-
ных вопросов, касающихся 
недавнего прошлого, настоя-
щего и будущего Ангарска, не 
осталось и предприниматель-
ское сообщество. Вандализм 
и инициатива главы округа о 
перераспределении налогов, 
планы по дальнейшему разви-
тию набережной и подготовка 
к новогодним праздникам - всё 
это легло в повестку минувше-
го заседания общественного 
координационного совета в об-
ласти развития предпринима-
тельства при администрации. 
В обсуждении принял участие 
и мэр Сергей ПЕТРОВ.

Вандализм как личное 
оскорбление 
«Забыли, где живём? Нужно 

всё делать так, чтобы ядерный 
удар выдержало…» Подобные 
комментарии порой можно 
встретить в интернете под ин-
формацией о двух разбитых 
остановочных павильонах. 
Благо, эту ущербную логику 
разделяют немногие. Судя по 
отклику, который поступает к 
нам в редакцию, подавляющее 
большинство ангарчан вос-
приняли новости о вандализме 
как личное оскорбление. 

- Мы видим, как в последнее 
время Ангарск преображается 
на глазах. И в то же время на-
ходятся неадекватные люди, 
которые бьют остановки, 
срезают урны. Есть ли шан-
сы найти вандалов? Могут ли 
предприниматели как-то по- 
участвовать в установлении их 
личностей? - во время заседа-
ния спросил у мэра председа-
тель координационного совета 
Владимир КОТОМАНОВ. 

- Павильоны были расколо-
чены не голыми руками. Это 
целенаправленные действия 

неизвестных с пониженным 
интеллектом, их мотивацию 
ничем не оправдать, - отметил 
глава округа. - В то же время 
я вижу острую нетерпимость 
к таким событиям со стороны 
горожан, вижу позитивные пе-
ремены в мировоззрении лю-
дей. Ведь вспомните, раньше 
вазоны в центре Ангарска не 
успевали менять - их тащили, 
а сейчас мы не знаем такой 
проблемы. Прошлой зимой в 
городе не разгромили ни одной 
ледовой фигуры. Этот импульс 
нужно поддержать. Предла-
гаю платить за информацию, 
которая позволит идентифи-
цировать нарушителей, вы- 
явить их и показать ангарча-
нам. Сделать так, чтобы в го-
роде вандалам действительно 
стало некомфортно. Готов фи-
нансово в этом поучаствовать. 
Очень хочется вычислить хотя 
бы одного.

остановок  
из профнастила  
в ангарске не будет
Надо сказать, что идея возна-

граждать очевидцев за инфор-
мацию, которая поможет пой-
мать преступника, не нова и 
успешно применяется по всему 
миру.

- Это везде работает, а в век 

современных технологий всё 
упрощается - достаточно снять 
видео на телефон, - говорит 
председатель ангарской Тор-
гово-промышленной палаты 
Виктор ТИХОНОВ. - Понят-
но, что проходящая мимо ба-
бушка не кинется пресекать 
действия нарушителей или в 
открытую их снимать, но она 
может просто позвонить в по-
лицию. Соглашусь, 99% ан-
гарчан нетерпимы к вандалам. 
Другой разговор, что необхо-
димо пробудить их активную 
нетерпимость. Чтобы очевид-
цы не ругались про себя и шли 
дальше по делам, а сигнализи-
ровали. Если весь Ангарск под-
ключится, думаю, мы вычис-

лим этих людей, и они понесут 
заслуженное наказание.

Предприниматели поддер-
жали инициативу мэра и на 
ближайшем заседании рабочей 
группы сформулируют детали 
и механизм поощрения. Под-
робнее об этом расскажем в 
одном из следующих номеров. 

Остановки из стекла приме-
няются в большинстве разви-
тых городов России и мира. Но 
раз уж в Ангарске завелись ван-
далы, будем ли мы отказывать-
ся от новых павильонов? На 
заседании глава округа ещё раз 
подчеркнул: этого не будет. В 
2019 году в городе смонтирова-
но 40 остановок из оргстекла, 
а в ближайшие три года адми-

нистрация планирует заменить 
все остановочные павильо-
ны. Ангарск не станет делать 
остановки из профнастила и 
ограждение на набережной из 
арматуры, только чтобы под-
строиться под нескольких не 
обременённых умом индиви-
дов. 

станут ли депутаты 
из группы «ангарск» 
защищать ангарчан?
Ещё одной темой, вызвав-

шей бурное обсуждение среди 
предпринимателей, стала зако-
нотворческая инициатива мэра 
о перераспределении налогов, 
которая была вынесена на бли-
жайшую сессию Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти. 

- Нас волнует, как будет жить 
Ангарск завтра, - подчеркнул 
Владимир Котоманов. - Да-
вайте обратимся к нашим об-
ластным депутатам, чтобы они 
поддержали законопроект. Ан-
гарчане их выбирали, значит, 
наши интересы представляют 
семь депутатов, а это семь рук 
при голосовании. 

Координационный совет на-
правил коллективное письмо 
к ангарским депутатам в пар-
ламенте. Прислушаются ли 
народные избранники к ангар-
чанам?

Дмитрий ДЯГилеВ 
Фото любови ЗУбкоВоЙ

за информацию о ванДалах буДут платить
Инициативу мэра поддержал совет предпринимателей

Объявляем о старте тради-
ционного конкурса на лучшее 
новогоднее оформление сре-
ди торгово-развлекательных 
центров, предприятий торгов-
ли, общественного питания и 
бытового обслуживания.

Конкурс «Новогодняя сказ-
ка» будет проходить в период 
с 16 по 24 декабря. Дополни-
тельные номинации конкурса:

1. «Волшебный огонёк» - яр-
кость и необычность светово-
го оформления, разнообразие 
новогоднего ассортимента 

(для предприятий мелкороз-
ничной сети).

2. «Ледовая фантазия» - раз-
мещение ледовых, снежных 
скульптур, городков, горок на 
прилегающей к предприятию 
территории.

3. «Снежная сказка» - но-
вогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих терри-
торий.

Приветствуется использо-
вание единой концепции но-

вогоднего оформления, раз-
мещённой на официальном 
сайте Ангарского городского 
округа www.angarsk-adm.ru.

По вопросам участия в 
конкурсе обращаться со 2 по 
13 декабря в отдел потреби-
тельского рынка по адресу: 
59 квартал, дом 4, кабине-
ты 337, 335. Тел.: 504-172, 
504-171. Электронная почта: 
BerdnikovaSI@mail.angarsk-
adm.ru.

Новогодняя сказка начинается
кстати

Сергей Петров: «Важно сделать так, чтобы вандалам в городе стало некомфортно жить»

В связи с восемнадцатиле-
тием со дня создания Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 25 
ноября стартует традиционная 
неделя встреч с жителями.

Приём граждан ведётся по 
предварительной записи по те-
лефону: 8(3955) 52-92-73.

25 ноября 
с 11 до 13 часов - председа-

тель Думы Ангарского округа 
А.А. ГОРОДСКОЙ по адресу: 
107 кв-л, д. 3, отделение пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с 14 до 16 часов - приём по 
вопросам здравоохранения

с 16 до 18 часов - депутат 
Думы Ангарского округа Е.П. 
НИКУЛЬНИКОВА по адресу: 
7 мр-н, д. 17, библиотека №20

с 17 до 19 часов - депутат 
Думы Ангарского округа М.Г. 
ДРЕСВЯНСКИЙ по адресу: 
ДК «Лесник», мр-н Китой

26 ноября 
с 17.30 до 19 часов - депутат 

Думы Ангарского округа Н.А. 
СТРЕЛЬНИКОВА по адресу: 
80 кв-л, д. 5, здание школы 
№27, кабинет директора

с 10 до 13 часов - приём по 
социальным вопросам по адре-
су: 107 кв-л, д. 3, отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 ноября 
с 14 до 16 часов - приём по 

вопросам ЖКХ по адресу: 107 
кв-л, д. 3, отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с 16 до 18 часов - председатель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе Ангарского округа Д.В. 
ЯГОДЗИНСКИЙ по адресу: 
107 кв-л, д. 3, отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с 18 до 19 часов - депутат 
Думы Ангарского округа Д.М. 

ЕРШОВ по адресу: 94 кв-л,  
д. 8, библиотека №4

28 ноября 
с 10 до 12 часов - мэр Ангар-

ского округа С.А. ПЕТРОВ по 
адресу: 107 кв-л, д. 3, отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с 15 до 17 часов - депутат Думы 
Ангарского округа Н.Н. Белоус по 
адресу: 11 мр-н, д. 14, школа №7

с 17 часов - депутат Думы Ан-
гарского округа А.Л. АЛЕКСЕ-
ЕВ по адресу: ул. Мира, 2, зда-
ние «Ангарского Водоканала», 
кабинет директора

30 ноября 
с 10 до 12 часов - исполнитель-

ный секретарь Ангарского отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» О.Г. БАРХОТКИНА по 
адресу: 107 кв-л, д. 3, отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

инициатива

График приёма граждан Голосуем за лучших!
Ангарчан приглашают принять участие в онлайн-голосовании 

за лучшего предпринимателя 2019 года. 
После рассмотрения заявок в этап онлайн-голосования прошли 

30 участников. В номинации «Лучший местный товаропроизво-
дитель» - 5, «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере 
общественного питания» и «Лучший предприниматель (пред-
приятие) в сфере оптовой и розничной торговли» - по 7, «Лучший 
предприниматель (предприятие) в сфере услуг» - 11. 

Поддержать конкурсантов можно по ссылке http://angarsk38.
ru/news/luchshij-predprinimatel-goda-2019-golosovanie-zdes/. 
Здесь же краткая информация об участниках. Голосование стар-
товало в понедельник и завершится 29 ноября. 

Как пояснили в секторе по развитию малого и среднего пред-
принимательства, проголосовать можно за одного представителя 
только один раз, но во всех четырёх номинациях. Победителем в 
каждой номинации будет признан участник, набравший в сумме 
наибольшее количество онлайн-голосов. Голосование закрытое, 
оглашение результатов состоится на торжественной церемонии 
награждения, которая пройдёт в середине декабря. 

Победители в каждой из номинаций получат памятные призы, 
дипломы и право использовать в документации и рекламных ма-
териалах звание «Победитель конкурса «Лучший предпринима-
тель года - 2019». 

Телефон для уточнения информации: 50-40-50. 

конкурс
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

сотрудничество

Союз садоводов Ангарска от-
метил юбилей - 40 лет со дня 
создания общественной орга-
низации. Сейчас она объединя-
ет 110 садоводческих товари-
ществ, в которых размещаются 
1750 земельных участков. 

Наш город находится в коль-
це садоводств. Так повелось со 
времен его строительства. Ос-
новная часть рабочих приехала 
из деревень Иркутской области 
из крестьянских семей, где при-
выкли полагаться на себя. Хоть 
и невелик был земельный надел, 
но на зиму обязательно запаса-
лись картошкой, засаливали ка-
душку капусты, варили варенье. 

Поначалу осваивать земли 
помогали предприятия, а те-
перь - муниципалитет. 

- В Ангарске первыми в Ир-
кутской области начали выда-
вать субсидии на обновление 
инфраструктуры СНТ, реше-
ние вопросов пожарной безо-
пасности. С тех пор ежегодно 
эту сумму наращиваем, - отме-
тил мэр Сергей ПЕТРОВ.

В 2019 году на развитие ин-
фраструктуры садоводческих 

товариществ из бюджета город-
ского округа было выделено 7,7 
млн рублей. 83 СНТ получи-
ли компенсации за проведён-
ные работы по реконструкции 

электросетей, водопровода, 
ремонту дорог, обустройству 
мусороприёмных площадок, 
обеспечению пожарной без-
опасности. В большинстве 

дачных посёлков стремятся к 
тому, чтобы обеспечить такой 
же уровень комфорта, как в го-
родских квартирах. 

- Уже сейчас больше полови-
ны населения города Ангарска 
в той или иной степени при-
частны к садоводствам, - заме-
тил председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ.

И отдача есть! Об этом рас-
сказал начальник отдела сель-
ского хозяйства Владимир 
САМЧУК:

- Садоводы вносят значи-
тельный вклад в продоволь-
ственное обеспечение нашего 
городского округа. В нынеш-
нем году они произвели более 
10 тысяч тонн овощей, порядка 
10 тысяч тонн картофеля, 7 ты-
сяч тонн плодов и ягод.

Это стало возможным бла-
годаря скоординированным 
действиям администрации и 

общественным организациям 
садоводов.

Решить разнообразные дач-
ные проблемы вместе легче, 
чем в одиночку. В Союзе по-
могают правильно оформлять 
документацию на участие в 
региональных и муниципаль-
ных программах, грамотно ве-
сти бухгалтерскую отчётность, 
быть в курсе всех изменений в 
законодательстве, касающихся 
садоводческой деятельности. 

За добросовестный труд, 
инициативу благодарности от 
Законодательного Собрания, 
администрации городского 
округа были вручены предсе-
дателям СНТ. Председатель 
Союза садоводов Ангарска Та-
тьяна БЕККЕР награждена по-
чётной грамотой Заксобрания 
региона.

Марина ЗиМина 
Фото любови ЗУбкоВоЙ

юбилей

Решать дачные проблемы вместе легче, 
чем в одиночку

Ангарск и Комацу связывают 
не только официальные побра-
тимские связи, но и дружеские 
отношения между людьми. В 
нынешнем сентябре в Японию 
выезжала группа из восьми ан-
гарских школьников. 

Доверие представлять Ан-
гарск на международном уров-
не ребята заслужили своим 
трудом. У каждого внушитель-
ный список побед и призовых 
мест на олимпиадах, творче-
ских конкурсах, в спортивных 
соревнованиях. 

На посещение Японии у на-
шей делегации было всего пять 
дней, каждый из них расписан 
по минутам. За это время ре-
бятам удалось побывать в трёх 
городах: Токио, Канадзаве и 
Комацу.

спасибо за эмоции
- В стране хорошо развита 

транспортная инфраструкту-
ра, попасть из одного города в 
другой не проблема, а прият-
ное путешествие, - рассказы-
вает Никита УСТИНЕНКО. 
- Удобные скоростные поезда, 
нет очередей, толкучки. Люди 
вежливо относятся друг к дру-
гу. В Токио я был неловок и 
случайно толкнул стоящего ря-
дом мужчину, он не сделал мне 
замечание, наоборот, извинил-
ся передо мной. 

- Нас везде встречали друже-
любно, - поделилась впечат-
лениями Алина АБРОСЬКИ-
НА. - Мы побывали в школе. 
Для каждой ступени обучения 
- младшей, средней и старшей 
- отдельные корпуса. В млад-
шей школе ходят без формы, в 
средней и старшей форма есть. 
Девочкам не разрешено силь-
но краситься и окрашивать во-
лосы. Каждый ребёнок после 
уроков обязательно посещает 
дополнительные кружки на 
базе школы. В средней школе 
нам представили оркестр с хо-
ром. Они спели «Катюшу» на 
японском языке. Дети приня-
ли нас очень хорошо. В стар-
шей школе все хотели с нами 

сфотографироваться. Мы об-
менялись визитками. Вечером 
нам уже писали в социальных 
сетях, благодарили за эмоции, 
которые они получили при об-
щении с нами.

В первые два дня ребята 
побывали в музеях, тради-
ционном японском саду, на 
машиностроительном заводе 
Комацу, посетили могилы рус-
ских солдат в городе Канадза-
ве. За мемориалом тщательно 
ухаживают местные жители.

- Был момент, когда мы от-
ступили от программы, - заме-
чает Никита. - Ехали из Канад-
завы в Комацу и увидели море 
- не удержались, вышли на 
ближайшей остановке из поез-
да и побежали купаться. 

В Японии сентябрь - уже 
не сезон для купания, хотя на 
улице было 30 градусов жары.

Приняли как родных
Два дня гости из Ангарска 

жили в японских семьях. 
- В Комацу, в доме, где я жил, 

мне предложили список развле-
чений. Учли, что я увлекаюсь 
туризмом, и включили в него 

подъём в гору, - рассказыва-
ет Никита Устиненко. - Всегда 
спрашивали, что бы я хотел по-
есть. Я выбирал блюда японской 
кухни. Мама в семье вкусно го-
товит. Но хлеба мне всё-таки не 
хватало. Интересно было на-
блюдать за повседневной жиз-
нью, привычками, традициями. 
В семье с почтением относятся к 
старшим, к религии. В доме есть 
уголок из сусального золота, по-
свящённый буддийским богам. 
Некоторые мои представления 
о Японии оказались заблужде-
ниями. Там не любят больших 
машин, потому что улочки уз-
кие. Живут в небольших по 
площади домах, не выставляют 
напоказ богатство. О раздель-
ном сборе мусора, как у нас, не 
спорят: для них это норма жиз-
ни. Бутылки обязательно моют, 
снимают с них этикетки; стекло, 
пластик, крышки выбрасывают 
в отдельные контейнеры.

К встрече со Львом ИВАНО-
ВЫМ семья из Канадзавы гото-
вилась заранее: учили русские 
слова, читали книги о России. 
Благодаря программе перево-
да в телефоне удалось неплохо 

пообщаться. Японцы интере-
совались погодой, удивлялись, 
как мы переживаем морозы. Об 
истории, обычаях своей страны 
рассказали в музее. 

- Это историческое здание, 
состоящее из центрального 
строения с храмом и крепостей. 
Там я подробнее узнал про са-
мураев, ниндзя, традиционные 
боевые искусства. Внутри зда-
ния есть потайные ходы, двой-
ные двери, которые станови-
лись ловушками для врагов. 

После посетили парк. У япон-
цев особое отношение к приро-
де. Они не считают себя хозяева-
ми земли, для них присутствие 
человека должно быть незамет-
ным, можно внести лишь неко-
торые изменения для создания 
гармонии. Вызывает уважение 
их отношение к чистоте. За вре-
мя поездки я ни разу не увидел 
ни одной бумажки, ни бутылки, 
хотя урн там нет. 

- Хозяевам дома я привезла 
подарки из России - кедровые 
орехи в шишках. Они видели их 
впервые, и я учила, как достать 
орешек из скорлупы. Двум де-
вочкам-сестрёнкам подарила 

нерпят, они не выпускали игруш-
ки из рук: и  в машину, и в мага-
зин, и по дому ходили с ними, 
- вспоминает Алина. - Было 
грустно расставаться с людьми, с 
которыми я нашла общий язык. 

Сейчас ребята переписыва-
ются со своими знакомыми в 
социальных сетях, надеются, 
то когда-нибудь им ещё дове-
дётся встретиться. 

будем дружить 
университетами
После поездки в Японию для 

ребят из делегации была орга-
низована встреча с мэром Ан-
гарского городского округа. 

- Вам посчастливилось посе-
тить уникальную страну. Нам 
есть чему поучиться у японцев. 
Их бережному отношению к 
природе и чистоте своих го-
родов. Вы можете стать про-
водниками культуры в среде 
своих сверстников, - отметил 
Сергей ПЕТРОВ. 

Мэр рассказал, что сегодня 
обсуждается вопрос участия 
в поездках не только старше-
классников, но и студентов 
Ангарского государственного 
технического университета и 
университета города Комацу. 

ирина бРитоВа

пять Дней в японии
Молодёжная делегация из Ангарска побывала в Комацу

состав молодёжной 
делегации
Алина АБРОСЬКИНА, 
лицей №2 
Вероника БОНДАРЕНКО, 
школа №27
Богдан ЖМАКИН, 
лицей №2
Лев ИВАНОВ, школа №27
Ирина КАН, школа №5
Денис КНОРОЗОВ, 
школа № 20
Алексей УКРАИНЦЕВ, 
школа №10
Никита УСТИНЕНКО, 
школа № 39
Руководители делегации:
Лариса ЛЫСАК, начальник 

Управления образования
Антонина КОКОШНИКОВА, 

директор ДК «Нефтехимик»

кстати
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«У меня никогда не было 
проблем с весом, но после вто-
рых родов фигуру, что назы-
вается, разнесло. Я не люблю 
прыгать, поэтому шейпинг как 
средство приведения тела в по-
рядок вычеркнула сразу. Про-
бовала заниматься пилатесом, 
но медленные и однообразные 
движения не для меня. В тре-
нажёрном зале возле нака-
чанных и подтянутых фигур 
испытываю психологический 
дискомфорт. Друзья пореко-
мендовали аквааэробику. Рас-
скажите, чем полезен этот вид 
фитнеса и правда ли, что он 
даёт быстрый результат?»

настя, 28 лет
Аквааэробика, или водный 

фитнес, за рубежом стала по-
пулярной ещё в конце 1950-х 
годов. Изначально этот вид 
физической нагрузки спор-
тсмены использовали для ре-
абилитации после травм или 
операций. В 1970-е около 50% 
членов сборной США по лёг-
кой атлетике применяли ак-
вааэробику как одно из самых 
эффективных средств подго-
товки к Олимпийским играм. 
В нашей стране об аквааэроби-
ке заговорили в середине 80-х. 
Водную гимнастику вначале 
применяли только в оздорови-
тельных и медицинских цен-
трах по показаниям врачей. 
Сегодня занятия аквааэроби-
кой доступны всем желающим 
и пользуются популярностью 
как у молодёжи, так и у людей 
почтенного возраста.

Итак, что собой представля-
ет водный фитнес и почему за-
нятия в воде эффективнее, чем 
на суше?

Само название «аквааэроби-
ка» говорит о том, что это фи-
зические упражнения в воде. 
Обычно они проводятся с му-
зыкальным сопровождением, 
что, конечно, добавляет на-
строения всем участникам это-
го процесса. Если в наземных 
видах фитнеса главными счита-
ются упражнения на перемеще-
ния, упоры и прыжки, то заня-
тия аквааэробикой построены 
на сопротивлении воды, кото-
рое, к слову, в 12 раз сильнее, 
чем сопротивление воздуха.

Вода - лучший тренажёр!
Вода гасит гравитационное 

притяжение тела к поверхно-
сти земли, из-за этого чело-
век теряет около 30% своего 
веса, что позволяет снять зна-
чительную часть нагрузки с 
опорно-двигательного аппара-
та. Недаром при заболеваниях 
позвоночника врачи рекомен-
дуют именно занятия в воде. В 
воде очень сложно сделать рез-
кое движение или перенапрячь 
мышцу, поэтому риск травма-

тизма при таких занятиях све-
дён к минимуму. 

При занятиях в бассейне вода 
оказывает человеку сопротив-
ление, это означает, что упраж-
нения, легко выполняемые на 
суше, здесь будут даваться с 
трудом. Это играет ключевую 
роль в повышении выносли-
вости и развитии координации 
движений. Параллельно с раз-
витием мышц аквааэробика 
очень хорошо сжигает калории, 
что приводит к быстрому сни-
жению веса. Тут секрет прост: 
температура воды в среднем 
ниже температуры тела на 8-10 
градусов, то есть организм про-
сто вынужден тратить допол-
нительную энергию на обогрев 
самого себя. 

Гидростатическое давление 
воды самым положительным 
образом влияет на циркуля-
цию крови в организме. Очень 
хорошее влияние вода оказы-
вает на сердечно-сосудистую 
систему организма - стимули-
руется возврат венозной крови 
в сердце, что в свою очередь 

предупреждает застаивание 
крови в нижних конечностях, 
появление тромбов и фактиче-
ски является профилактикой 
развития варикозного расши-
рения вен. А еще аквааэробика 
- действенный способ в борьбе 
с целлюлитом.

Для пенсионеров…
Если вы никогда в жизни не 

посещали спортзал, а возраст-
ные болячки уже дают о себе 
знать, лучшим спортом для 
вас может стать аквааэробика. 
Следует помнить, что любые 
занятия нужно начинать только 
после консультации со своим 
терапевтом. Если у вас нет про-
тивопоказаний, то аквааэроби-
ка станет для вас не только лю-
бимым досугом, но и лучшим 
способом укрепления мышц, 
профилактикой остеохондроза 
и остеопороза, а ещё поможет 
снизить вес, стабилизировать 
давление и улучшить сон. Кро-
ме того, на занятиях аквааэро-
бикой можно найти друзей и 
единомышленников, которые, 
как и вы, понимают: профилак-
тика заболеваний намного при-
ятнее и дешевле лечения.

…и будущих мам
Занятия в воде - лучший вид 

физической нагрузки и для 
беременных женщин. Все тре-
нировки также необходимо на-
чинать только после консуль-
тации с врачом. Тренировки в 
воде помогут будущим мамам 
освоить правильную техни-

ку дыхания во время родов. 
К тому же во время занятий 
аквааэробикой укрепляется 
мускулатура живота и малого 
таза: именно эти мышцы будут 
активно участвовать в процес-
се рождения ребёнка. Физи-
ческие нагрузки в воде актив-
но сжигают жир и помогут не 
набрать лишний вес во время 
вынашивания. Особая техника 
занятий в воде перед родами 
поможет принять ребёночку 
правильное положение. А ещё 
водный фитнес - отличное 
средство в борьбе со стрессом 
и нервным напряжением.

Вы ещё сомневаетесь, нужна 
ли вам аквааэробика?

Если нет, то записывайтесь 
по телефону: 8(3955) 560-303. 
Будем рады видеть вас в нашем 
центре «Family Академия», ко-
торый расположен по адресу: 
30 микрорайон, дом 4. Время 
работы: с 7.00 до 22.00 в будни и 
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

Вниманию инвалидов бое-
вых действий, принимавших 
участие в боевых действиях 
в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегаю-
щих к ней территориях Север-
ного Кавказа, а также членов 
семей ветеранов боевых дей-
ствий, погибших (умерших) 
при выполнении боевых задач 
на указанной территории 

В соответствии с указом Гу-
бернатора Иркутской области 
от 13.11.2019 №276-уг, от-
дельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
Иркутской области, предо-
ставляется единовременная 
денежная выплата в связи с 
25-летием со дня начала вы-
полнения задач в условиях 
вооружённого конфликта в 
Чеченской Республике и при-
легающих к ней территориях 
Северного Кавказа.

Право на предоставление 
выплаты имеют граждане, про-
живающие на территории Ир-
кутской области, относящиеся 
к следующим категориям:

1. Военнослужащие, лица 
рядового и начальствующе-
го состава органов внутрен-
них дел, войск национальной 
гвардии, Государственной 
противопожарной службы, 
учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы 

и органов государственной 
безопасности, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболе-
вания;

2. Члены семьи ветеранов 
боевых действий, погибших 
(умерших) при выполнении 
задач в условиях вооружённого 
конфликта в Чеченской Респу-
блике и на непосредственно 
прилегающих к ней террито-
риях Северного Кавказа. 

Размер выплаты составляет:
1) для инвалидов боевых 

действий - 100 000 рублей;
2) для членов семьи - 100 000 

рублей на каждого погибшего 
ветерана боевых действий.

Обратиться с заявлением 
и документами необходимо в 
период с 15 ноября по 15 де-
кабря 2019 года!

Получить подробную ин-
формацию можно в ОГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангарско-
му району» (ул. Коминтерна, 
41, кабинеты 114, 115. Часы 
работы: понедельник, втор-
ник, среда, четверг - с 9.00 до 
18.00 (с 17.00 до 18.00 обра-
ботка документов), перерыв 
с 13.00 до 14.00, пятница - с 
9.00 до 13.00), по телефонам: 
52-37-71, 53-89-66 или на 
официальном сайте учрежде-
ния: усзн-ангарск.рф

В библиотеке №3 имени  
Л. БЕСПРОЗВАННОГО 14 
ноября состоялась встреча с 
редколлегией журнала «Си-
бирь» - изданием Иркутского 
регионального отделения Сою-
за писателей России. Главный 
редактор журнала Анатолий 
БАЙБОРОДИН, заведующая 
отделом прозы Светлана ЗУ-
БАКОВА и поэтесса Светлана 
ШЕГЕБАЕВА презентовали 
ангарчанам номера 2019 года. 

Журнал «Сибирь» - старей-
ший литературно-художе-
ственный и культурно-просве-
тительский журнал Восточной 
Сибири. Его первые номера 
вышли в свет в 1930 году. За 
минувшие годы менялось на-
звание, но неизменной остава-
лась цель: знакомить читателей 
Приангарья с лучшими произ-
ведениями наших земляков.

- По традиции большая часть 
журнала предназначена для 
современной прозы и поэзии, 
- рассказал Анатолий Байбо-
родин, - но при этом мы с ува-
жением относимся к класси-
ческой литературе. В разделе 
«Хрестоматия» представляем 
произведения, написанные 
100-200 лет назад, но не утра-
тившие жизненной силы. По-
рой полезно заново перечитать 
басни Ивана КРЫЛОВА, «Из-
бранные места из переписки с 
друзьями» Николая ГОГОЛЯ. 

Среди новых рубрик - «Скри-
жали истории», в ней расска-
зывается об исторических де-
ятелях: генерал-губернаторе 

графе МУРАВЬЁВЕ-АМУР-
СКОМ, архиепископе Иркут-
ском, Читинском и всего Даль-
него Востока Вениамине III 
(НОВИЦКОМ), митрополите 
Иоанне (СЫЧЁВЕ). Публика-
ции позволяют с высоты вре-
мён заново оценить их роль в 
освоении и развитии Сибири.

- Мы представляем на стра-
ницах журнала не только ли-
тературу, но и живопись. На 
цветных вкладках знакомим 
читателей с произведениями 
художников, - заметил Анато-
лий Байбородин. 

- К нам присылают произве-

дения авторы со всего света, но 
мы отдаём предпочтение си-
бирякам, - рассказала Светла-
на Зубакова. - Радуемся, когда 
удаётся открыть новые имена. 
За последние годы читатели 
оценили творчество Андрея 
ХРОМОВСКИХ из Жигалова, 
сказки иркутянки Светланы 
ВОЛКОВОЙ, рассказы ангар-
чанина Игоря КОРНИЕНКО. 

На презентации была воз-
можность обменяться мнения-
ми, поговорить об авторах и 
публикациях. 

Марина ЗиМина  
Фото автора 

презентация

Журнал «Сибирь»  
приехал в Ангарск

Для широкого круга читателей журнал «Сибирь» доставляют 
в библиотеки городского округа

полезная информация

Пособие для ветеранов 
боевых действий в Чечне

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

когда в воде лучше, чем на суше!
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объявление

крепка ли наша оборона
Или контролируем состояние щитовидной железы

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

Лечение геморроя, анальной 
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детско-

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щитовид-
ной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Также в нашем центре ведёт приём
врач-эндокринолог высшей категории, 

кандидат медицинских наук
Ирина Николаевна КОШИКОВА

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25 июля 2019 г. Реклама

здоровье

Наше самочувствие, настроение и 
работоспособность находятся в пря-
мой зависимости от состояния здо-
ровья - иными словами, от слажен-
ного функционирования всех систем 
организма. А все функции организма 
зависимы от состояния эндокринной 
системы, где одно из важных мест 
занимает щитовидная железа. 

Щитовидная железа - орган 
деликатный: различные нару-
шения в ней могут быть вызва-
ны питьевой водой или пищей, 
содержащей слишком мало или 
слишком много йода, инфекци-
онными заболеваниями, разви-
тием онкологических патоло-
гий, наследственностью. Оценка 
состояния щитовидной железы 
- важная задача, поэтому хотя бы 
раз в год необходимо проверить её 
работу. Простым и эффективным 
способом является ультразвуковая 
диагностика. Стоит она недоро-
го, выполняется быстро. Главное 
- выбрать специалиста и каче-
ственный аппарат УЗИ.

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ исследование 

можно сделать в день обращения 
в удобное время, даже в празд-
ники и выходные дни. Исследо-
вание проводится на новейшем 
сканере GE (США). Если во вре-
мя исследования будет выявле-
на патология, аппарат позволит 
определить подозрительные на 
онкопроцесс участки среди до-
брокачественных узлов (этот ме-
тод называется эластографией).

Ещё одним методом диагно-
стики состояния щитовидной 
железы является биопсия, кото-
рую вам обязательно предложат 
в медицинском центре Vital+ 
при необходимости. Здесь мож-
но выполнить эту процедуру без 
боли и волнений под УЗИ-кон-
тролем. Особо чувствительные 
пациенты просят провести про-
цедуру под лёгким внутривен-
ным наркозом. Эта возможность 
теперь появилась и у ангарчан. 
Специалисты центра имеют 
большой хирургический опыт, 
и процедура пройдёт для вас 
абсолютно безопасно. Онко-
лог медицинского центра Vital+ 
подробно проконсультирует и 
внимательно отнесётся ко всем 
вашим вопросам. 

Руководство инновационно-
го медицинского центра при-
влекает докторов с опытом ра-

боты в ведущих учреждениях 
областного центра, кандидатов 
медицинских наук. Они подбе-
рут лечение доброкачественных 
заболеваний, таких как узловой 
зоб, аутоиммунный тиреоидит и 
других, которые требуют особо-
го контроля эндокринолога. 

Точность постановки диагно-
за, качество лечения напрямую 
связаны с информированно-
стью специалиста о состоянии 
пациента. Определение уровня 
гормонов щитовидной железы, 
исследование биопсийного ма-
териала, другие анализы требуют 
высокой точности исполнения. 
Инновационный медицинский 
центр Vital+ работает с ведущи-
ми лабораториями Москвы и 

выполняет более 1200 лабора-
торных тестов. Цены на анализы 
приятные, а срок исполнения - 
3-5 дней. 

Теперь стало возможно лече-
ние узлов щитовидной железы 
методом лазерной термотера-
пии. Этот метод основан на на-
греве узлов щитовидной железы 
лазерным излучением до темпе-
ратуры 41-46 градусов, при этом 
окружающая узел железа не по-
вреждается, что делает этот ме-
тод наиболее безопасным. 

Регулярная диагностика по-
зволит справиться с заболевани-
ем на ранней стадии. Поэтому 
не откладывайте заботу о своём 
здоровье на завтра!

Максим МИХАЙЛОВ

Экспресс-информация о положении на рынке труда в Ангарском городском округе
Январь - октябрь 2019

Центром занятости проведено 24 874 консультации.
Предоставлены государственные услуги 22 251 обратившемуся гражданину, из них по содействию 

в поиске подходящей работы - 5266 чел.

Нашли работу (при содействии Центра за-
нятости) - 3375 чел.

В том числе:
• граждане, испытывающие трудности в 

поиске работы, - 172 чел., 
из них:
- инвалиды - 107 чел.,
- лица предпенсионного возраста - 40 чел.,
- одинокие и многодетные родители - 

25 чел.
•несовершеннолетние граждане в воз-

расте от 14 до 18 лет на временные работы в 
свободное от учёбы время - 1110 чел. 

Приняли участие в общественных работах 
180 чел.

Направлено на профобучение 150 безра-
ботных граждан.

Оказано услуг:
по профориентации - 3701 чел.;
по психологической поддержке - 162 чел.;
по социальной адаптации на рынке тру-

да - 181 чел.
Проведено 10 ярмарок вакансий, в которых 

приняли участие 193 работодателя, присут-
ствовало 3436 граждан.

Признаны безработными 1373 чел.
Коэффициент напряжённости на рынке 

труда - 0,2.
Численность граждан, предполагаемых к 

увольнению в связи с сокращением штата 
(ликвидацией) по представленным спискам 
работодателей - 488 чел. 

Потребность в работниках, заявленная ор-
ганизациями в Центр занятости, по состоя-
нию на 1 ноября 2019 - 3765 чел.

На портале информационно-аналитиче-
ской системы «Общероссийская база ва-

кансий «Работа в России» работодателями 
АГО размещено 1337 вакансий на замеще-
ние 3929 рабочих мест. 

Пользуются спросом на рынке труда:
- квалифицированные специалисты (бухгал-

теры, врачи, воспитатели детского сада, ин-
женеры, медицинские сёстры, менеджеры, 
провизоры, техники, учителя, фармацевты);

- рабочие с высокой квалификацией (во-
дители, изолировщики, кассиры, кондите-
ры, монтажники, овощеводы, операторы 
заправочных станций, обработчики рыбы, 
официанты, охранники, пекари, плотни-
ки, повара, продавцы продовольственных 
и непродовольственных товаров, рамщики, 
слесари по ремонту автомобилей, слеса-
ри по сборке металлоконструкций, слеса-
ри-ремонтники, токари, штукатуры, элек-
трогазосварщики, электромонтажники по 
силовым сетям и электрооборудованию, 
электромонтёры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электросвар-
щики ручной сварки). 

Размещено 1648 резюме, основная потреб-
ность соискателей по таким профессиям, 
как менеджеры, администраторы, инжене-
ры, водители. 

Численность граждан, состоящих на учёте 
в ЦЗН в целях поиска подходящей работы, 
по состоянию на 1 ноября 2019 - 786 чел., из 
них безработных 447 чел.

Уровень безработицы:
в АГО - 0,37% от трудоспособного насе-

ления; 
в Иркутской области - 1% от экономиче-

ски активного населения.

ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска»
сайт: www.irkzan.ru; angzn.irtel.ru; e-mail: angzn@mail.ru; тел.: 8(3955) 614-313

Управление по культуре и мо-
лодёжной политике информи-
рует о работе сайта «После уро-
ков» (posleurokov.ru angarsk). 
На одном интернет-ресурсе со-
браны сведения о направлени-
ях деятельности музыкальных, 
художественных, спортивных 
школ, учреждений дополни-
тельного образования, клубов 
по месту жительства, кружков, 
студий.

На сегодняшний день в 
каталоге представлено 174 
объекта работы с детьми на 
территории Ангарского город-
ского округа. Ориентировать-
ся в представленном объёме 
информации не составит тру-
да - все занятия распределены 

по рубрикам. Для примера: 
«Искусство и дизайн», «Музы-
ка и звук», «Командно-игро-
вые виды спорта». В выбран-
ном направлении есть данные 
о коллективах, их специализа-
ции и руководителях, указаны 
адреса и контакты. 

Наиболее популярными в 
Ангарске являются хорео-
графия, подготовка к школе, 
актёрское мастерство, робо-
тотехника и спортивная гим-
настика.

Учреждения и коллективы, 
о которых ещё нет данных на 
сайте «После уроков», могут 
присоединиться к востребо-
ванному ресурсу.

Марина ЗИМИНА 

образование

Есть чем заняться после уроков

4 декабря с 18 до 19 часов в местном отделении партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу: 107 квартал, дом 3, состоится информаци-
онный семинар для многодетных родителей по вопросам льготной 
ипотеки для многодетных семей, рефинансирования имеющихся 
кредитов. Семинар проводят специалисты ПАО «ВТБ». Необхо-
дима предварительная запись по телефону: 8(3955) 52-92-73.

семинар

Ипотека для многодетных

реклама
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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+)
12.05, 17.00, 02.15, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
14.20, 15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
15.25 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.10 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «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 «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (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/ф «Американский 

секрет советской бомбы» (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, 03.30 - «Жанна, пожени!» (16+) 
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+) 
14.00, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Жан-Поль Сартр» (12+) 
14.30, 02.40 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30 - «Вокруг смеха» (16+) 
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
18.40, 04.20 - Т/с «Воскрешение» (16+) 

20.00 - «актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» (12+) 
02.10 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
05.05 - «Мультимир» (6+) 
05.35 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05, 05.05 - «Ералаш» (6+)
09.10 - Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» (16+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей 

Перегудов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)
23.30 - «Финляндия. Горячий снег». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 04.20 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
02.45 - Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)
03.30 - Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)

нтв
06.10, 05.20 - Т/с «Второй убойный» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
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 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Гений» (16+)
22.00 - Т/с «Остров обреченных» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.15 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.00 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва книжная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Передвижники. Василий 

Максимов»
09.00 - «Легенды мирового кино». 

Братья Васильевы
09.30, 23.25 - Т/с «Отверженные» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. Д/ф «Любовь и 

муки Елены Образцовой» 
13.25, 19.45, 01.30 - «Власть факта»
14.05, 03.25 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
14.35 - «Линия жизни». Ренат 

Ибрагимов
15.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Агора» 
17.30 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
18.45 - «Мастер-класс». Йоханнес 

Фишер
19.30 - Д/ф «Франция. Амьенский 

собор»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Цивилизации» 
22.45 - «Сати. Нескучная классика...» 
00.25 - «Цвет времени». Анатолий 

Зверев
01.00 - «Открытая книга». Олеся 

Николаева. «Двойное дно»

домашний
06.00 - Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 04.20 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 02.55 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.25 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.05 - «Моя вторая жизнь» (16+) 
00.20 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

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

(16+) 
14.30 - «Танцы» (16+) 
16.35 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (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 «Суровое испытание» (12+) 
04.20 - Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

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

(6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.40 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 02.10 - Х/ф «Роман с камнем» 

(16+)
12.05, 04.00 - Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)
14.20 - Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
16.25 - Х/ф «Великая стена» (12+) 
18.20 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
23.05 - Х/ф «Эрагон» (12+)
01.05 - «Кино в деталях» (18+)
05.40 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45 - Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» (12+)
09.35 - Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
11.50, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История русского танка» 

(12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Радости земные» (12+)
04.35 - Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)

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

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Шеф-2» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.15 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.00 - «Дерби мозгов» (16+)
05.40 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
06.10 - Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

07.00 - Футбол. «Тулуза» - «Марсель». 
Чемпионат Франции (0+)

09.00 - Футбол. «Вильярреал» - 
«Севилья». Чемпионат Испании 
(0+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.00, 02.20 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.45, 23.05, 04.20 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Бордо» - «Монако». 

Чемпионат Франции (0+)
16.35 - Футбол. «Вальядолид» - 

«Севилья». Чемпионат Испании 
(0+)

18.40 - Футбол. «Сампдория» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии 
(0+)

21.15 - Профессиональный бокс.  
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Л. С. Крус - М. Флорес 
(16+)

23.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

02.30 - «На гол старше» (12+)
03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Спецрепортаж» (12+)

тв-гид  l  понедельник, 25 ноября программа предоставлена ао «сервис-тв»

перспектива
Проекты тут, проекты там. 

Это и без того популярное 
слово в последнее время всё 
крепче врастает в вокабуляры 
ангарчан. За такую моду стоит 
сказать спасибо в том числе и 
неуёмной молодёжи. Ещё го-
лодные, ещё не получившие 
линейкой по рукам, уже дерз-
кие, уже амбициозные, с горя-
щими глазами, они всё чего-то 
проектируют. 

На пошедшем недавно пер-
вом муниципальном форуме 
«Делай город» инициативная 
молодёжь получила возмож-
ность не просто подготовить 
и презентовать собственные 
социальные проекты, но и под 
началом экспертов нацелиться 
на участие в различных гранто-
вых площадках. Организаторы 
форума надеются, что уже в 
2020 году молодое племя нач-
нёт выигрывать первые гранты 
и своими умами привлекать на 
территорию Ангарска средства 
на реализацию своих проектов. 

Город уникален вчера, 
сегодня, завтра
Пока же идеи ещё только 

оформляются в цели и зада-
чи, в рамках проекта дискус-
сионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» ангарская 
молодёжь продолжает встре-
чаться с известными людьми 
нашего города и не только, ко-
торые уже в достаточной мере 
реализовали себя, а значит, 
могли бы поделиться полезным 
опытом. На этот раз гостем мо-
лодёжного центра «Лифт» стал 
мэр Сергей Петров. 

Молодые люди прежде всего 
хотели узнать, какие проекты, 
по мнению главы округа, се-
годня востребованы в Ангар-
ске. 

- Ангарск по многим пара-
метрам уникальный город, и 
Ангарску нужны проекты, ко-
торые будут подчёркивать его 
индивидуальность, - высказал 
мнение Сергей Петров. - Если 
взять примеры из недавнего 
прошлого, это возведённая ле-
довая арена «Ермак», вмещаю-
щая 7 тысяч зрителей. Ничего 
подобного нет от Новосибир-
ска до Хабаровска. Сегодня 
мы заканчиваем строительство 
лыжно-биатлонного комплек-
са. Это также уникальный для 

региона объект - к нам едут 
тренироваться спортсмены 
со всей страны. Здесь же мы 
уже выбрали место и собира-
емся сделать проект лыжно-
го тоннеля, в котором можно 
будет тренироваться круглый 
год. В России таких всего два 
- в Санкт-Петербурге и Хан-
ты-Мансийске, а в Финляндии 
порядка двадцати, и россий-
ские лыжники часто едут на 
предсезонку за границу. Этот 
проект существенно повысит 
уникальность нашей террито-
рии. К сожалению, мы живём 
вдалеке от качественных логи-
стических маршрутов, именно 
поэтому Ангарску важны экс-
клюзивные проекты, которых 

нет у соседей. Тогда люди сюда 
потянутся.

Головам, рождающим 
идеи, нет цены
Жители страны «Лифт» мно-

го спрашивали гостя и о том, за 
счёт каких качеств молодёжь 
может реализовать себя в Ан-
гарске. Кроме того, ребята рас-
сказали мэру о том, какие идеи 
они готовы воплотить в жизнь. 
Так, среди проектов, уже по-
лучивших поддержку муници-
палитета, школа социально-
го проектирования, которую 
представил молодой учитель 
начальных классов Вадим 
БЛИЗНЕЦ. Проект заключа-
ется в обучении волонтёров от 
14 до 20 лет написанию проек-
тов и подаче заявок на гранто-
вые площадки разного уровня. 

Павла ДАЧНИКОВА не пу-
гает перспектива сражаться с 
ветряными мельницами, и он 
собирается пропагандировать 
чтение в массы.

- В прошлом году Иркутская 
область была признана самым 
читающим регионом России, 
тем не менее в библиотеках 
мы наблюдаем спад посеща-
емости, - говорит Павел. Его 
проект «Буккроссинг 2.0» для 
начала будет опробован на базе 
«Лифта». Здесь будут созданы 
условия для чтения в нефор-
мальной обстановке и обмена 
книгами. Также молодёжь не-
сколькими словами обмолви-
лась о проекте благоустройства 
территории, прилегающей к 
УФМС в 12 микрорайоне, и 
экологической инициативе 
«Байкальские нерпята».

- Здорово, что вы формиру-
ете идеи, имеющие социаль-
ную значимость для Ангарска, 
- резюмировал глава округа. 
- Пусть не все из них сегодня 
кажутся реализуемыми. Одни 
проекты всегда могут транс-
формироваться в другие - это 
здоровый процесс. Главное, 
что у вас есть способность ге-
нерировать классные инициа-
тивы и объединять вокруг них 
других. Головам, в которых 
рождаются идеи, нет цены. 

Дмитрий ДЯГилеВ 
Фото любови ЗУбкоВоЙ

ангарску нужны эксклюзивы
Сергей ПЕТРОВ поделился с молодёжью опытом создания масштабных проектов

Ребята рассказали мэру о том, какие идеи они готовы воплотить в жизнь

Участники форума 
«Делай город» 
собираются 
привлечь в ангарск 
грантовые средства 
на реализацию 
молодёжных 
проектов.
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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, 02.05, 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 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
23.25 - «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 «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 18.10 - М/с «Маша и Медведь» 

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

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

(16+) 
08.00, 20.00, 02.10 - Д/с «Федерация 

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

(16+) 
10.25, 00.50 - «Ты нам подходишь» (16+) 
11.15, 03.30 - «Американский жених» 

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

кино. Марлен Дитрих» (12+) 
14.30, 02.40 - Т/с «Луна» (16+) 

16.30 - Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (12+) 

18.40, 04.45 - Т/с «Воскрешение» (16+) 
21.30 - Х/ф «Деловые люди» (12+) 
23.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
23.10 - Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» (12+) 
05.30 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.35 - Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Елена 

Щербакова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» 
(12+)

23.30, 03.35 - «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ - грабёж» (16+)

00.05, 04.05 - Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» (16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Юрий Любимов» 

(16+)
02.45 - Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
04.55 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.10, 05.25 - Т/с «Второй убойный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
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, 03.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Гений» (16+)
22.00 - Т/с «Остров обреченных» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Крутая история» (12+)
02.15 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
поэтическая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.55, 21.45 - Д/с 

«Цивилизации» 
09.35 - «Цвет времени». Клод Моне
09.45, 23.25 - Т/с «Отверженные» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Встреча 

космонавтов Валерия 
Быковского и Валентины 
Терешковой»

13.05 - «Цвет времени». Караваджо
13.25, 19.40, 01.55 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.15 - Д/ф «Яхонтов» 
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж» 
16.50 - «Белая студия»
17.30 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
18.45 - «Мастер-класс». Давид 

Герингас
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 - Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!» 
01.00 - Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов» 
03.30 - Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»

домашний
06.00, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50, 08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.25, 00.05 - «Моя вторая жизнь» 

(16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 04.25 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 03.00 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.30 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.20 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

тнт
05.50 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - «План Б» (16+) 
16.05 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Один прекрасный день» 

(12+) 
04.00 - Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)

стс
06.30 - «Ералаш» (6+) 
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 - Х/ф «Эрагон» (12+) 
12.55 - Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
23.10 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
01.20 - Х/ф «Идальго» (12+) 
03.45 - М/ф «Монстры на острове 3D» 

(0+) 
05.05 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» (12+)
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.50 - Д/с «История русского танка» 
(12+)

19.40 - «Легенды армии». Яков 
Федоренко (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Радости земные» (12+)
03.55 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05.15 - Д/с «Военные врачи» (12+)

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

«Известия»
06.20 - Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 
09.35, 10.25 - Т/с «Без права на 

выбор» (16+) 
14.25 - Т/с «Горюнов» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.15 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.00 - «Дерби мозгов» (16+)
05.40 - Смешанные единоборства. 

One FC. Н. О Гайангадао - С. 
Фэйртекс. А. Хан - Э. Тинг (16+)

07.15 - Х/ф «Боец» (16+)
09.20 - Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Макдональд - Д. 
Лима. П. Дейли - С. Авад (16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 16.35, 18.25, 21.15, 00.25 - 

«Новости»
12.05, 18.30, 00.30 - «Все на Матч!»
13.45 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
15.35 - «Тотальный футбол» (12+)
16.40 - Профессиональный бокс. К. 

Смит - Д. Райдер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем 
весе (16+)

18.55 - Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» (Германия). 
Юношеская лига УЕФА

20.55 - «Спецрепортаж» (12+)
21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана)
01.15 - Футбол. «Локомотив» (Россия) 

- «Байер» (Германия)
03.50 - Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Атлетико» (Испания)

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, 1.45, 3.05 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
17.00 - Х/ф «Тренер» (12+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.35 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
00.00 - «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 «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 13.30, 18.00 - М/с «Маша и 

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

«новый день» (16+) 
07.30 - М/с «Джинглики» (6+) 
07.45, 23.15 - Д/ф «Остров Гогланд. 

Война на холодных островах» 
(12+) 

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

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

11.30, 03.35 - «Американский жених» 
(16+) 

14.00, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи. 
Николай Кибальчич» (12+) 

14.30, 02.45 - Т/с «Луна» (12+) 
16.30 - Х/ф «Деловые люди» (12+) 

18.35, 04.25 - Т/с «Воскрешение» 
(16+) 

20.00 - «академия на грядках» (16+) 
21.30 - Х/ф «Змеелов» (12+) 
02.10 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.10 - «Мультимир» (6+) 
05.30 - Д/ф «Гении и злодеи. Жан-

Поль Сартр» (12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05, 04.55 - «Ералаш» (6+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
11.35 - Д/ф «Галина Польских.  

Под маской счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Азиза» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы» (12+)
21.05 - Т/с «Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых» (12+)
23.30, 03.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.05 - «Прощание. Олег 

Попов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» (16+)
02.45 - Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» (12+)

нтв
06.10 - Т/с «Второй убойный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
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, 03.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Гений» (16+)
22.00 - Т/с «Остров обреченных» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Однажды...» (16+)
02.05 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
05.25 - Т/с «Участковый» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
Жолтовского

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.00, 21.45 - Д/с 

«Цивилизации» 
09.35 - «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
10.00, 23.25 - Т/с «Испытание 

невиновностью» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Д/ф «С улыбкой 

доброй... Юрий Куклачев» 
12.55 - Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы» 
13.25, 19.40, 01.45 - «Что делать?» 
14.15 - Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!» 
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.30 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
18.45 - «Мастер-класс». Небойша 

Живкович
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 - «Абсолютный слух»
00.25 - Д/с «Первые в мире»
01.00 - Д/ф «Александр Годунов. 

Побег в никуда» 
03.15 - Д/ф «Яхонтов»

домашний
05.55, 10.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40, 08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.10, 23.55 - «Моя вторая жизнь» 

(16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 04.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 02.45 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.15 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
20.00 - Т/с «Артистка» (16+) 
00.10 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

тнт
05.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «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 «Конная полиция» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (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 «Большой белый обман» 

(12+) 
03.50 - Х/ф «Пустоголовые» (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+)
10.35 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
12.40 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+) 
14.55 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
23.00 - Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
01.05 - Х/ф «Чемпион» (0+) 
03.25 - Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» (12+) 
05.00 - 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 - Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» (12+)
09.25, 13.20 - Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.25 - Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.50 - Д/с «История русского танка» 
(12+)

19.40 - «Последний день».  
Зоя Федорова (12+)

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

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
01.45 - Х/ф «Еще не вечер» (0+)
03.20 - Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)
04.20 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)

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

«Известия»
06.40, 14.25 - Т/с «Горюнов» (16+) 
10.25 - Т/с «Майор Ветров» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.15 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 16.00, 18.35, 21.00, 

00.40 - «Все на Матч!»
06.20 - Пляжный футбол. Россия - 

Белоруссия. ЧМ 
07.30 - Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

09.30 - Д/ф «Шаг на татами» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30, 20.55, 

00.15 - «Новости»
13.55 - Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов (0+)

16.30 - Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов (0+)

18.55 - Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция

21.55 - Волейбол. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Канн» (Франция)

23.55 - «Восемь лучших». Спецобзор (12+)
00.20 - «Спецрепортаж» (12+)
01.15 - Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Лион» (Франция)
03.50 - Футбол. «Барселона» (Испания) 

- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

среда, 27 ноября

вторник, 26 ноября
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полезная информация
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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 21 по 24 ноября

174 руб./кг

125 руб./кг

иваси
90 руб./кг

63 руб./кг

350 руб./кг

265 руб./кг

104 руб./кг

76 руб./кг

говяжий набор

65 руб./кг

44 руб./кг

икра кеты 500 г

1490 руб.

140 руб./кг

75 руб./кг

720 руб./кг

629 руб./кг

144 руб./кг
99 руб./кг

бедро куриное 
(монолит)
149 руб./кг

104,90 руб./кг

реклама

камбала н/р

шея свиная

129 руб./кг

107 руб./кг

154 руб./кг
119 руб./кг

печень куриная

119 руб./кг
92 руб./кг

крыло куриное

ноги говяжьи
пиленые

фарш из индейки

сельдь олюторская
(400-500 г каждая)

нерка без головы

Свиная шея, запечённая в фольге

Свиная шея - 1 кг

Чеснок - 3-4 зубчика

Соль, перец - по вкусу

Чеснок пропускаем через 
пресс или натираем на 
мелкой тёрке. Смешиваем его с солью и молотым 
перцем. Мясо моем, обсушиваем и натираем 
чесночной смесью.

Заворачиваем мясо в пищевую плёнку и 
оставляем при комнатной температуре на три часа. 
Замаринованную шею вынимаем из плёнки и 
плотно накрываем фольгой.

Разогреваем духовку до 200 градусов, выкладываем 
мясо на противень и запекаем в течение часа. Шея, 
приготовленная таким способом, хороша и как горячее 
блюдо, и как холодная закуска.
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реклама
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реклама



«Большой альпинистский 
марафон» становится ещё до-
ступнее. Если в двух словах, 
теперь участник любого мара-
фона, проводимого под эгидой 
БАМ, автоматически начи-
нает вести борьбу за строчки 
рейтинга в общем кубковом 
зачёте. Как это стало возмож-
но? Оргкомитет серии отва-
жился на большие реформы. 

лыжники и бегуны 
равны
- Наблюдая за статистикой 

последних двух сезонов, мы 
пришли к выводу, что число 
участников Кубка БАМ суще-
ственно не растёт, - рассказы-
вает PR-директор мероприя-
тий БАМ Артём ДЕТЫШЕВ. 
- Тем более не становится 
больше девушек в женском 
зачёте. Список имён в боль-
ших марафонах среди мужчин 
застыл в районе 36-38 человек. 
Каждый год лидеры примерно 
одни и те же. Немногим отли-
чается ситуация и в малом Куб-
ке. В то же время нам сыпались 
предложения от участников 

серии: «Ну, сделайте кубковый 
зачёт на лайт-дистанциях. Ну, 
уравняйте шансы на высокий 
рейтинг в Кубке между лыж-
никами-альпинистами и глад-
кими бегунами-триатлетами». 
Честно, мы долго думали на 
этот счёт, просчитывая плю-
сы и минусы. И, поскольку 
нашим главным приоритетом 
всегда была и будет массо-
вость, а БАМ останется собы-
тием не про спорт, а про здоро-
вую, активную жизнь, полную 
эмоций, мы пошли на этот шаг. 

опередить соседа на 
дистанции - святое дело
Теперь в общий кубковый 

зачёт входит не только тра-
диционная троица: лыжный 
марафон в «Огоньках», скай-
раннинг и веломарафон, но и 
другие события серии, а также 
старты, в которых оргкомитет 
марафонов БАМ выступает в 

качестве партнёров-органи-
заторов. Речь про «Ангарский 
полумарафон» и Иркутский 
международный «Слата мара-
фон». При этом вовсе не обя-
зательно участвовать в каждом 
мероприятии сезона. Стоит в 
самом начале выбрать посиль-
ный для себя уровень: полные 
марафоны, лайт-версии или 
мини-марафоны. Дальше ты 
движешься по сезону только 
исходя из своих возможностей. 
Пробежишь три марафона сво-
ей категории - значит, полу-
чишь рейтинговые очки за три 
события, пробежишь пять - 
получишь за пять. Всё просто. 
Чем чаще и лучше участник 
кубкового зачёта преодолевает 
этапы, тем выше поднимается 
в рейтинге.

- Участникам, в особенности 
новичкам, и тем, кто до этого 
не грезил о высоких местах, 
будет интересно наблюдать за 
своим прогрессом в турнирной 
таблице, в которой «соревну-
ются» несколько сотен таких 
же марафонцев, сравнивать 
себя со знакомыми в общем 
зачёте, - уверен Артём Деты-
шев. - Это послужит огром-
ным стимулом тренироваться 
и улучшать свои результаты. К 
тому же мы надеемся, что на 
новый уровень выйдет борьба 
за первые места. Извечным фа-
воритам Дмитрию ЮШИНУ, 
Юрию СУРКОВУ или Влади-
миру ПЕРЕВАЛОВУ теперь 
придётся попотеть, чтобы ока-
заться в первой пятёрке. С объ-

единением марафонов в борьбу 
за кубок включатся и ребята из 
мультиспорта, которые раньше 
специализировались на триат-
лоне. Сейчас прогнозировать 
итоги розыгрыша грядущего 
кубка не возьмётся никто. 

Оргкомитет серии ожидает, 
что участниками зачётов Кубка 
БАМ-2019 станут порядка 3,5 
тысячи человек. Первые рей-

тинговые очки можно будет за-
работать уже 14 декабря в пар-
ке имени 10-летия Ангарска на 
«БАМ Ночная гонка Молодой 
луны». Онлайн-регистрация 
ещё открыта. Все самые по-
следние новости о ночной гон-
ке на великах и других марафо-
нах серии узнавайте на сайте 
www.alpmarathon.ru.

Дмитрий ДЯГилеВ
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Свободное время
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апгрейД в интересах большинства
В битве за Кубок БАМа больше не будет заведомых фаворитов
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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, 01.45, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.35 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
00.00 - «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 «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (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 - 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 - «Американский жених» 

(16+) 
13.50, 23.15 - Д/ф «Остров Гогланд. 

Война на холодных островах» 
(12+) 

14.35, 02.50 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30 - Х/ф «Змеелов» (12+) 
18.15, 05.45 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 

18.20, 04.30 - Т/с «Воскрешение» 
(16+) 

19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+) 
01.45 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин» (12+) 
02.15 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.15 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Карнавал» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей 

Шевченков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» 
(12+)

23.30, 03.35 - «10 самых... Звёздные 
многожёнцы» (16+)

00.05 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
02.45 - Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
04.05 - Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону» (12+)
04.55 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.10, 05.25 - Т/с «Участковый» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
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, 3.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Гений» (16+)
22.00 - Т/с «Остров обреченных» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва военная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.00, 21.45 - Д/с «Цивилизации» 
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Кирилл Лавров
10.00, 23.25 - Т/с «Испытание 

невиновностью» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Театральные 

встречи. Ленинградцы в гостях 
у москвичей» 

13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер» 
14.10 - Д/ф «Александр Годунов. 

Побег в никуда» 
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!» 
16.50 - «2 Верник 2»
17.30 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
18.45 - «Мастер-класс». Ильдар 

Абдразаков
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 - «Энигма. Миша Дамев»
00.25 - «Цвет времени». Владимир 

Татлин
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.40 - Д/ф «Италия. Верона»

домашний
05.50, 10.10 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.40, 07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
08.10, 23.55 - «Моя вторая жизнь» 

(16+) 
08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10, 04.15 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.10, 02.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.00, 02.20 - «Порча» (16+) 
15.30 - Т/с «Личное пространство» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Когда папа Дед Мороз» 

(16+) 
00.10 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

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

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

(16+) 
14.25 - Т/с «Конная полиция» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Офисное пространство» 

(16+) 
03.45 - «THT-Club» (16+) 
03.50 - Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

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, 19.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
12.55 - Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
14.55 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - М/ф «Кролик Питер» (6+) 
22.50 - Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 
00.40 - Х/ф «Отец невесты» (0+) 
02.40 - Х/ф «Отец невесты. Часть 

вторая» (0+) 
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+)
08.40 - Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» (12+)
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История русского танка» 

(12+)

19.40 - «Легенды телевидения». 
Виктор Балашов (12+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
01.30 - Х/ф «Сельский врач» (0+)
03.20 - Х/ф «Еще не вечер» (0+)
04.50 - Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)

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

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Горюнов» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Операция «Тайфун» (12+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.15 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 15.40, 20.15, 22.35 - 

«Все на Матч!»
06.40 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.30 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» - «Аякс» (0+)
10.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.05, 20.10, 

23.05 - «Новости»
13.35 - Футбол. «Славия» (Чехия) 

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

16.05 - Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)

18.10 - Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

20.40 - Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж -  
Д. Мелилло. Ф. Эдвардс -  
М. Шипман (16+)

22.15 - «Спецрепортаж» (12+)
23.10 - Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Базель» (Швейцария). Лига 
Европы. Прямая трансляция

01.45 - Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Лудогорец» (Болгария). 
Прямая трансляция. Лига 
Европы

03.50 - Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Германия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+)
01.40 - Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
03.35 - «Про любовь» (16+)
04.20 - «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 - Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
01.30 - Х/ф «Бариста» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

«новый день» (16+) 
07.30 - М/с «Джинглики» (6+) 
08.00 - «В центре внимания» (16+) 
09.30, 00.10 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+) 
10.30, 01.00 - «Ты нам подходишь» 

(16+) 
11.30, 03.40 - «Американский жених» 

(16+) 
13.30, 01.50 - Д/ф «Кто заплатит за 

погоду?» (12+) 
14.30, 02.45 - Т/с «Луна» (16+) 
16.30 - Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+) 
18.15, 05.45 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 

18.35, 04.30 - Т/с «Воскрешение» 
(16+) 

20.00 - Д/с «Федерация 2019» (6+) 
21.30 - Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(12+) 
23.35 - Д/ф «Пряничный домик. Три 

свадьбы удмурта» (12+) 
05.15 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.05 - Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)
10.00, 12.50 - Т/с «Смерть на языке 

цветов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.00 - «Он и Она» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
17.00, 19.15 - Т/с «Адвокат Ардашевъ» 

(12+)
21.05 - Х/ф «Когда позовёт смерть» 

(12+)
23.00, 03.50 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
02.10 - Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» (12+)
03.00 - Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
05.00 - «Петровка, 38» (16+)
05.20 - Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)

нтв
06.10 - Т/с «Участковый» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
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, 03.40 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Гений» (16+)
22.00 - Т/с «Остров обреченных» (16+)
00.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 - Х/ф «Возвращение» (16+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.15 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Городец 
пряничный

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.00 - Д/с «Цивилизации» 
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Анук Эме
10.00, 23.25 - Т/с «Испытание 

невиновностью» 
11.20 - Х/ф «На границе» 
12.55 - «Острова». Николай Крючков
13.40 - «Открытая книга». Олеся 

Николаева. «Двойное дно»
14.10 - «Цвет времени». Камера-

обскура
14.20 - «Черные дыры. Белые пятна»
16.10 - «Письма из провинции»
16.45 - «Энигма. Миша Дамев»
17.30 - Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина» 
18.45 - «Мастер-класс». Борис 

Березовский
19.30 - Д/ф «Франция. Римские и 

романские памятники Арля»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
22.25 - «Искатели»
23.10 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
00.50 - «2 Верник 2»
01.40 - Х/ф «Песнь древа» 
03.25 - М/ф «Большой подземный 

бал», «Брэк!»

домашний
05.50, 10.35 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.40, 07.45, 08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
08.15 - «Моя вторая жизнь» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 03.50 - Т/с «Так не бывает» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Меня зовут Саша» (16+) 
00.15 - Х/ф «Сангам» (16+)

тнт
05.45, 23.00 - «Открытый микрофон» 

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

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

(16+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
17.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «Потомки» (16+) 
04.35 - Х/ф «Я - начало» (16+)

стс
06.00 - «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+)
10.35 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Маска» (16+) 
00.00 - Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
02.05 - Х/ф «Пока ты спал» (12+) 
04.00 - М/ф «Дикие предки» (6+) 
05.15 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.05 - «Спецрепортаж» (12+)
06.20 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
08.35, 13.20 - Т/с «1812-1815. 

Заграничный поход» (12+)
13.50 - Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10 - Д/с «Ограниченный 

суверенитет» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.40, 21.25 - Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)

23.10 - «Десять фотографий». Алексей 
Рыбников (6+)

00.00 - Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

01.40 - Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
03.00 - Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
04.25 - Д/с «Военные врачи» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40 - Т/с «Горюнов» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Условный мент» (16+) 
21.15, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 15.45, 23.50, 03.25 - 

«Все на Матч!»
06.55 - Баскетбол. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия). Евролига (0+)

08.55 - Пляжный футбол. ЧМ. 1/4 
финала (0+)

10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
12.00, 13.35, 15.40, 18.15, 21.20, 

23.45, 03.20 - «Новости»
13.40 - Футбол. «Астана» (Казахстан) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы (0+)

16.15 - Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы (0+)

18.20, 21.55 - «Спецрепортаж» (12+)
18.40 - «Реальный спорт». Теннис
19.20 - Футбол. «Истанбул» (Турция) - 

«Рома» (Италия). Лига Европы 
(0+)

21.25 - «Гран-при» (12+)
22.15 - «Все на футбол!» (12+)
23.15 - «Исчезнувшие» (12+)
00.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция

03.55 - Баскетбол. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Прямая 
трансляция

пятница, 29 ноября

четверг, 28 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 - Д/ф «Александр Годунов. Его 

будущее осталось в прошлом» 
(12+)

11.10 - Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 - Д/ф «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам» 
(12+)

14.30 - Х/ф «Суета сует» (6+)
16.10 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым профилем» 
(12+)

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

18.50 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. Финал (16+)
22.35 - Х/ф «Планета обезьян: война» 

(16+)
01.10 - Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
03.00 - «На самом деле» (16+)
03.50 - «Про любовь» (16+)
04.35 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - «Утро России». Суббота
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - «Местное время». Суббота 

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.20 - «Вести. Местное время»
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 - Х/ф «Качели» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести» в субботу
21.00 - Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10 - Х/ф «Его любовь» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

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

(6+) 
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.15, 18.30, 02.55 - Д/с 

«Сверхъестественное» (16+) 

08.10, 23.20 - Д/с «Дело особой 
важности» (12+) 

09.30, 00.10 - Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» (16+) 

10.30 - Д/ф «Пряничный домик. Три 
свадьбы удмурта» (12+) 

11.00 - Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(12+) 

13.30, 01.10 - Т/с «Криминальная 
полиция» (16+) 

15.25 - М/с «Джинглики» (6+) 
16.30, 03.50 - Т/с «Бабье царство» (12+) 
18.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
19.30, 21.00 - «итоги недели» (16+) 
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Семь дней на земле» (16+) 
05.20 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.50 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.25 - «АБВГДейка» (0+)
07.55 - Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.55 - Х/ф «Сердце женщины» (12+)
12.05, 12.45 - Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.15, 15.45 - Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» 
(12+)

18.20 - Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Прощание. Маршал 

Ахромеев» (16+)
01.50 - «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
02.35 - «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
03.25 - «Финляндия. Горячий снег». 

Спецрепортаж (16+)
04.00 - «Постскриптум» (16+)
06.40 - «Петровка, 38» (16+)

нтв
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - Х/ф «Доживем до 

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

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

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

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

(16+)
03.00 - «Фоменко фейк» (16+)
03.20 - «Дачный ответ» (0+)
04.20 - Х/ф «Звезда» (12+)
05.50 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Просто Саша» 
10.15, 16.15 - «Телескоп»
10.45 - «Передвижники. Вардгес 

Суренянц»
11.15 - Д/ф «Вячеслав Невинный. Ход 

к зрительному залу...» 
11.55 - Х/ф «Поздняя любовь» 
14.25 - «Земля людей». «Хори-буряты. 

Хранители Алханая»
14.50 - Д/с «Голубая планета» 
15.45 - Д/с «Эффект бабочки» 
16.45 - М/ф «В мире басен», «Жил-был 

Козявин» 
18.05 - Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путешествие 
на родину» 

20.10 - «Большая опера - 2019»
22.00 - «Агора» 
23.00 - Х/ф «Сердце мое» (18+)
00.40 - «Клуб 37»
01.40 - Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путешествие 
на родину» 

03.45 - М/ф «Королевский бутерброд»

домашний
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.35 - Х/ф «Невеста с заправки» (16+) 
10.35 - Х/ф «Кактус и Елена» (16+) 
12.35 - Т/с «Украденная свадьба» 

(16+) 

16.15 - Т/с «Обучаю игре на гитаре» 
(16+) 

20.00 - Т/с «Девушка средних лет» (16+) 
23.55 - Х/ф «Если бы...» (16+) 
02.45 - Т/с «Так не бывает» (16+)

тнт
06.15 - «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 - «Comedy Woman» (16+) 
14.00 - М/с «Мультерны» (16+) 
16.00 - Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 - Т/с «СашаТаня» (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 «Морпех» (16+) 
04.15 - Х/ф «Морпех-2» (18+)

стс
06.00 - «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, 11.30 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
13.25 - «Русские не смеются» (16+) 
14.25 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
19.45 - Х/ф «Парк юрского периода-3» 

(16+)
21.35 - Х/ф «Мир юрского периода» 

(16+)
00.00 - Х/ф «Затерянный мир» (12+) 
01.55 - Х/ф «Мы - Миллеры» (18+) 
03.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
05.20 - Х/ф «Сельский врач» (0+)
07.25 - «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Вячеслав 

Невинный (6+)
09.45 - «Последний день». Михаил 

Румянцев (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)

11.00 - Юношеский КВН. Игры на 
Кубок министра обороны 
Российской Федерации-2019. 
Финал (0+)

12.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 - Т/с «Естественный 

отбор» (16+)
18.10 - «Задело!» 
22.25 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
00.15 - Т/с «1812-1815. Заграничный 

поход» (12+)
04.20 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)

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

матч 
05.55 - Прыжки на батуте и 

акробатической дорожке. ЧМ (0+)
06.55 - Футбол. «Херенвен» - «Витесс». 

Чемпионат Нидерландов (0+)
08.55 - «Реальный спорт». Теннис (12+)
09.35 - Д/ф «Дух в движении» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.20 - Смешанные единоборства. ACA 

102. А. Туменов - Б. Ушуков. В. 
Мясников - С. Абдурахманов (16+)

14.40, 00.35, 02.00 - «Все на футбол!»
15.40, 18.45, 23.30, 02.55 - «Новости»
15.50 - «Гран-при» (12+)
16.20 - «Реальный спорт». Гандбол
16.55 - Гандбол. Женщины. Россия - 

Китай. ЧМ. Прямая трансляция 
18.50 - «Тает лёд» (12+)
19.10, 23.35, 03.00 - «Все на Матч!»
19.45 - Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная эстафета 
20.55 - Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация
22.00 - Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета 
00.05 - «На гол старше» (12+)
01.00 - Футбол. ЧЕ-2020. Жеребьевка 

финальной части турнира 
02.25 - «Спецрепортаж» (12+)
03.25 - «Дерби мозгов» (16+)
04.00 - Профессиональный бокс. А. 

Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. С. 
Брекхус - В. Н. Бустос. Прямая 
трансляция

первый канал
05.45, 06.10 - Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Смех сквозь слезы» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+)
15.00 - Д/с «Романовы» (12+)
17.00 - Ледовое шоу Ильи Авербуха (6+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 - «На самом деле» (16+)
02.55 - «Про любовь» (16+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.30 - «Сам себе режиссёр»
05.15, 01.50 - Х/ф «Невеста моего 

жениха» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - «Местное время». Воскресенье
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.20 - «Смеяться разрешается»
14.00 - Х/ф «Маруся» (12+)
18.20 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.50 - «Дежурный по стране» 
03.40 - Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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, 18.10 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
07.10 - Концерт к юбилею Р. 

Рождественского «Эхо любви» (12+) 
09.30, 23.55 - Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+) 

10.35, 23.20 - «Евромакс. Окно в 
Европу» (12+) 

11.15 - Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+) 

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

15.30 - «Актуальное интервью» (16+) 
16.30, 03.30 - Т/с «Бабье царство» 

(12+) 
18.30, 02.40 - Д/с 

«Сверхъестественное» (16+) 
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+) 
05.00 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.30 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
06.55 - Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
07.45 - Х/ф «Первое свидание» (12+)
09.35 - Х/ф «Когда позовёт смерть» 

(12+)
11.25, 06.50 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Т/с «Двойной капкан» (12+)
15.30, 06.15 - «Московская неделя» 

(12+)
16.00 - «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
16.55 - «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
17.40 - Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+)
18.35 - Т/с «Бархатный сезон» (12+)
22.05, 01.20 - Т/с «Дело судьи 

Карелиной» (12+)
02.25 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Х/ф «Ведьма» (12+)
04.25 - Х/ф «Человек, который 

смеётся» (16+)

нтв
06.05 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

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

17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
04.55 - «Их нравы» (0+)
05.20 - Т/с «Участковый» (16+)

культура
07.30 - Д/с «Эффект бабочки»
08.05 - М/ф «Две сказки», «Гадкий 

утенок» 
08.40 - Х/ф «Адмирал Нахимов» 
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.35 - «Мы - грамотеи!» 
11.15, 01.45 - Х/ф «Рассмешите 

клоуна» 
13.30 - «Письма из провинции»
14.00, 01.05 - «Диалоги о животных»
14.40 - Д/с «Другие Романовы» 
15.10 - Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 

15.55 - Х/ф «Человек в «Бьюике» 
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...» Москва Бове
18.35 - К 70-летию Александра 

Тителя. «Ближний круг»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Просто Саша» 
22.20 - Гарик Сукачёв. «Линия жизни»
23.15 - Х/ф «Часы»

домашний
06.05 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.20 - Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 

(16+) 
10.05 - «Пять ужинов» (16+) 
10.20 - Х/ф «Песочный дождь» (16+) 
12.15, 13.00 - Т/с «Тёмные воды» 

(16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.55 - Т/с «Меня зовут Саша» (16+) 
20.00 - Т/с «Письма из прошлого» 

(16+) 
00.00 - Х/ф «Слоны - мои друзья» (0+) 
03.35 - Т/с «Украденная свадьба» 

(16+)

тнт
05.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.30 - «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 - Т/с «Ольга» (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 «Что скрывает ложь» (16+)

стс
05.25 - «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, 11.30 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
12.30 - Х/ф «Парк юрского периода» 

(16+) 
15.05 - Х/ф «Затерянный мир. Парк 

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

(16+) 
19.30 - Х/ф «Мир юрского периода» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мир юрского периода-2» 

(16+) 
00.30 - Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+) 
02.35 - Х/ф «Ночные стражи» (12+) 
04.10 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
05.50 - Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
07.25 - Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (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+)
12.20 - Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.00 - 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 «Признать виновным» 
(12+)

01.55 - Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
05.10 - Д/с «Военные врачи» (12+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Барс» (16+) 
07.15 - «Моя правда. Алексей 

Чумаков: я ждал всю жизнь» 
(16+) 

08.05 - «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (16+) 

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

Малинин. Голос души» (16+) 
11.00 - Т/с «Шеф-2» (16+)
18.15 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
00.55 - Т/с «Назад в СССР» (16+) 
04.10 - «Большая разница» (16+)

матч 
07.00 - Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» (Швеция) (0+)

08.45 - Пляжный футбол. ЧМ. 1/2 
финала (0+)

09.50 - Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. ЧМ (0+)

10.25 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
11.50 - Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

12.50 - Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)

14.20, 16.30, 00.30, 03.25 - «Новости»
14.30 - Футбол. «Фиорентина» - 

«Лечче». Чемпионат Италии (0+)
16.35 - Футбол. «Бавария» - «Байер». 

Чемпионат Германии (0+)
18.35, 00.35, 03.30 - «Все на Матч!»
19.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
21.00 - Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция
23.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
00.00 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
01.25 - «Спецрепортаж» (12+)
01.55 - «После футбола» 
02.55 - «Исчезнувшие» (12+)
03.55 - Футбол. «Атлетико» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

воскресенье, 1 декабря

суббота, 30 ноября
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Цветочный горшок, тарелка 
и мыльница из пивных буты-
лок. Вот такие подарки при-
везла я на этот раз с Ольхона. 
В эколаборатории на байкаль-
ском острове сегодня учатся 
создавать изделия из перера-
ботанных стекла и пластика.

Побывать в ноябре на Ольхо-
не - уже сама по себе радость. В 
межсезонье здесь практически 
нет туристов, природа предста-
ёт в первозданной красоте. А 
если при этом ты ещё и знако-
мишься с крутым экологиче-
ским проектом по переработке 
мусора - радость получается 
двойная.

Экология - это не про 
дилетантство
Тема экологии сегодня стала 

популярной, если не сказать 
модной. Но, как все серьёзные 
вещи, наука о взаимодействиях 
живых организмов между со-
бой и с их средой обитания не 
терпит дилетантства. К приме-
ру, сегодня многие призывают 
к раздельному сбору мусора, 
однако не все знают, куда его 
девать после сбора. Если с ма-
кулатурой и бутылками всё 
более или менее понятно, то, 
к примеру, с пластиковыми 
пакетами ситуация обстоит 
сложнее. В Ангарске попросту 
нет пунктов, которые прини-
мают их на переработку.

Поэтому ситуация, когда не-
которые активисты устраива-
ют акции по приёмке пакетов, 
вызывает, мягко скажем, не-
доумение. Куда они девают их 
после сбора - абсолютно не-
понятно. Сами сборщики не 
признаются, что за переработ-
чик после их акций забирает 
это вторсырьё. Думается, каж-
дый экопроект должен быть 
продуман до конца. Однако 
это тема для отдельной статьи. 
Как говорится, продолжение 
следует.

А сегодня мы расскажем о 
том, как проблему с мусором 
начали решать на Ольхоне. 
Как настоящие, а не мифиче-
ские экоактивисты, создав об-
щественную организацию, при 
поддержке учёных разработали 
серьёзный проект и выиграли 
грант для его осуществления.

коровы и ветер делают 
своё дело
Разорванные мусорные па-

кеты и жующие их содержимое 
коровы. Ольхон - крупнейший 
остров озера Байкал, и пробле-
ма вывоза накопившихся отхо-
дов всегда была здесь достаточ-
но острой. Сегодня площадка 
временного накопления мусо-
ра на Ольхоне представляет со-
бой огороженную профлистом 
территорию площадью около 
200 квадратных метров, над ко-
торой возведена крыша. Пока 
она не до конца укомплекто-
вана и не отвечает всем тре-
бованиям СанПиНа. Жители 
старательно свозят сюда свой 
мусор, но так как рейсы рег- 
оператора на остров достаточ-
но редки, коровы и ветер дела-

ют своё дело: мусор разносится 
по ближайшему лесу.

По мнению регоператора 
«РТ-НЭО Иркутск» (того са-
мого, который обслуживает и 
Ангарский округ), на площад-
ке необходимо организовать 
охрану, которая следила бы 
за порядком и не позволяла 
местным жителям беспоря-
дочно, а юридическим лицам 
несанкционированно скла-
дировать отходы. Однако есть 
жирное «но». 

- Вывозить мусор с Ольхона 
экономически нецелесообраз-
но: его мало, а один рейс рег- 
оператора стоит до 15 тысяч 
рублей. При таком раскладе 
считаю, что остров обречён 
быть засорённым мусором, - 
рассказала нам председатель 
совета общественной орга-
низации Ольхонского района 
«Новое поколение» Наталья 
БЕНЧАРОВА.

Регоператор считает, что не-
дешёвую стоимость их услуг 
можно перекрывать за счёт 
субсидий, которые государство 
будет доплачивать жителям за 
вывоз мусора. Однако у Ната-
льи другое мнение.

- Я вижу, что система может 
работать, если перерабаты-
вать большую часть отходов 
на острове, а где-то ближе к 

городу, например, в Баяндае, 
построить мусороперерабаты-
вающий завод.

Именно Наталья и Никита 
Бенчаровы стояли у истоков 
зарождения на Ольхоне эко-
культуры. Ещё в начале нуле-
вых в Хужирской школе был 
создан отряд «Беркут», школь-
ники изучали природу и убира-
ли мусор на острове.

«на байкале проблем 
нет - есть задачи, 
которые нужно решать»
Позже, в 2007 году, на Оль-

хоне стартовал экологический 
образовательный проект «Чи-
стые берега», который финан-
сово поддержала компания 
HEINEKEN. При участии это-
го предприятия пару месяцев 
назад на острове заработала 
эколаборатория по переработ-
ке мусора.

- Мы почти 13 лет устанавли-
ваем контейнеры для раздель-
ного сбора отходов, органи-
зуем волонтёрское движение, 
проводим образовательные ак-
ции, - комментирует директор 
по корпоративным вопросам 
HEINEKEN в России Кирилл 
БОЛМАТОВ. - Инициатива 
жителей острова Ольхон по 
созданию эколаборатории, 
которую мы поддержали, по-

может настроить системный 
оборот большинства отходов 
на острове.

Грант на покупку оборудо-
вания для переработки мусора 
выиграла НКО «Новое поко-
ление», площадкой для пилот-
ного проекта стала «Усадьба 
Бенчаровых». В инициативную 
группу также вошли: экоакти-
вист Семён МАЙОР, занимаю-
щийся сбором и сортировкой 
мусора на острове; Игорь ОГО-
РОДНИКОВ, идеолог инициа-
тивы создания эколаборатории 
на Ольхоне, научный сотруд-
ник Института теплофизики 
СО РАН в Новосибирске.

- Когда я впервые приехал 
на Ольхон четыре года назад, 

то это был довольно мусорный 
объект. Сейчас здесь гораздо 
чище. Местные жители нача-
ли системно следить за этим, 
- рассказывает учёный. - Но 
в целом, я считаю, на Байка-
ле вообще проблем нет - есть 
только задачи, которые нужно 
правильно решить. Необходи-
мо наладить такое производ-
ство, которое было бы адек-
ватно объёмам производимой 
продукции. Для имеющегося 
в «Усадьбе Бенчаровых» обо-
рудования требуется примерно 
четыре рабочих места со сред-
ней оплатой, чтобы перераба-
тывать вообще весь мусор на 
Ольхоне.

система уже работает
Похожая на крабовые палочки 

крошка - дроблёный пластик. В 
считаные секунды специальный 
аппарат превращает её в вязкую 
ленту. А в соседнем помещении 
печь переплавляет битое стек-
ло. Мельница-дробилка для 
переработки стекла, промыш-
ленный шредер, экструдер или 
термопресс - это и есть то самое 
оборудование, с помощью ко-
торого в «Усадьбе Бенчаровых» 
происходит переработка мусора.

Теперь весь мусор, который 
можно переработать в экола-
боратории, свозится к Бен-
чаровым. Здесь полный цикл 
- от измельчения до произ-
водства готовых изделий. Из 
1 кг переработанного пласти-
ка получается 0,8 кг готового 
к дальнейшей эксплуатации 
вторсырья (ПЭТ-хлопья). А 
стекло измельчают в песок, 
который можно использовать 
как при оформлении террито-
рии, так и в качестве добавки 
при выпуске изделий. В планах 
- создание напольной плитки 
и предметов декора. А пока я 
привезла с Ольхона цветочный 
горшок, тарелку и мыльницу 
из пивных бутылок…

- Каждое такое изделие - это 
три-четыре бутылки. То есть, 
увозя эту мыльницу, вы выво-
зите с острова четыре бутылки, 
которые не отправляются на 
свалку и не загрязняют приро-
ду, - объясняет Наталья Бенча-
рова.

Как рассказывает Семён 
Майор, сегодня в Хужире на-
считывается уже 25 контейне-
ров для раздельного сбора му-
сора.

- Сейчас уже многие жите-
ли, собственники баз отдыха 
звонят, просят поставить око-
ло них такой контейнер. Люди 
увидели, что система работает.

лилия Матонина 
Фото автора

раз бутылка, Два бутылка - буДет мыльница!
На острове Ольхон стартовал проект по переработке мусора

Михаил ноВикоВ, 
руководитель 
инициативной группы 
«Экоангарск»
- Тема открытия эколабора-

тории на Ольхоне - классная. 
Понятно, что тиражировать 
этот проект на мегаполисы 
сложно. Но для небольших 
поселений это оптимальный 
вариант. Конечно, такие про-
екты нужно модернизиро-
вать, делать масштабными и 
заводить в большие города. 

К примеру, в Ангарске тоже 
есть организации, которые 
занимаются подобного рода 
переработкой пластика, но 
они работают только с круп-
ными поставщиками, а не с 
населением. Соответственно, 
нужна организация, которая 
на должном уровне займётся 
работой с жителями, прини-
мая тот же пластик на перера-
ботку.

Эти баки впервые появились на Ольхоне несколько лет назад. Как говорит 
экоактивист Семён Майор, поначалу местные жители отнеслись  

к новшеству настороженно. А сегодня в Хужире насчитывается  
уже 25 таких контейнеров

Теперь весь мусор, который можно 
переработать в эколаборатории, 

свозится к Бенчаровым. Здесь 
полный цикл - от измельчения  

до производства готовых изделий

На этот раз я привезла с Ольхона цветочный горшок, тарелку и мыльницу 
из пивных бутылок. Каждое изделие - это три-четыре бутылки. То есть, 

увозя домой сувенир, вы вывозите с острова четыре бутылки, которые не 
отправляются на свалку и не загрязняют природу

комментарий

n Стекло в природе разлагается 1 000 лет, а перерабатывать его 
можно бесконечное количество раз.
n Переработка пластика - единственный правильный способ 

его утилизации без причинения вреда здоровью человека, жи-
вотным и окружающей среде в целом.
n Окурки от сигарет и многоразовые салфетки - главные му-

сорные проблемы Ольхона. Если вам небезразлично будущее 
острова, не привозите на Байкал такие салфетки, не оставляйте 
после себя бычки.

факты
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общество
Есть такая профессия - Родину 

защищать. И есть такая работа - 
военная служба по контракту. 
Сегодня в России она считается 
одним из самых привлекатель-
ных способов построить успеш-
ную карьеру, в которой будет 
не только хорошее денежное 
довольствие и социальные льго-
ты, но и высокая морально-об-
щественная составляющая. Это 
работа для тех, для кого слово 
«патриотизм» не пустой звук.

Каждый год около 50 ангар-
чан подписывают с Министер-
ством обороны контракт на во-
енную службу. Многие из них 
делают это повторно. В чём 
привлекательность контракт-
ной армии и кто может рассчи-
тывать на военную карьеру, мы 
спросили помощника военно-
го комиссара Ангарска Ларису 
ЛАТЫШЕВУ.

- Лариса Михайловна, куда 
должен обращаться молодой 
человек, пожелавший стать 
профессиональным защитни-
ком Родины?

- Пункты отбора на военную 
службу по контракту есть в ка-
ждом субъекте РФ. В нашем 
регионе он расположен в Ир-
кутске по адресу: Карла Марк-
са, 34. Наш военный комис-
сариат также помогает всем 
желающим ангарчанам в тру-
доустройстве в Вооружённые 
силы. К нам постоянно посту-
пает информация из воинских 
частей об актуальных ваканси-
ях, мы информируем о требо-
ваниях, помогаем написать за-
явление, пройти медицинские 
обследования. В среднем вся 
процедура - с момента подачи 
заявления до отправки - зани-
мает полтора месяца.

- В какие регионы можно 
трудоустроиться?

- В любые. К нам приходят 
заявки из самых разных мест 
- от Калининграда до Дальне-
го Востока и Сахалина. И даже 
из других стран. Например, из 
военной базы в Таджикистане. 
Кстати, служба здесь идёт год за 
три. То есть минимальная выс-
луга в 20 лет для выхода на воен-
ную пенсию сокращается в три 
раза. По желанию можно пойти 
служить в ВМФ: Черноморский, 
Тихоокеанский, Северный флот. 
Недавно наши ребята уехали в 
Псков в ВДВ. Есть даже такой 
любопытный пример: ангарские 
хоккеисты пошли служить в ар-
мию по своей профессии - игра-
ют в хоккей за спортклуб Мини-
стерства обороны в Чебаркуле.

- Какие профессии востре-
бованы в армии?

- Самые разные. Например, 
среди вакансий первичных во-
инских должностей: стрелок, 
помощник гранатомётчика, 
маскировщик. Их денежное 
довольствие с 1 сентября - от 
32 до 41 тысячи рублей. Очень 
ценятся кандидаты с высшим 
и среднетехническим образо-
ванием, водительскими права-
ми категорий С, D, Е. Их зар-
плата соответственно выше. 
Кстати, с 2014 года появилось 
право заменить срочную служ-
бу контрактной на два года. 
Но это только для получивших 
высшее и среднеспециальное 
образование. Сейчас у нас есть 

вакансии фельдшеров в Алтай-
ский край. На них могут пре-
тендовать и девушки.

- Зарплаты в контрактной 
армии вполне конкурентоспо-
собные…

- Они хорошо выросли с осе-
ни этого года, когда президен-
том РФ Владимиром ПУТИ-
НЫМ было принято решение 
о повышении привлекательно-
сти военной службы. Средний 
размер денежного довольствия 
рядового и сержантского со-
става должен быть от 30 до 50 
тысяч рублей. Водителям мно-
гоосных машин установлена 
30-процентная надбавка. С 
выслугой лет зарплата всё вре-
мя растёт. Могу привести вам 

конкретный пример: молодой 
ангарчанин, техник по обслу-
живанию машин, служит по 
второму контракту четвёртый 
год, получает 60 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 октября ком-
пенсация за снимаемое жильё 
равна фактической оплате. То 
есть контрактники обеспечены 
крышей над головой, питани-
ем. Раз в год они могут бес-
платно отдыхать в санаториях 
Министерства обороны вместе 
с семьёй, проезд до места от-
дыха также оплачивается. Есть 
доплата в 6 тысяч рублей за от-
личную сдачу норм физподго-
товки.

- Военная ипотека - тоже хо-
роший бонус…

- Да, все выплаты по ней, 
пока человек служит, делает го-
сударство. Но если служба пре-
рвана по желанию контракт-
ника, то он выплачивает банку 
только остаток суммы.

- Какие ограничения есть 
для службы?

- Возраст до 40 лет для под-
писания первого контракта. 
Здоровье. Молодой человек 
должен быть годен к военной 
службе по медицинским пока-
зателям. В основном это груп-
па «А». Допускаются неболь-
шие отклонения, например, 
чуть полноват. Обязательно 
смотрим военный билет, какую 
профессию кандидат получил 
во время срочной службы. Есть 
требования по физподготовке. 
По определённым должностям 
есть свои профограничения. 

елена ДМитРиеВа

Жизнь дарит порой неожи-
данные встречи. Мыла я как-
то окно. Высоко сижу, дале-
ко гляжу. Наблюдаю, как к 
ближайшей мусорке подходит 
женщина в белой куртке, до-
стаёт из сумки перчатки, на-
девает и... начинает рыться в 
мусорных баках. Ничего себе! 
Какие бомжи стали аккурат-
ные! Взыграло во мне журна-
листское любопытство, хва-
таю пакет с мусором и сбегаю 
вниз. 

неправильный фриган 
Незнакомка как раз достала 

упаковку с картошкой. Кор-
неплоды подпорченные, дря-
блые.

- Вы будете это есть? - осто-
рожно завожу разговор. С 
фриганами (людьми, которые 
добывают себе пропитание на 
помойках) мне ещё не доводи-
лось общаться.

- Себе еду в магазине поку-
паю, а это собакам. Я бездо-
мных псов подкармливаю. Что 
там у тебя в пакете? Голова и 
хвост от горбуши. Давай сюда, 
с картошкой сварю - живот-
ным понравится.

Ошибочка вышла, непра-
вильный мне попался фриган. 
Вы бы согласились ради чужих 

собак в мусорном баке копать-
ся? А она это делает! 

- Не боитесь испачкаться?
- Я осторожно. Обычно на 

поиски корма синюю куртку 
надеваю, но сегодня в поли-
клинике была. Чтобы не воз-
вращаться в город, решила 
заодно «отовариться», - и уже 
с вызовом спросила: - У тебя 
сколько курток на осень? 

- Две.
- У меня - шесть, все с помо-

ек. Не старые, не рваные. Люди 
хорошо живут, не ценят, что 
им дано. Выбрасывают вещи, 

которые ещё носить и носить. 
На таких, как я, презритель-
но поглядывают, считают себя 
выше, благороднее. - Женщи-
на усмехнулась. - Только бла-
городные люди животных на 
даче в зиму не оставляют. Я не 
бомж, сторожем в садоводстве 
работаю. Каждую осень одно 
и то же: хозяева уезжают, бро-
сают собак. Те первые дни от 
ворот не отходят, ждут, что за 
ними вернутся, а потом ко мне 
идут. В нынешнем году шесть 
голодных ртов. Чтобы их по-
кормить, стала по помойкам 

еду собирать. Они мне помога-
ют территорию охранять.

- Всегда удаётся найти про-
питание для питомцев?

- Чаще всего люди выбрасы-
вают хлеб, печенье, пряники, 
овощи. Покупают больше, чем 
могут съесть. Недавно повез-
ло - целую курицу и упаковку 
с сосисками нашла. Видимо, 
холодильник размораживали, 
от просрочки избавились. Бы-
вает, попадаются консервы: 
тушёнка, паштеты, рыба. Возь-
мут попробовать, не понравит-
ся - выбросят. 

- В мусорках у магазинов, 
кафе больше добычи?

- Предприниматели считать 
умеют, берут товар маленьки-
ми партиями на день работы, 
чтобы отходов и расходов не 
было. Краем уха слышала, в 
больших супермаркетах про-
сроченные полуфабрикаты в 
конце рабочего дня выносят, 
но я по вечерам дома сижу.

- Вас не обижают другие за-
всегдатаи мусорок?

- Большинство собирают 
металл, стеклянные бутылки, 
макулатуру - что можно сдать 
и получить деньги. Я им не 
конкурент. - Моя собеседница 
сняла перчатки. - По-насто-

ящему меня другое обижает - 
собачья верность! Всю зиму их 
кормлю, а весной, когда приез-
жают предатели-хозяева, они 
бегут к ним, хвостом виляют, в 
глаза заглядывают. Люди удив-
ляются: «Надо же! Выжил!»

от помойки  
не зарекайся
- Не коробят грязь, запахи?
- Я потерплю, но и ты не за-

рекайся. Жизнь по-разному 
может обернуться. У нас в са-
доводстве семья живёт - муж 
с женой и трое детей. Бедные, 
но гордые. Жена не раз меня 
попрекала, что я «по помой-
кам шляюсь». В прошлом году 
время уже к зиме, а у них стар-
шенький мальчишка в лёгкой 
курточке в школу ходит. Стала 
я присматривать ему детскую 
одежду и нашла костюм - лыж-
ные штаны на лямках и пу-
ховик. Видимо, добрые люди 
одежду вынесли, она ношеная, 
но чистая. Принесла им, пере-
живала, что выгонят, но они 
поблагодарили. Папке при-
шлось уволиться, пока новую 
работу искал, семья на детские 
пособия перебивалась. 

…Она ушла кормить своих 
питомцев. С тех пор съедобные 
остатки я складываю в отдель-
ный чистый пакет и кладу его с 
краю мусорного бака. 

Марина ЗиМина 

защитники по контракту
Служба в армии становится привлекательной среди ангарчан

истории из жизни

Необычная встреча у мусорного бака
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поздравляем
Лилия Николаевна ВАСИ-

ЛЬЕВА начала работать во 
Дворце пионеров практически 
со времени его открытия. О 
том, что происходило за 65 лет 
деятельности «ребячьего госу-
дарства», знает досконально, 
потому и поручили ей проводить 
экскурсии в местном музее.

Дворец строили всем 
миром 
- Дворец построен и действует 

многие годы благодаря энтузи-
азму педагогов, - говорит она. 
- Подростки потянутся только 
за теми, кому доверяют. Ребя-
там важен не диплом, а искрен-
нее желание взрослых работать 
с ними. Таким даром обладала 
первый директор Дворца Ксе-
ния ВАСИЛЬЕВА. (Лилия Ни-
колаевна и Ксения Фёдоровна 
- однофамильцы.) Ей было 25 
лет, когда решением бюро Ан-
гарского горкома ВЛКСМ в мае 
1954 года она была назначена ди-
ректором самого первого внеш-
кольного учреждения Ангарска 
- Дома пионеров. Тогда это были 
две комнаты в школе №14, а она 
мечтала о дворце и воплотила 
мечту в жизнь. Сама ездила в Ле-
нинградский проектный инсти-
тут для согласования проекта. 

Первоначальный план отли-
чался от того, что получилось в 
итоге. Из-за нехватки средств 
пришлось отказаться от фонтана 
в парке, отдельного помещения 
для цирка. Ксении Фёдоровне 
пришлось стать «общественным 
прорабом» и руководить стро-
ительством, которое осущест-
влялось на общественных нача-
лах, с финансовым участием не 
только трудовых коллективов 
города, но и всех школьников. 
Ребятишки собирали макулату-
ру, металлолом, даже бутылочки 
от лекарств сдавали в аптеки. 
Полученные копеечки пере-
числяли на счёт строительства. 
Комсомольцы предприятий 
участвовали в субботниках. 

Строительство длилось 6 
лет. Дворец открыл двери для 
пионеров в 1963 году. Он стал 
первым в Иркутской области, 
который был специально по-

строен как учреждение допол-
нительного образования. (К 
примеру, в областном центре 
под Дворец пионеров приспо-
соблен купеческий особняк.) 

В новом здании на улице Мо-
сковской были свой актовой 
зал, просторные студии для 
занятий танцами, кружковой 
работы. Ксения Фёдоровна на-
стояла, чтобы рядом с Дворцом 
сохранили участок соснового 
леса - теперь это парк.

- Детские голоса во Дворце не 
замолкали с утра и до поздней 
ночи, - рассказывает Лилия Ни-
колаевна. - Однажды мы прихо-
дим утром во Дворец, а там нас 
встречают местные хулиганы. 

Оказывается, они вместе с руко-
водителем театра юного зрителя 
Николаем ЛАПТЕВЫМ всю 
ночь монтировали декорации, 
готовились к спектаклю. Пока 
не сделали, не ушли.

Мы не спрашивали детей, 
кто у тебя родители, как ты 
учишься? Если ребёнок при-
шёл к нам - он наш, мы найдём 
ему полезное занятие. 

Сначала Дворец пионеров 
был единственным учрежде-
нием, где ребята занимались по-
сле уроков. У мальчишек самы-
ми популярными были кружки 
технической направленности. В 
судомодельном ребятишки сами 
делали быстроходные скутеры, 

испытывали их на Китое. По-
смотреть, как пацаны гоняют по 
реке, собирался народ со всего 
города. Станция юных техников 
была открыта позже. Девочки 
занимались вязанием, вышива-
нием, рукоделием. 

из Дворца -  
в педагогику 
Одним из первых методистов 

пионерского кабинета, насто-
ящим комиссаром для ребят 
стал Константин ЖУКОВ - 
молодой человек, по возрасту 
не намного старше своих вос-
питанников. 

- Он был болен, ходил на 
костылях, но всегда оставался 
энергичным, деятельным, со 
множеством идей и планов, как 
их осуществить. Посмотришь - 
идёт по коридору группа ребят, 
о чём-то спорят. Костю среди 
них не сразу заметишь, но по 
накалу эмоций, заинтересо-
ванности в разговоре понима-
ешь: он с ними, - вспоминает 
Лилия Николаевна.

Вместе со старшим мето-
дистом Светланой ШАРАЕВ-
СКОЙ они создали городской 
штаб пионеров «Родник». Это 
был настоящий орган пионер-
ского самоуправления. Дети 
стали организаторами многих 
полезных дел ангарской пио-

нерии: тимуровское движение, 
военно-спортивная игра «Зар-
ница», туристические слёты, 
участие в озеленении города, 
трудовые десанты в совхозы. 

Многие из пионерской бра-
тии позже стали старшими 
пионервожатыми, педагогами, 
директорами школ, а Констан-
тин Сергеевич перешёл на пре-
подавательскую работу на ка-
федре педагогики Иркутского 
пединститута. 

- Тогда ангарский Дворец пи-
онеров гремел на весь Совет-
ский Союз. С 1967-го по 1974 
год мы были правофланговы-
ми, нам вручали переходящее 
красное знамя. Мы храним его 
в нашем музее, - замечает ста-
рейший педагог Дворца.

Многое изменилось за про-
шедшие годы, в том числе 
название. Теперь это Дворец 
творчества детей и молодёжи.

- По-прежнему к нам прихо-
дят ребята, чтобы заняться лю-
бимым делом, оказаться в кру-
гу друзей, - говорит нынешний 
директор учреждения Ольга 
СЕНЮКОВА. - Всегда рядом с 
ними педагоги, среди которых 
не менее 20% - воспитанники 
нашего Дворца.

ирина бРитоВа 
Фото любови ЗУбкоВоЙ  

и из архива ДтДиМ 

65 лет на правом фланге
Главный детский дворец отпраздновал юбилей

Лилия Васильева работает  
во Дворце со дня его открытия

Нынешний директор ДТДиМ  
Ольга Сенюкова
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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*

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

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

Требуется конюх в конноспортивный клуб «Аллюр»
Тел. 8-902-568-42-34

перевозки

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85

Мастер на час
Разные работы на дому

Тел. 8-924-620-34-00

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

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

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

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

Услуги и работы на дому.
Плотник, сантехник, электрик

Тел. 8-924-625-75-70

недвижимость

работа

АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА»
ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР (некурящий), з/п 32 000

поддержание порядка на объекте,
досмотр а/транспорта, эл. учёт документов,

знание ПК, ночью ремонт поддонов
График 3/1 (ДДДВ ВчВчВчВ НННВ)

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИЦЫ, з/п 22 000
График 5/2 (ДДДДВВ ВчВчВчВчВчВВ НННННВВ)

Отдел кадров:  8(3955) 57-46-50

Сдам на зиму гараж в «Автомото-2»
с отоплением. Или продам

Тел. 8-904-154-56-33

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

Рассмотрю все варианты
Тел. 8-950-127-00-99Центр временного содержания

иностранных граждан АГО
примет на безвозмездной основе

настольные игры
Тел. 8-983-413-53-08

Тел. 63-63-63

ПОВАР
ПОВАР-КОНДИТЕР

ТРЕБУЮТСЯ:

на неполный рабочий день 
150 руб./час

Тел. 8-950-101-03-86

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

фотофакт

Наши на турнире по бильярду
Первое место в посвящённом Дню сотрудников 

органов внутренних дел турнире по бильярду заня-
ла команда охранного агентства «Витязь». Вторыми 
стали представители военного комиссариата Ир-
кутской области. Тройку лидеров замкнули игроки 
из ангарского военкомата. В личном первенстве ли-
дировал Владимир КОКОШНИКОВ. Второе место 
у Дениса СУБАЧЁВА, третье - у Константина АТ-
ЛАШКИНА.
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Право на ответ

Забавный факт. На днях 
бывший главный редактор 
муниципальной газеты «Мой 
Ангарск» (и главный рупор 
бывшего главы Ангарска, су-
димого Владимира ЖУКОВА) 
Ирина СУТЫРИНА сообщи-
ла ангарчанам о старте пред-
выборной кампании.

У этой команды, видимо, 
живы ещё надежды на их лич-
ные перемены. Понять это 
вполне можно. Ведь несколько 
лет назад эти люди потеряли 
высокие должности, зарпла-
ты, муниципальные льготы, а 
главное - власть.

Девичья память
На днях И. Сутырина опу-

бликовала в газете «Время» 
статью, где стала советовать 
нынешней власти, как нужно 
управляться с бюджетом. Что 
ж, в нашей стране все зна-
ют, как играть в футбол и как 
распоряжаться финансами. 
Особенно бюджетными. Хотя 
правильнее будет каждому за-
ниматься своим делом. И всё 
бы ничего, только мы с вами 
отлично помним, чем кончи-
лись манипуляции с бюджетом 
при правлении прошлых вла-
стей. Обысками и судами. Не-
достроенным детским садом в 
29 микрорайоне. Вылетом из 
программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. 
Дорогами в ямах. Не сдвинув-
шимися с мёртвой точки соци-
альными долгостроями.

А как относиться к такому 
факту: при наличии муници-
пальной газеты «Ангарские 
ведомости» в годы руководства 
В. Жукова в нагрузку к местно-
му бюджету для чего-то была 
создана ещё и газета «Мой 
Ангарск», возглавила которую 
именно Ирина Сутырина? Ин-
тересно, во сколько она обхо-
дилась бюджету Ангарска?

Однако рупор той власти ко-
сяки «не помнит», она решила 
покритиковать законотвор-
ческую инициативу мэра Ан-
гарского округа Сергея ПЕ-
ТРОВА о перераспределении 
налогов в пользу местных 
бюджетов (о самой инициа-
тиве читайте на стр. 3 этого 
номера нашей газеты). Если 
законопроект будет сегодня 
одобрен на сессии Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области, то Ангарский 
округ получит дополнительно 
365 млн рублей налогов.

Вчера мы - «за»,  
сегодня - «против»?
Как житель Ангарска в трез-

вом уме и твёрдой памяти мо-
жет критиковать инициати-
ву, которая принесёт городу 
деньги? Получается, во время 
предвыборной кампании - мо-
жет. И что же вменяется мэру 
Петрову? Объединение города 
и района в единый городской 
округ! Приехали… Не иначе, 
здесь снова виновата девичья 
память.

Долгие годы только лени-
вый из кандидатов на выборах 
не обещал устранить двоевла-
стие. С лозунгом «Объединить 
Ангарскую территорию!» мно-
го лет подряд шли кандидаты в 
депутаты и мэры. У нас прова-
лов в памяти нет, и мы помним 
предвыборную кампанию 2012 
года, когда с помощью этого 
лозунга главой Ангарска стал 
Владимир Жуков. Он разъяс-
нял на встречах с избирателя-
ми, что объединение в единый 
городской округ - важнейшая 
задача. Это устранит двое- 
властие, дублирующие функ-
ции разных администраций, 
что позволит снять целый ряд 
проблем. Мол, эффект объе-
динения очевиден: на терри-
тории должна быть одна Дума, 
один глава, одна администра-
ция, которые возьмут на себя 
ответственность за всю терри-
торию.

А на церемонии инаугура-
ции, произнеся присягу на 
верность городу и жителям, 
новоиспечённый глава озвучил 
три главные задачи, которые 
обещался выполнить:

«Во-первых, привести в по-
рядок дороги - это задача но-
мер один. Затем - решить про-
блемы ЖКХ. И третья задача 
- это объединение в единый 
городской округ».

Ни с одной из этих задач  
В. Жуков так и не справился. 
А сегодня бывший главред его 
газеты спокойно заявляет, мол, 
Петров сам виноват - объеди-
нил город и район, вот и денег 
меньше в бюджете стало.

Задач меньше  
не становится,  
для их решения нужны 
средства
Но если всё так плохо с бюд-

жетом Ангарского округа, то 
как за прошедшие годы удалось 
реализовать столько задач и 
проектов, сколько не было ре-
ализовано со времён советской 
власти? Удивительно, но факт! 
Прежние власти тогда не объе-
динённой территории с общим 
бюджетом около 6 млрд рублей 
не в состоянии были достроить 
школу в 7а микрорайоне, до-
делать поликлинику в Мегете, 
отремонтировать дороги, по-
строить детские сады, системно 
заниматься озеленением. Про 
новые объекты для отдыха жи-
телей, такие как набережная, 
сквер «Аистёнок», и про ремонт 
дворов и говорить нечего. А се-
годня это реальность. Однако 
задач меньше не становится, 

для их решения и нужны допол-
нительные средства.

А теперь обратимся к сухим 
цифрам. В 2015 году (после 
объединения) наступил пере-
ходный период, в это время 
доходы консолидированного 
бюджета Ангарского муници-
пального образования соста-
вили 4,959 млрд рублей, расхо-
ды - 5,199 млрд рублей. Затем 
начался системный прирост 
бюджета. В 2018 году доходы 
бюджета Ангарского город-
ского округа составили 6,066 
млрд рублей, расходы - 6,455 
млрд рублей. Дефицит - 389 
млн рублей. Увеличение дохо-
дов и расходов налицо. 

Кстати, предваряя вопросы, 
скажем, что дефицит бюдже-
та - это стандартная ситуация в 
сфере финансов. Более того, де-
фицит всегда лучше профицита. 
Бюджеты с дефицитами, не пре-
вышающими норм бюджетного 
законодательства, действуют не 
только в Ангарском городском 
округе, но и в стране в целом. 
Расходы увеличиваются созна-
тельно, с тем чтобы оживить 
экономическое развитие. 

Кстати, в Ангарске был при-
мер принятия бездефицитного 
бюджета. В 2010 году муници-
палитет не мог рассчитывать на 
помощь региональной власти, 
межбюджетные трансферты 
муниципалитет не получал. Без 
финансовой поддержки лезть в 
долги было нецелесообразно. 
Бюджет проедания получился 
бездефицитным. Сейчас же в 
Ангарский округ идут целевые 
финансовые вливания, терри-
торию кредитуют по льготным 
ставкам, выделяются федераль-
ные деньги. У нас только до-
рожный фонд составляет около 
полумиллиарда рублей! При 
этом 84% - федеральные сред-
ства, 16% - деньги муниципа-
литета. В итоге объём ремонта 
в этом году составил свыше 316 
тысяч квадратных метров до-
рожного полотна.

Что такое управление 
муниципальным 
долгом?
Видимо, с этим процессом 

вышеупомянутый автор, ко-
торый пеняет на то, что муни-
ципалитет берёт кредиты на 
развитие социальной сферы, 
незнаком в принципе.

Как вы считаете, ипотека - это 
плохо или хорошо? Мы берём 
кредит - и уже сейчас живём в 
своей квартире. Или лучше ко-
пить на квартиру 20 лет? Бюд-
жет - то же самое. Решением 
важных социальных проблем 
нужно заниматься здесь и сей-
час. Начиная с 2014 года у нас 
строится столько социально 

важных объектов, сколько не 
строилось уже много лет. В том 
числе заканчивается строи-
тельство главного социального 
долгостроя - школы в 7а ми-
крорайоне. Делается это в том 
числе с помощью финансовой 
поддержки области и Феде-
рации. Весь цивилизованный 
мир так живёт. Это нормальный 
бюджетный процесс - управле-
ние муниципальным долгом.

Муниципальный долг по за-
кону должен составлять не более 
50% от собственных доходов. 
Собственные доходы Ангар-
ского округа - 2,5 млрд рублей, 
то есть предельный размер дол-
га может составлять 1,25 млрд. 
Между прочим, долг областного 
бюджета - несколько млрд ру-
блей. И для бюджета региона это 
тоже абсолютно нормально.

При этом долг долгу рознь. В 
2011 году от нефтехимической 
компании в бюджет Ангарско-
го района пришли деньги на 
строительство детского сада в 
29 микрорайоне. Эти средства 
в конце года были израсходо-
ваны на текущую деятельность. 
Получается, их просто про- 
ели? Видимо, испугавшись, 
что были потрачены целевые 
средства, власти приняли ре-
шение взять кредит. Однако 
строительству детского сада 
это мало помогло. Садик до-
строили только в 2014 году, 
когда сменилась власть.

…Ангарский округ сегодня 
строится, ремонтируется, раз-
вивается. Администрация на-
шего муниципалитета находит 
механизмы привлечения на 
территорию дополнительных 
средств для развития. В пла-
нах - новые фонтаны, скверы, 
дороги, мосты. Идут плановые 
рабочие процессы. Кто скажет, 
что это плохо? Кто выступает 
против роста бюджета Ангар-
ского округа? Наверное, толь-
ко тот, кто уже объявил старт 
предвыборной кампании.

лилия Матонина 
Фото любови ЗУбкоВоЙ

вранья мало не бывает
Кто и почему выступает против роста бюджета Ангарского округа?

Фото 2012 года. С лозунгом «Объединить Ангарскую территорию!» десять лет подряд шли самые разные кандидаты в депутаты и мэры.  
Однако это получилось сделать только в 2015 году. Сегодня же те, кто не выполнил своих предвыборных обещаний, критикуют нынешнюю власть

Ангарский округ сегодня строится, 
ремонтируется, развивается. Однако 
задач меньше не становится, для 
их решения нужны дополнительные 
средства.
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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

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

23 ноября 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Защита расте-
ний от вредителей и болезней» (12+). Начало в 9.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм Ингмара Берг-
мана «Сцены из супружеской жизни» (12+). Начало в 
17.00, вход свободный.

25 ноября 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
«Путешествие в пустыню Гоби» (6+). Начало в 18.00, 
вход свободный.

26 ноября 
• Клуб «Добрые встречи». Танцевальный вечер (40+). 
Начало в 16.00.
• 60-летие коллектива народного творчества РФ теа-
тра «Факел» (0+). Начало в 18.30.

1 декабря 
• «Незваный гость». Премьера спектакля Театра ска-
зок. Удивительное представление! (0+). Начало в 
12.00, дети до 4 лет бесплатно.

24 ноября 
•Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало 
17.00, вход свободный.
•Концерт Ольги Бузовой (12+). Начало в 18.00.

26 ноября
•«Легенды жанра». Концерт Светланы Питерской, 
Руслана Казанцева, Владимира Асмолова (16+). На-
чало в 19.00.

5 декабря 
•«Страсти по Марии». Рок-опера Иркутского Театра 
пилигримов (12+). Начало в 19.00.

7 декабря 
•«Дюймовочка». Концертная программа образцового ан-
самбля эстрадного танца «Элегия» (0+). Начало в 17.00.

21 ноября 
•«Осень-2019». Торжественное открытие ежегодной 
художественной выставки (0+). Начало в 16.00.

11 декабря 
• «Зимняя сказка». Мастер-класс известного художни-
ка Светланы Шубниковой по надглазурной росписи 
новогодней сувенирной тарелки (12+). Начало в 17.00. 
Количество участников мастер-класса ограничено. 
Запись по тел.: 8-964-101-48-48.

22 ноября 
• «Мама, милая мама!» Праздничная программа, ма-
стер-класс, интерактивная экскурсия (6+). Принима-
ются заявки от школ.

28 ноября 
• «Дарите радость людям!» Концертная программа, по-
свящённая 90-летию А. Пахмутовой. В программе высту-
пления эстрадной студии ЦДШИ (6+). Начало в 16.00.

Музей часов
Тел.: 55-33-45

22 ноября 
• «Ты одна такая - единственная и родная». Концер-
тно-развлекательная программа, посвященная Дню ма-
тери (0+). Начало в 15.00.

20 ноября
• «Нам года не беда». Танцевальный вечер для людей 
старшего возраста (45+).  Начало в 17.00, вход свободный. 

29 ноября 
• «Главное слово в нашей судьбе!» Большой празднич-
ный концерт, посвящённый Дню матери (6+). Начало 
в 18.00, вход свободный. 

20 ноября 
• «Нет выше звания, чем мама». Концерт хора «Сиби-
рячка» и ансамбля «Надежда» (6+). Начало в 17.00.

23 ноября 
• «Мамины глаза». Концерт, посвящённый Дню мате-
ри (0+). Начало в 17.00, вход свободный.

Школа скандинавской ходьбы
ждёт учеников

Ассоциация «Байкальская федерация скандина-
вской ходьбы» проводит обучение теоретическим и 
практическим навыкам скандинавской ходьбы всех 
желающих в школе «Лёгкие шаги». Пройдя 16-часо-
вой курс, вы будете знать, как правильно подбирать 
индивидуальную нагрузку для максимальной поль-
зы на тренировке, как лучше одеваться, как контро-
лировать восстановление, как правильно ходить, и 
многое другое. 

Также преподаватели ассоциации набирают груп-
пу женщин 50 лет и старше для регулярных занятий 
скандинавской ходьбой. Занятия будут проводиться 
в понедельник, среду и пятницу с 16.00 до 17.30. Ко-
личество желающих попасть в группу ограничено.

Занятия начинаются со 2 декабря.
Кроме того, у ангарчан есть возможность собрать 

группу любителей скандинавской ходьбы и заказать 
мастер-класс у себя во дворе или на предприятии. 
Профессионалы познакомят желающих с основны-
ми понятиями и аспектами северной ходьбы.

Записаться в школу, в группу или заказать ма-
стер-класс можно по телефону: 54-27-42. Офис на-
ходится по адресу: 189 квартал, дом 1, пом. 176. Время 
работы: понедельник, среда, пятница с 16.00 до 20.00, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00.

Открытый микрофон
23 ноября в 15.00 в библиотеке №3 им. Л. Беспро-

званного в рамках «Открытого микрофона» состоится 
встреча с литераторами Ангарска «Земные вёрсты». 
Ведущий - Г. Астраханцев. Вход свободный

16 ноября в России повсеместно отмечали День самбо. 
В праздничных турнирах участвовали 150 городов и 15 
тысяч молодых атлетов. 

Все знают, что самбо - самооборона (самозащи-
та) без оружия - было создано на основе народных 
видов борьбы, боевых искусств и японских дзюдо и 
джиу-джитсу. Основоположниками этой борьбы в 
нашей стране считают В. ОЩЕПКОВА, В. СПИРИ-
ДОНОВА и А. ХАРЛАМПИЕВА. 16 ноября 1938 года 
Спорткомитет СССР включил самбо в число видов 
спорта, культивируемых в Советском Союзе. 

Ангарску тоже есть чем гордиться. Самыми яркими 
в развитии самбо стали 1970-е годы. Именно тогда 
осуществилась идея тренера Валерия НЕВЗОРОВА и 
по примеру московской школы «Самбо-70» в нашем 
городе создали военно-патриотическую школу «Сам-
бо-75». В 1977 году в испанском Овьедо воспитанник 
ангарского самбо Халим ГАРЕЕВ стал обладателем 
Кубка мира в составе сборной СССР. Через два года 
Гареев победил на 3-м чемпионате мира по самбо, за-
воевав золотую медаль в категории до 57 кг. Под вли-
янием побед Гареева в самбо приходят записываться 

сотни парней, начинается набор девушек. Советские 
спортсмены практически не знают конкуренции, со-
ревнуясь лишь с монгольскими, испанскими и бол-
гарскими борцами. Ангарчанка Наталья ИВАНО-
ВА вошла в историю как самый последний чемпион 
мира по самбо из уже не существовавшего Советского 
Союза. Золотую медаль Наталье повесили на грудь в 
Канаде, когда СССР де-юре не стало. В начале ны-
нешнего века наш город прославляла многократная 
обладательница Кубка мира Олеся КОНДРАТЬЕВА.

В День самбо на ковёр в СШОР «Ермак» вышли 
юноши 2005-07 годов рождения. В десяти весовых ка-
тегориях при острейшей конкуренции хозяева смогли 
завоевать три золота, четыре серебряных и три брон-
зовых награды. Победителями стали Максим ЛОБА-
НОВ, Давид ЛАГАЗИДЗЕ, Георгий ХУРИГАЛОВ. На 
втором месте Александр ПАНОВ, Александр ХЕТ-
ХЕНОВ, Владислав СУДОПЛАТОВ и Даниил МАШ-
НЕВ. На третьей ступени призового подиума в этот 
день стояли Дмитрий БУЛКИН, Фёдор СИВКОВ и 
Артём МАЕВСКИЙ.

Роман КАРАВАЕВ

наш спорт

Всероссийский день самбо отметили в Ангарске

20 ноября 
• «Пусть мама услышит». Фестиваль творчества среди 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, посвящённый Международному дню ребёнка 
(0+). Начало в 18.00.

23 ноября 
• «Нам не жить друг без друга». Концерт дуэта «Но-
стальжи» (16+). Начало в 15.00. 

30 ноября
• «Заснеженный шар». Мастер-класс по созданию 
ёлочного украшения с объёмным декором. Предвари-
тельная запись по тел.: 51-19-45.

6+
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«Расскажите, чем полезен, а может, 
опасен препарат «Цион»? «Соседка по-
делилась рассадой томатов. Но меня 
огорчило, что урожай у меня был ниже. 
И внешне растения отличались друг от 
друга. Секрет оказался прост: она в почву 
добавляет «Цион». Что за химия? Что за 
чудо-средство?» 

Отвечает один из специалистов сети ма-
газинов «Дом. Огород. Сад» Ольга Дмитри-
евна (6а мр-н, д. 25, маг. «Ангарский»):

- Сразу успокою огородницу: опас-
ности и химии никакой нет. Запатен-
тованная питательная добавка для 
растений «Цион» - натуральная, эко-
логически безопасная. Изготовлена 
на основе 100% природного материала 
цеолита. Не содержит нитратов, пести-
цидов, ускорителей роста. Ионитный 
питательный субстрат «Цион» (Zion) 
создан для выращивания растений по 
технологии ионитопоники. Разработан 
совместно с институтом физико-орга-
нической химии национальной акаде-
мии наук Беларуси. «Цион» обеспечива-
ет интенсивный рост растений, развитие 
сильной корневой системы, что приво-
дит к интенсивному росту. Передозиров-
ка невозможна. Для интенсивного роста 
потребуется всего 2% ионитного суб-
страта (1-2 ст. л. на литр). Растение само 
возьмёт столько недостающих элемен-
тов, сколько ему потребуется. А вы за-
будете о подкормках удобрениями, с их 
чередованием, периодичностью, дози-
ровками и прочими «танцами с бубном».

«Цион» прост в использовании - один 
раз добавил, и всё, удобрения быстро пе-
рейдут в доступную форму. Почва будет 
содержать в 60 раз больше питательных 
элементов, чем самый плодородный 
грунт. Повышается урожайность зелен-
ных, овощных и плодово-ягодных куль-

тур, сокращаются сроки созревания, 
продлевается цветение садовых цветов. 

Ничто так ярко и красноречиво не 
продемонстрирует плюсы «Циона», как 
примеры садоводов, которые уже ис-
пользовали его.

Виктория: «Я не стала тратить много 
удобрения на весь парник, а посыпала 
его в лунки. Результат превзошёл все 
ожидания. Практически стала заметна 
разница на грядках с «Ционом», томаты 
словно попёрли, это было весь вегета-
ционный период. На одних кустах ви-
сели уже томаты, другие только цвели». 

Светлана: «Работаем в офисе, в под-
вальном помещении, комнатные цветы 
не выживают, а зелёных красок хочется. 
Добавили в кадку с фикусом «Цион». 
Через пару недель дерево ожило. Ушли 
признаки чахнущего растения. Хотим 
посадить ещё какой-нибудь цветочек».
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

готовимся к новому году

«Цион» - ваш личный агроном
Такой подарок к Новому году для огородника будет нужным и приятным!

Адреса: 
22 мр-н, маг. «Фея», пав. 23 
177 кв-л, за маг. «Кудесник»
10 мр-н, рынок «Сказка» 
6а мр-н, маг. «Ангарский»
ТЦ «Гефест», цокольный этаж

В продажу «Цион» поступает
в небольшом количестве.

Поторопитесь купить его уже сейчас!

реклама

реклама
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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!

хоккей

На прошлой неделе ангар-
ский «Ермак» проводил на до-
машнем льду последние игры 
первого тура зонального чем-
пионата России среди команд 
Юниорской хоккейной лиги. 
Лидер встречался с северской 
«Сменой», занимающей пятую 
строку в турнирной таблице. 

Началось всё сразу атаками 
хозяев, и уже через полто-
ры минуты Алексей ШАРОВ 
заставил заголосить ревун, 
замкнув отскок со среднего 
пятака. Следующую шайбу 
пришлось ждать почти пери-
од. В конце второго игрового 
отрезка активность ангарчан 
зашкалила: они за три ми-
нуты забили четыре шайбы! 
В третьем периоде ангарча-
не успешно реализовали три 
большинства подряд, побе-
див в итоге 9:0. Хорошо, ког-
да тренер знает, что сказать 
в раздевалке, а команда спо-
собна претворить наставле-
ния в жизнь. 

Вторая встреча в плане мо-
тивации для «оранжевых» 
была гораздо сложнее. Нача-
ли неплохо, повели 2:0, а по-
том поверили в победу и были 
наказаны за самоуверенность. 
«Смена» сравняла счёт, забив 
дважды за 20 секунд. Ударное 
звено «Ермака» дело своё зна-
ет, и шайба влетает в ворота 
соперника, а потом ангарча-
не не дают ему ни малейшего 
шанса, заканчивая матч побе-
дой 6:2. Выдав всё, что только 
смог, «Ермак» отправляется в 
турне по маршруту «Красно-
ярск - Новосибирск - Чита - 
Хабаровск - Владивосток».

Роман КАРАВАЕВ

Новые победы
ангарских юниоров


