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В ближайший четверг мы ра-
зыграем два билета на массовые 
катания на льду «Ермака». Для 
участия нужно быть подписчиком 
нашей страницы в Инстаграме и 
поставить + в комментариях под 
этим постом. 

Наведите камеру  
своего смартфона  
на куар-код и на-
жмите на ссылку на 
экране.

ангарскиеведомости.рф ТВ-программа на неделю

4 декабря 
2019 года 
№113 (1392)

В ожидании ноВого года
Ангарский округ примеряет 

праздничные наряды
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Выиграй билет  
на каток!
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Что делает этот мужчина на центральной площади города в 
самый разгар буднего дня? Как он попал в ловушку-шар? Ответ 
смотрите по куар-коду на видео в нашем инстаграме.

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Солнечный день, даже ещё 
не календарная зима. На пло-
щади шумно - специалисты 
выгружают лёд, которым на 
глазах обрастают горки. К 
новым развлечениям тут же 
стекается детвора. Тестируют 
горки, а заодно и испытывают 
на прочность портфели, вмиг 
превратившиеся в ледянки. 
Чуть поодаль от всеобщего 
веселья бригада тепло одетых 
мужчин распределяет по пло-
щадке несколько сетчатых ме-
таллических фигур. Подходим 
ближе, начинаем разбираться.

«Осталось самое 
интересное»
 - Вот из этих частей мы со-

берём большой шар, малень-
кие уже установили. Снежинки 
тоже. Осталось самое интерес-
ное. Поставим фигуру на пье-
дестал, и вы увидите красоту, 
- рассказывает нам один из ра-
бочих.

Каждая металлическая фи-
гура оплетена лампочками. Их 
заранее вручную прикрепили 
к сетке. Дальше детали при-
везённого по частям шара со-
бираются в единую конструк-
цию диаметром 6,5 метров и 
привариваются к постаменту. 
Днём шары и снежинки ничем 
не выделяются, зато к вечеру 
картинка оживает.

- Включаться они будут вме-
сте с городским освещением. 
Из цветов мы использовали хо-
лодный белый, тёплый белый, 
красный, зелёный, - объясняет 
руководитель подрядной орга-
низации Антон КЕЛЬБЕРГ.

Увидеть красоту ангарчанам 
удалось уже в пятницу, 29 но-
ября. В этот вечер шарики и 
снежинки на главной площади 
города стали самой популяр-
ной фотозоной.

Праздничное 
настроение в каждом 
парке
В выходные ангарчане от-

крыли для себя ещё одно вол-
шебное место - парк имени 
10-летия Ангарска. В ожида-
нии Нового года светящиеся 
шарики «забрались» на фонтан 
на Аллее любви. Духом пред-
стоящих новогодних празд-
ников пропитана атмосфера 
в парке за «Современником» 

- новые светодиодные фигуры 
появились и здесь. Свой пер-
вый новогодний наряд приме-
рила и ангарская набережная.

Для внегородских террито-
рий - Одинска и Савватеевки 
- в этом году приобрели новые 
ёлки, а для Мегета - украшения 
и иллюминацию.

Присоединиться к укра-
шению города к праздникам 

приглашаются предпринима-
тели и, конечно, жители. Как 
и в прошлом году, в Ангарске 
утверждён единый стиль но-
вогоднего оформления пред-
приятий, магазинов, торговых 
центров, социальных и куль-
турных учреждений. Стильная 
подсказка в виде брендбука 
есть на официальном сайте ад-
министрации округа.

В ожидании ноВого года
Ангарский округ примеряет праздничные наряды

хорошая новость

В эту субботу, 7 декабря, у ан-
гарчан есть уникальная возмож-
ность стать участниками первой 
встречи проекта «Школа док-
тора Бубновского». Тема: «Что 
такое остеопороз? Профилак-
тика. Лечение».

Начиная с декабря, в фор-

мате интересных и полезных 
мероприятий врачи и другие 
квалифицированные специ-
алисты будут рассказывать о 
том, как быть здоровыми, как 
вовремя распознать болезнь и 
подобрать правильное лечение 
без операций и таблеток.

Встречи будут проходить в 
Центре доктора Бубновского, 
известном в городе и области 
благодаря эффективной мето-
дике лечения болезней суста-
вов и позвоночника.

В качестве эксперта 7 дека-
бря выступит Наталья Нико-

лаевна ЕРОФЕЕВА, врач-ки-
незитерапевт с медицинским 
стажем 22 года.

Встречи, которые стоит посетить

Врач-кинезитерапевт
Наталья ЕРОФЕЕВА

проводит осмотр
Вход свободный, но количество мест ограничено.

Успеть записаться на первую встречу можно по номеру
8 (3955) 60-70-60 или у администраторов Центра

по адресу: г. Ангарск, 177 квартал, дом 17.  Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

фотозагадка

Подготовила Наталья СИМБИРЦЕВ. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Служу Отечеству
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кан-

дидатов на военную службу по контракту в воинские части Ир-
кутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Челябин-
ской областей, Алтайского края и Республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья. 
Военнослужащие пользуются льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законодательством РФ.

Подробную информацию можно получить в военном комис-
сариате г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 55-
69-21.

В Ангарске почтут память погибших 
в Чеченской войне

Митинг, посвящённый Дню памяти погибших в Чечне и 
25-летию начала Первой Чеченской войны, состоится в Ангар-
ске 11 декабря. 

Мероприятие пройдёт у мемориала воинам-интернационали-
стам в 95 квартале. Начало в 13.30. Затем состоится концерт в 
Доме ветеранов «Победа». Приглашаются все желающие.

внимание

приглашаем
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городские подробности

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

«Лучше по снегу ездить, чем 
кашу грязевую месить, от кото-
рой заносы ещё больше», «дей-
ствительно, на дорогах стало 
ужасно грязно», - говорят одни. 
«Лучше пусть грязь будет, чем 
кто-то из-за гололёда не успе-
ет остановиться, въедет в тебя 
или пешехода собьёт», - пари-
руют другие. Однако негатив-
ных отзывов в разы больше. 
Вопрос «сыпать или нет» по 
популярности обсуждения сре-
ди ангарчан затмил многие но-
вости федерального масштаба, 
что вполне логично. Соль при-
шла в каждый дом. Кому-то 
приходилось чаще мыть маши-
ну, кому-то - обувь и полы.

Пока не готовы
Самый главный плюс приме-

нения соли и растворов - безо-
пасность. Сотрудники ГИБДД 
приводят статистку: количество 
ДТП с пострадавшими снизи-
лось, но на форумах и в чатах 
опытные водители уверяют, что 
соль наносит машинам непопра-
вимый вред, и напоминают: если 
ездить аккуратно, то и по засне-
женной трассе можно спокойно 
передвигаться, а если лететь, как 
оголтелый, то и убранная с по-
мощью солей и растворов сухая 
дорога не поможет.

Эксперты считают, что толь-
ко солевые составы способны 
эффективно бороться с нале-
дью, но ангарчане пока не го-
товы воспринимать этот довод. 
Им роднее и ближе белоснеж-
ная зима и звуки техники, ко-
торая соскребает укатанный 
снег с городских магистралей.

В минувшую пятницу в сво-
ём аккаунте в Инстаграме мэр 
Ангарска Сергей ПЕТРОВ со-
общил автомобилистам и пе-
шеходам о решении отказаться 
от соли.

- Новые требования к нор-
мативному содержанию дорог 
достаточно жёсткие. В наших 
климатических условиях труд-
но их выполнять иным спосо-
бом, нежели с применением 
солей и растворов. Дороги до 
нормативного состояния до-
водят, но какой ценой! Мы 
получаем грязную кашу по 
обочинам, совсем иной облик 
города. Считаю мнение ангар-
чан определяющим. По итогам 
совещания принял решение 
запретить применение солей 

на территории Ангарска, - от-
метил глава округа.

Это значит, что соли в городе 
больше не будет. Подрядчикам 
предстоит убирать дороги при-
вычным способом и посыпать 
магистрали отсевом от дробле-
ния. Припасённую песко-соля-
ную смесь будут использовать 
только на трассах за пределами 
городской черты: на бывшей 
автодороге АЭХК, Московском 
тракте, М-53, автодороге 16 и 
Майском виадуке.

Есть плюсы
В ночь на понедельник снег 

укрыл город белоснежным 
покрывалом. С самого утра 
ангарчане начали сообщать 
миру, как они счастливы, что 

нет грязи, а есть только свер-
кающая зима и хрустящий под 
ногами снег. Не все дорожники 
разделяют оптимизм роман-
тично настроенных любителей 
прогулок. Чтобы город не ско-
вало снежным накатом, нужно 
ежедневно в режиме нон-стоп 
выводить всю имеющуюся 
технику и спешно убирать то, 
чем природа с радостью поде-
лилась с ангарчанами. Благо, в 
ближайшие дни прогноз снега 
больше не предвещает.

Единственное, что немно-
го смущает - температура. На 
этой неделе холодов ждать не 
стоит: днём около минус 6 гра-
дусов и гололёд в подарок.

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

На прошлой неделе ангар-
чане в соцсетях обсуждали 
снимки со «Сковородки», на 
которых были запечатлены 
громады серого снега. По всей 
видимости, неизвестные ре-
шили не утруждать себя до-
рогой до санкционированной 
площадки и устроили свалку 
прямо в пойме Китоя. Жаль, 
что очевидцам не удалось за-
снять процесс выгрузки снега 
и номера машины. На этот раз 
нарушителям удалось удрать 
от наказания.

Напоминаем, в Ангарске 
действует одна площадка, от-
ведённая под складирование 
грязного снега, которую, со-
гласно муниципальному кон-
тракту, определила админи-
страция городского округа. 
Площадка находится между 
гаражным кооперативом «Сиг-

нал» в 254 квартале и АО «Те-
пличное». Муниципальная 
территория подобрана с учё-
том удалённости от города и 
других строений, а также с учё-

том максимально возможных 
осадков. Как заверили специ-
алисты администрации, этой 
площади хватит даже на самую 
снежную зиму.

Территорией за «Сигналом» 
могут воспользоваться не толь-
ко ответственные за уборку ан-
гарских улиц подрядчики, но и 
государственные учреждения, 
торговые центры и другие част-
ные лица. Снег на площадку 
свозится круглосуточно. Как 
рассказал нам один из подряд-
чиков, директор ООО «Гермес» 
Дмитрий ПОПОВ, только за 
прошедшую ночь его техника 
вывезла сюда 12 КамАЗов снега.

Все другие места свалки снега 
в городе являются незаконными, 
а значит, нарушителям грозит 
административная ответствен-
ность и риск раскошелиться на 
штраф: от 1 до 5 тысяч рублей для 
физических лиц и от 10 до 50 ты-
сяч для юридических лиц.

Бдительные ангарчане, став-

шие свидетелями складирования 
снега в неположенном месте, 
могут сообщить в отдел экологии 
и лесного контроля. Обязатель-
но необходимо зафиксировать 
на фото или видео момент вы-
грузки, дабы виновный не смог 
потом сказать, что «просто ка-
тал снег по городу». На кадрах 
должен чётко просматриваться 
номер транспортного средства, 
а также должна присутствовать 
привязка к местности (какое-ли-
бо строение, дорожный знак, ко-
ординаты GPS и т.д.).

Отправляйте фото и видео-
материалы с места нарушения 
на электронный адрес: ubez@
mail.angarsk-adm.ru или звони-
те по телефону 52-11-13.

Максим ГОРАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ситуация  
под контролем
За сутки с вечера воскресе-

нья в Ангарском округе выпа-
ла десятидневная норма сне-
га. Уровень снежного покрова 
составил 11 сантиметров. 

Утром в понедельник город 
оказался занесён снегом. Тех-
ника тут же вышла на дороги 
и тротуары, однако сложная 
обстановка сохранялась весь 
день. Возможно, не стои-
ло всё-таки отказываться от 
применения солей при чист-
ке магистралей? Такой вопрос 
задавали многие.

- Снегопады для Сибири - 
норма. Наша задача - справ-
ляться с такими ситуациями. 
А самая главная задача - при-
слушиваться к мнению боль-
шинства. Если большинство 
ангарчан считает, что приме-
нение солей в Ангарске не-
допустимо, значит, мы при-
нимаем такое решение. Хотя, 
сразу скажу, в ущерб содержа-
нию дорог. Процесс стал бо-
лее сложным, трудоёмким и, 
возможно, не таким эффек-
тивным. Но работы будут осу-
ществляться без соли, мы не 
собираемся разворачиваться 
назад. Будем справляться ме-
ханическим способом.

Я считаю, что, при условии 
отказа от солевых растворов, 
сегодня в городе недостаточ-
но техники. У нас работают 
два каскада, которые прово-
дят оперативную раздвижку 
улиц. Закуплен третий каскад, 
который придёт в город до 15 
декабря. Тогда сразу в полто-
ра раза эффективность очист-
ки улиц от снега увеличится, 
- прокомментировал ситуа-
цию нашей газете мэр Сергей 
ПЕТРОВ.

Хочется отметить, что ни на 
одной улице коллапса во вре-
мя снегопада не случилось. 
Подрядные организации по 
требованию администрации 
округа сразу вывели на убор-
ку дорог усиленный десант 
спецтехники - 17 единиц. Ра-
бота дорожников идёт в две 
смены: и днём, и ночью.

Лилия МАТОНИНА

В период с 30 ноября по 2 
декабря на ангарских дорогах 
произошло 20 ДТП. В двух 
из них пострадали люди, в 
остальных 18 случаях сейчас 
подсчитывается нанесённый 
материальный ущерб. 

2 декабря после сильного 
снегопада зафиксировано 5 
ДТП, в одном пострадал че-
ловек. В пресс-службе УМВД 
подчёркивают, что некоторые 
мелкие аварии в статистику 
не входят по одной простой 
причине - водители не вызы-
вают сотрудников ведомства, 
а пользуются услугами аварий-
ных комиссаров. Если взять 

итоги ноября, то за месяц в 
округе произошло 154 ДТП. В 
140 случаях из них пострадали 
только автомобили. В осталь-
ных есть пострадавшие и один 
погибший.

Напоминаем вам номер 
для экстренной связи с со-
трудниками ГИБДД: 8 (3955) 
69-27-86. Линия работает 
круглосуточно. Специалисты 
принимают информацию не 
только о случившихся авари-
ях, но и о водителях, наруша-
ющих правила, а также граж-
данах, находящихся за рулём 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

на бессолеВой диете
Ангарск вернулся к посыпке дорог отсевом от дробления

от первого лица

кстати

Увидел, как машина сбрасывает снег. Куда звонить?
на заметку

Территорией за «Сигналом» могут воспользоваться не только 
ответственные за уборку ангарских улиц подрядчики, но и 

государственные учреждения, торговые центры и другие частные лица
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28 ноября в местном отделе-
нии партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» мэр Сергей ПЕТРОВ 
провёл приём жителей. Всего 
во время приёма поступило око-
ло 60 обращений. Ряд вопро-
сов удалось решить на месте, 
остальные взяты под личный 
контроль руководителя округа.

Некоторые вопросы каса-
лись работы управляющих 
компаний, качества услуг, 
оказываемых медицинскими 
учреждениями, социальной 
поддержки, трудовых отноше-
ний. Поступали обращения по 
личным вопросам. Однако в 
целом приём показал интерес-
ную тенденцию - как таковых 
болевых точек в Ангарске ста-
новится меньше.

В рабочем порядке
К примеру, три ангарчанки 

посетовали на завышенный, 
по их мнению, тариф одной из 
управляющих компаний. Здесь 

ещё раз хочется разъяснить, что 
все тарифы жилищных органи-
заций принимают сами жители. 
Никто за вас это определить не 
вправе, за одним исключением 
- если вы не приняли решения 
на общем собрании. Пересмо-
треть тарифы на содержание 

жилья можно также посред-
ством общего собрания жите-
лей. Если нужна помощь в ор-
ганизации этого мероприятия, 
нужно обратиться в Центр под-
держки общественных инициа-
тив по адресу: 73 квартал, дом 
№3 (бывший кинотеатр «Пио-

нер») или по телефону 8 (3955) 
52-14-70.

Жители микрорайона Майск 
обратились с просьбой обу-
строить пешеходный переход 
в районе остановки по улице 
Димитрова. Как объяснили в 
Управлении по капитальному 
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи, вопрос будет ре-
шён в кратчайшие сроки.

Группа жителей обратилась 
по вопросу ремонта дороги к 
детскому саду №40. По их сло-
вам, проезд к садику разбит, 
кроме того, автомобилям там 
негде развернуться.

Сроки уточняются
Также на приём к мэру об-

ратились жители подъезда, 
пострадавшего от взрыва бы-
тового газа. Совместно они 
обсудили вопросы, которые 
волнуют людей на сегодняш-
ний день. Сергей Петров разъ-

яснил, что компенсация за 
утраченную недвижимость бу-
дет стопроцентно выплачена, 
сроки выплат уточняются у об-
ластного правительства.

- Администрация Ангарско-
го округа будет до последнего 
работать над тем, чтобы все по-
страдавшие получили компен-
сацию. Механизм уже отрабо-
тан на более тяжёлых случаях, 
на примере Тулуна. Там похо-
жая ситуация. Если у кого-то 
отсутствуют какие-то докумен-
ты, будем искать выход из ситу-
ации, - отметил Сергей Петров.

В ближайшее время будет 
проведено собрание, где жите-
лям сообщат детали и механиз-
мы получения компенсации.

По всем вопросам, с кото-
рыми ангарчане обратились к 
мэру округа, будут подготов-
лены письменные ответы не 
позднее 30 дней со дня обра-
щения.
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Власть. Инструкция по применению
С утра - подсчёт голосов и 

подготовка протоколов, а ве-
чером - собрания. Подготовка 
заявок на участие в ремонте 
ангарских дворов в самом раз-
гаре. В этом режиме специали-
сты Центра поддержки обще-
ственных инициатив работали 
больше месяца.

В помощь им - депутаты 
Думы Ангарского округа и, ко-
нечно, активные жители. Ни 
погода, ни тёмное время суток 
не мешали ангарчанам прово-
дить собрания для вступления 
в программу «Комфортная го-
родская среда». Приём заявок 
для пополнения рейтингового 
адресного перечня дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, подлежащих благоу-
стройству, завершился 1 дека-
бря.

Кто в ответе за наши 
дворы?
Положить новый асфальт 

во внутриквартальном проез-
де, обустроить парковочные 
карманы, озеленить двор, по-
ставить лавочки, урны и даже 
качели-карусели. Всё это стало 
возможным благодаря феде-
ральному проекту, иницииро-
ванному партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - «Комфортная 
городская среда». Ангарский 
округ участвует в программе на 
условиях софинансирования, 
то есть часть средств выделяет-
ся из местного бюджета.

Острый и сейчас вопрос - 
кто отвечает за состояние ан-
гарских дворов? Многие соб-
ственники квартир до сих пор 
уверены, что содержание двора 
не их забота. Однако посколь-
ку двор является общей соб-
ственностью жителей, забо-
титься о нём и платить за его 
содержание обязаны именно 
они. Просто так выделить на 
это средства из муниципально-
го бюджета невозможно - такое 
действие будет расцениваться 
как нецелевая трата бюджет-
ных средств. Поэтому сегодня 
«Комфортная городская среда» 
- практически единственный 

способ помочь жителям приве-
сти в порядок их общедомовое 
имущество.

С 2017 года, когда стартовала 

эта программа, в нашем окру-
ге благоустроили 48 дворов, по 
16 дворов в год. Преобразились 
и общественные территории 

- парки, скверы, появились 
новые зоны отдыха, такие как 
набережная, «Аистёнок», Ста-
линградская аллея, сквер в ми-
крорайоне Цементный.

Активность жителей - 
залог успеха
Активное участие ангарчан 

в проекте - пример эффектив-
ного взаимодействия между 
властью и обществом. Без же-
лания жителей войти в про-
грамму просто невозможно. 
Ведь в протоколе собрания за 
вас никто не проголосует. При 
подаче заявки на ремонтные 
работы во дворе необходимо 
провести общее собрание, про-
голосовать за участие в проек-
те, правильно собрать доку-
менты, а затем контролировать 
ход ремонтных работ.

При этом грамотно соста-
вить заявку на ремонт - дей-
ствительно, дело непростое. И 
здесь жителям всегда готовы 
помочь в Центре поддержки 
общественных инициатив.

- Если в первые годы дей-
ствия программы «раскачать» 
жителей было непросто, то 
сейчас ангарчане активно 
включаются в процесс. За про-
шедший месяц прошло более 
130 собраний и встреч с соб-
ственниками многоквартир-
ных домов. Большое спасибо 
за помощь депутатам Думы 
Ангарского округа, которые 
принимали участие во всех эта-
пах подачи заявок: помогали 
проводить собрания, собирать 
документы, - рассказывает ру-
ководитель Центра поддержки 
общественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА.

Как отмечает мэр Ангарско-
го округа Сергей ПЕТРОВ, для 
решения проблем во дворах и 
участия в программе по благо-
устройству важна активность 
самих жителей:

- За последние несколь-
ко лет благодаря реализации 
программы «Комфортная го-
родская среда» преобразились 
десятки территорий. Там, где 
жители активны и неравно-
душны к выполняемым ра-
ботам, проявляют заботу о 
своей собственности, резуль-
тат очевиден. Нам предстоит 
большая, серьёзная работа по 
благоустройству дворов. Есть 
планы по развитию муници-
пальной программы по ремон-
ту дворовых пространств. Се-
годня составляется реестр.

Подрядчики учатся 
ремонтировать
Хотя Ангарский округ третий 

год участвует в программе, в 
городе остаётся ещё много дво-
ров, нуждающихся в ремонте. 
При этом с каждым годом уда-
ётся проводить ремонты всё 
более качественно. Наша газе-
та освещала ситуацию, когда в 
прошлые годы некоторых под-
рядчиков приходилось жёстко 
контролировать, а иногда и 
элементарно «тыкать носом» в 
недочёты. Такое впечатление, 
что за те годы, когда в Ангар-
ске проходило мало ремонтов, 
подрядчики просто разучились 
работать руками.

В этом году жители больше 
удовлетворены работой под-
рядчиков. Одна из причин 
положительной тенденции - 
теперь ремонт дворов осущест-
вляется через доведение субси-
дий управляющим компаниям. 
Ранее действовала другая схе-
ма, и к работам удавалось при-
ступить только в августе.

Напомним, что проект 
«Комфортная городская среда» 
рассчитан на несколько лет и 
направлен на поэтапное благо-
устройство дворовых террито-
рий и знаковых мест массового 
отдыха.

РемонтиРуем своё, но за счёт бюджета
Более 130 собраний прошло по проекту благоустройства ангарских дворов

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Приём

За решением проблемы - к руководителю округа

Всего во время приёма поступило около 60 обращений. Ряд вопросов 
удалось решить на месте, остальные взяты под личный контроль 

руководителя округа, по ним будут подготовлены письменные ответы 

В течение месяца специалисты Центра поддержки общественных 
инициатив принимали заявки от активных жителей на благоустройство 

дворов. Совместно с депутатами Думы Ангарского округа они помогали 
ангарчанам собирать пакет документов, проводить общие собрания, 

подсчитывать голоса, заполнять протоколы
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Дмитрий ЕРШОВ, депутат 
Заксобрания Иркутской об-
ласти второго созыва 2013-
2018 годов:

- Приня-
тию законо-
проекта по 
объединению 
предшество-
вала работа по 
убеждению де-
путатов пяти 

Дум. Приходилось встречать-
ся и разъяснять положитель-
ные стороны этого процесса. 
Кто-то из депутатов не сразу 
воспринял тенденцию, ведь 
после объединения всем Ду-
мам пришлось сложить пол-
номочия. Кроме того, нами 
велась разъяснительная рабо-
та на комитетах Заксобрания. 
Я пытался донести до своих 
коллег, что преобразование 
в округ приведёт к отмене 
двоевластия и размытых пол-
номочий. Важный момент 
- экономия бюджета на ад-
министративном управлении. 
Да элементарно на выборы 
теперь намного меньше тра-
тится из местного бюджета.

Анатолий БОРИНСКИЙ, 
председатель Общественной 
палаты Ангарского округа:

- Обществен-
ная палата не-
сколько лет 
была в центре 
политических 
дискуссий по 
объединению. 
Кто только к 

нам не приезжал: все губер-
наторы, депутаты Госдумы и 
Заксобрания. И все они в один 
голос нам обещали, мол, подо-
ждите немного и объединение 
состоится. Всё получилось, 
когда пришёл новый созыв де-
путатов Думы, Общественной 
палаты, а главное - новый мэр, 
который засучил рукава и осу-
ществил эту идею. Пятилетие, 
которое мы сегодня отмечаем, 
показало нам, как можно ре-
шать проблемы. Больше нет тех 
политических истерик, спеку-
ляций, когда все шли под ло-
зунгом объединения, но ничего 
не хотели или не могли сделать.

Людмила РАЕВСКАЯ, ди-
ректор гимназии №1, Почёт-
ный гражданин Ангарска:

- Я была сви-
детелем разъе-
динения рай-
она и города. 
Нам пришлось 
пережить весь 
этот ужас, когда 
началась меж-

доусобица, когда каждый тянул 
одеяло на себя. Умудрились по-
делить даже культуру: ДК управ-
ляла администрация города, а 
библиотеками - районная. Ни-
чего хорошего мы за те годы не 
увидели. Когда же у территории 
появился один руководитель, 
который видит проблемы и 
правильно расставляет приори-
теты, мы сразу почувствовали 
улучшения. За прошедшие 5 лет 
сделано много. Новые скверы, 
школы, детсады, набережная, 
где люди встречаются, объеди-
няются, именно оттуда идёт гор-
дость за город.
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Тема недели
Ровно 5 лет назад на сессии 

Заксобрания Иркутской об-
ласти был принят важнейший 
для нашей территории зако-
нопроект «О преобразовании 
муниципальных образований 
Ангарского района».

Проще говоря, областные 
парламентарии единогласно 
поддержали объединение Ан-
гарской территории в единый 
городской округ.

Немного истории. В 2005 
году единый большой Ангар-
ский район оказался разделён 
на части. Многие тогда были 
полны надежд на лучшую 
жизнь, получив полномочия и 
бюджеты. Однако на деле бюд-
жеты оказались не так полны, 
а полномочий либо не хватало, 
либо они пересекались. Меня-
лись главы, мэры, депутаты. 
С каждым годом росла напря-
жённость.

Целых 10 лет вопрос объе-
динения был одним из самых 
актуальных для Ангарска. Этот 
лозунг печатался на всех бан-
нерах тех, кто шёл во власть, и 
тех, кто в неё пришёл. На эту 
тему долго говорили, ругались, 
уличали политических против-
ников, но так и не смогли сде-
лать обещанное.

Декабрь вошёл  
в историю Ангарска
В сентябре 2014 года, став 

мэром Ангарского района, 
Сергей ПЕТРОВ обратился 
в правительство области за 
правовой помощью. С этого 
момента события стали разви-
ваться стремительно. В резуль-
тате анализа судебной прак-
тики по решению подобных 
проблем в течение месяца к 
ноябрю 2014 года в областном 
правительстве был разработан 
законопроект.

Жители Ангарска, Мегета, 
Савватеевки, Одинска поддер-
жали инициативу объедине-
ния на публичных слушаниях. 
Пошли навстречу положитель-
ным изменениям и 70 депутатов 
пяти Дум Ангарска, Ангарского 
района и поселений, приняв ре-
шение о преобразовании. Затем 
администрацией и депутатами 
районной Думы был подготов-
лен пакет документов для Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области. Перед законом 
об объединении приняли закон 
«О преобразовании рабочего 
посёлка Мегет Ангарского рай-
она». Когда Мегет стал селом, 
его жители смогли получить 
льготы и меры социальной под-
держки, положенные сельским 
жителям, а также участвовать в 
областных и федеральных про-
граммах по поддержке сельских 
территорий. Вопрос на сессии 
Заксобрания представил пред-
седатель Думы Ангарского му-
ниципального образования 
Александр ГОРОДСКОЙ.

К счастью, в то время у ан-
гарской территории была под-
держка и со стороны губерна-
тора Сергея ЕРОЩЕНКО и 
Заксобрания региона: област-
ные депутаты от Ангарска ра-
ботали на благо родного горо-
да. Голосование этих депутатов 
обусловило успех прохождения 
законопроекта в региональном 
парламенте. Свершилось. В тот 

действительно исторический 
день, когда депутаты Заксо-
брания единогласно проголо-
совали за объединение нашей 
территории, в зале раздались 
аплодисменты. Наконец-то с 
двоевластием было покончено! 
После принятия законопро-
екта 1 января 2015 года мы все 
проснулись в едином округе.

Мы вместе
Вопрос объединения был ре-

шён. Но основная работа была 
впереди. Началась процедура 
преобразования в единый го-
родской округ. Специалисты 
прорабатывали технологию 
объединения полномочий, к 
примеру, управлений архи-
тектуры, искусственно разо-
рванных полномочий по гра-
достроительству, земельным 
вопросам, строительству. Те-
перь только на содержании 
административного аппарата 
мы смогли сэкономить 114 млн 
рублей. Объединение привело 
к устранению дублирующих 
функций и полномочий раз-
ных администраций, к более 
прозрачной политике, в том 
числе инвестиционной.

При объединении админи-
страций высвободились ресур-
сы, сопоставимые с бюджетами 
Одинска, Мегета и Саввате-
евки. Перестали существовать 
пять администраций и пять 
Дум. Весь 2015 год стал для Ан-
гарского округа переходным. В 
этот период исполнение всех 
пяти бюджетов шло в обычном 
режиме. Параллельно шёл про-

цесс создания подзаконных 
актов, формирование нового 
исполнительного органа, бюд-
жета объединённой террито-
рии, состоялись выборы мэра 
и Думы Ангарского округа. 
Двоевластие, которое мешало 
жить, прекратило существова-
ние. Началась новейшая исто-
рия Ангарска.

Бюджет не выживания, 
а развития
Любое успешное дело всегда 

подвергается критике. Тот, кто 
оказался за бортом той победы, 
резко поменял своё мнение. 
Сегодня многие критикуют то, 
чем гордится Ангарск. Эти дея-
тели кивают на то, что бюджет 
объединённой территории стал 
меньше, что потерялась нало-
говая льгота…

При этом экономия на со-
держании административно-
го аппарата - лишь верхушка 
айсберга. Когда принималось 
решение об объединении, все 
процессы были предваритель-
но изучены и обсуждены. В 
переходный период 2015 года 
снижение доходной части бюд-
жета было прогнозируемым, 
все были к этому готовы. Не 
нужно забывать, что в 2015 году 
округ «тащил» на себе бюджет, 
свёрстанный ещё предыдущей 
властью. Уже 2016 год показал 
способность округа принимать 
решения, выстраивая страте-
гические долгосрочные планы.

Бюджет стал не бюджетом 
выживания, как это было рань-
ше при двоевластии, а бюдже-

том РАЗВИТИЯ. Осенью 2016 
года основные параметры глав-
ного финансового документа 
достигли уровня консолиди-
рованного бюджета 2015 года. 
Для сравнения: в 2014 году 
объём инвестиций, привлечён-
ных на нашу территорию, со-
ставил 178 млн руб., в 2016-м 
- уже 238 млн, а в 2019 году - 1 
млрд 330 млн руб. (!).О какой 
убыли финансовых средств по-
сле объединения здесь в прин-
ципе может идти речь?

Динамично развивается тер-
ритория лишь тогда, когда 
местной власти удаётся при-
влечь бюджетные средства 
из федеральной или област-
ной «копилки». Сегодня та-
кие средства Ангарский округ 
благополучно привлекает, что 
помогает решать важные соци-
альные задачи: строительство 
школ и детский садов, ремонт 
и строительство дорог, благоу-
стройство общественных тер-
риторий, создание новых скве-
ров, фонтанов и памятников.

Только вдумайтесь: за 10 лет 
двоевластия на ангарской тер-
ритории не было построено ни 
одного социального объекта. 
При этом стояли социальные 
долгострои. Сегодня последние 
долгострои - школа в 7а микро-
районе и детсад в 17 микрорай-
оне - уходят в прошлое. Была 
достроена поликлиника в Ме-
гете. Идёт разработка сметной 
документации на соцобъекты.

…Объединение в единый Ан-
гарский округ - важная веха 
нашей истории и общая побе-
да всех жителей округа. Сегод-
ня многие регионы пытаются 
идти по этому пути, хотя да-
леко не у всех это получается. 
Перспективы развития город-
ских округов теперь ни у кого 
не вызывают сомнения.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Ирина БРИТОВА

5 лет - полёт ноРмальный
3 декабря 2014 года был принят долгожданный закон  

об объединении ангарской территории

прямая речь

3 декабря 2014 года. Когда вопрос по объединению обсуждался в Заксобрании Иркутской области, прямая 
трансляция сессии шла в Ангарске на большом экране на площади около ледового Дворца «Ермак». Наши жители, 

несмотря на морозный день, собрались для того, чтобы увидеть этот исторический момент

Доходы исполнения консолидированного бюджета Ангарского 
муниципального образования и бюджета Ангарского городского 
округа за 2014 и 2019 годы:

Наименование показателя 2014
факт

2019
план

Доходы бюджета
5 млрд 
347 млн руб.

6 млрд 
809 млн руб. 

справка
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

производство
На ангарском молокозаводе, 

принадлежащем сельскохо-
зяйственному закупочно-снаб-
женческому и перерабаты-
вающему потребительскому 
кооперативу «Сагаан Гол» (из-
вестному нам по линейке про-
дуктов «Молочная река»), 
торжественно открыли новый 
цех по производству сухого 
молока.

Под производственную пло-
щадку приспособили пусту-
ющий корпус на территории 
молокозавода. Старый цех от-
ремонтировали, подвели ком-
муникации и в обновлённом 
помещении разместили совре-
менное оборудование, способ-
ное перерабатывать до 600 тонн 
молока в месяц. Выход готового 
продукта - 10%, то есть 60 тонн 
молочного порошка.

- На первом этапе пастери-
зованное молоко поступает в 
вакуумную выпарную установ-
ку. Здесь проходит этап сгуще-
ния, в результате получается 
сгущённое молоко. Далее оно в 
автоматическом режиме пода-
ётся на сушильную установку. 
В сушильном барабане молоко 
разбрызгивается по металли-
ческой поверхности и высу-
шивается при высокой темпе-
ратуре, - проводит экскурсию 
для гостей исполнительный 
директор предприятия Михаил 
БАБАСКИН. - Весь процесс 
полностью автоматизирован. 
С момента подачи сырого мо-
лока до того, как будет получен 
полноценный продукт, соот-
ветствующий мировым стан-

дартам, проходит ориентиро-
вочно 2 часа.

По сравнению с обычным су-
хое молоко имеет длительный 

срок хранения, что является 
его основным преимуществом. 
При этом оно сохраняет прак-
тически все полезные свойства 
обычного молока и витамины.

Помните молоко из нашего 
детства? Сладковатое, со сли-
вочным вкусом - мы его ели 
ложкой. Вот именно такое де-
лают сейчас в Ангарске.

- Вкусное, потому что в 
производстве используется 
только натуральное сырьё без 

каких-либо искусственных 
компонентов, заменителей мо-
лочного жира, - объясняет Ми-
хаил Бабаскин. - На каждом 
этапе установлена защита, 
которая оповестит при любом 
нарушении технологического 
процесса.

Проект обошёлся молокоза-
воду в сумму порядка 100 млн 
рублей. Половина из них полу-
чена по областной программе 
поддержки сельхозкоопера-
тивов, другая половина - соб-
ственные средства.

Новый проект поможет ро-
сту молочного производства в 
области. С его запуском уве-
личится закупка молока у фер-
меров и населения. У крестьян 
появится гарантированный 
сбыт, что способствует увели-

чению поголовья молочного 
стада, повышению количества 
рабочих мест, росту объёмов 
производства молока, а следо-
вательно, получению дополни-
тельной прибыли. Это даже кот 
Матроскин понимал: «Я и так 
счастливый был, а теперь в два 
раза счастливей стану. Потому 
что у меня две коровы есть».

Основная нагрузка на новое 
оборудование придётся на вре-
мя максимальных надоев в лет-
ние месяцы. На молокозаводе 
не сомневаются, что справятся 
с увеличением объёмов пере-
работки. Планируют произво-
дить сухое цельное и сухое обе-
зжиренное молоко.

Со сбытом проблем не воз-
никнет. За натуральным про-
дуктом уже выстроилась оче-
редь. Первые в ней - ангарские 
предприятия пищевой про-
мышленности. Поздравляя 
коллектив молокозавода со 
знаковым событием, первый 
заместитель мэра Михаил ГО-
ЛОВКОВ и председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ от-
метили, что в Ангарском го-
родском округе запущен оче-
редной перспективный проект, 
который повысит качество и 
конкурентоспособность мест-
ной продукции.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В сухом остатке
«Сагаан Гол» запустил линию по производству молочного порошка

Процесс производства сухого 
молока из натурального 

полностью автоматизирован 
и не допускает присутствия 

заменителей молочного жира

Помните молоко  
из нашего детства? 
Сладковатое,  
со сливочным 
вкусом - мы его ели 
ложкой. Вот именно 
такое делают 
сейчас в Ангарске.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

«Не пойду, потерплю, подо-
жду… Вдруг само пройдёт!» 
Знакомые мысли? Россияне 
не любят обращаться за помо-
щью к врачам: 50% идут к ним 
только в критических ситуа-
циях, а ещё 23% откладывают 
визит до последнего. Об этом 
свидетельствуют результаты 
опроса, проведённого проек-
том «Здоровье» Mail.ru.

У каждого свои причины не 
замечать сигналов тела. Кто-то 
не хочет часами сидеть в очере-
дях поликлиники, другие боят-
ся многочисленных болезнен-
ных исследований, которые 
необходимо будет пройти для 
постановки точного диагноза. 
Не спорим, медицинское уч-
реждение - не курорт, но и не 
будем скрывать, что есть воз-
можность сделать диагностику 
максимально комфортной и 
деликатной без потери инфор-
мативности и точности прово-
димого исследования.

За кадром рентгена
Центр профессиональной 

медицины «Планета здоровья» 
семь лет назад показал городу 
нефтехимиков, какой должна 
быть современная диагности-
ка. Именно в стенах этого ме-
дучреждения начал работу пер-
вый в Ангарске аппарат МРТ.

Сегодня МРТ - одно из са-
мых востребованных диагно-
стических исследований. Оно 
позволяет заметить то, что 

остаётся за 
кадром рент-
г е н о в с к и х 
с н и м к о в , 
прорисовывая 
п о с л о й н о е 
изображение 
в н у т р е н н е й 
с т р у к т у р ы 
тканей и ор-
ганов. Иначе 

говоря, умная техника сможет 
увидеть вас насквозь, не при-
чиняя боли и особого неудоб-
ства. Лежи себе, думай о хоро-
шем, пока сканер трудится.

- Центр «Планета здоровья» ос-
нащён надёжным аппаратом для 
проведения МРТ. Мы уверены в 
качестве работы нашего томогра-
фа и информативности получае-
мых снимков, - отмечает дирек-
тор центра Андрей АГБАШ.

Проверено практикой
Изображение того, что скры-

то, выводится на монитор. Но 
даже самая чёткая картинка 
без квалифицированных вра-
чей всего лишь картинкой и 
остаётся. Для постановки диа-
гноза важна грамотная оценка 
и правильное описание иссле-
дования. В «Планете здоровья» 
сформирована сильная коман-
да врачей-рентгенологов.

Олег ЕЛИ-
ЗОВ - более 
25 лет в про-
фессии. Мно-
гие годы он 
работал в Ир-
кутской об-
ластной боль-
нице, проводил 
сложнейшие 
диагностиче-

ские исследования в онкологи-
ческом диспансере.

Евгения ЗА-
ЙКА - пред-
с т а в и т е л ь 
известной ан-
гарской меди-
цинской се-
мьи. Работает 
врачом-рент-
генологом 12 
лет, от её вни-
м а т е л ь н о г о 

взгляда не ускользнёт ни одна 
деталь переданного на мони-
тор изображения.

Андрей Агбаш - более 20 лет 
в рентгенологии, знает все осо-
бенности профессии. Ранее 
возглавлял отделение лучевой 
диагностики в БСМП и МСЧ 
№36. Теперь руководит ЦПМ 
«Планета здоровья» и является 
действующим доктором цен-
тра.

ВСЕ эти врачи являются дей-
ствующими специалистами в 
области МРТ и МСКТ. Они 
постоянные сотрудники «Пла-
неты здоровья» и работают в 
Центре с момента его откры-
тия. Ежедневно, выполняя свои 
профессиональные обязанно-
сти, врачи-рентгенологи опре-
деляют правильную тактику и 
объём проводимых МРТ-ис-
следований, назначают и кон-
тролируют внутривенное вве-
дение контрастных препаратов, 
применяемых для уточнённой 
диагностики, а также выявля-
ют различные нюансы и опе-
ративно принимают врачебные 
решения, что крайне важно для 
постановки точного диагноза.

Пациенты «Планеты здо-
ровья» всегда имеют возмож-
ность проконсультироваться 
с врачом-рентгенологом по 
вопросам назначенного и вы-

полненного исследования и 
полученного заключения. В 
информационной базе центра 
хранятся данные предыдущих 
МРТ-исследований, что по-
зволяет не только отследить 
патологию в динамике, но и 
сделать дубликат в случае уте-
ри результатов. Врачи-рент-
генологи «Планеты здоровья» 
могут выдать заключения по 
МРТ и МСКТ-исследовани-
ям, выполненных в других ме-
дицинских учреждениях. Для 
этого необходимо предоста-
вить запись исследования на 
компакт-диске.

Записаться на МРТ или кон-
сультацию к специалистам 
Центра профессиональной 
медицины «Планета здоровья» 
можно любым удобным спосо-
бом: по телефону 8 (3955) 51-
77-77; при личном обращении 
в Центр по адресу: 6А мкр-н, 
дом 39; на сайте центра www.
planetazdorovia.ru, нажав на 
кнопку «Запись к врачу». Ад-
министратор свяжется с вами в 
рабочее время.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Современная диагностика.
Продвинутый уровень

Врач-
рентгенолог
Олег ЕЛИЗОВ

Директор 
Центра

Андрей АГБАШ

г. Ангарск
Взрослое отделение: 6а мр-н, д. 39,

тел. 8(3955) 51-77-77
Детское отделение: 179 кв-л, д. 18,

тел. 8(3955) 97-03-97
ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией 
ЛО-38-01-003523 от 27 мая 2019, выданной Министерство здравоохранения Иркутской обл.

Врач-
рентгенолог

Евгения ЗАЙКА

ре
кл

ам
а

полезная информация
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

здоровье

Шестёрка весёлых и наход-
чивых вернулась из Мытыщ - 
города-побратима нашего Ан-
гарска. Наверняка многие из 
вас слышали, что в конце ноя-
бря сборная ангарская коман-
да «Регион 38» отправилась 
за Кубком главы городско-
го округа Мытищи по КВН. 
Спойлер: в итоге ангарские 
КВН-щики главный кубок ре-
шили не брать (всё равно не 
поместился бы в багаж). Ре-
бята произвели замеры своих 
чемоданов и привезли домой 
кубок чуть поменьше - за вто-
рое место.

- Честно, мы совсем не ожи-
дали, что попадём в призёры, 
- не скрывает радости руково-
дитель ангарской делегации, 
начальник Управления по 
молодёжной политике Елена 
ПАХОМЕНКО. - Кубок был 
открытым. В чувстве юмора 
соревновалось 14 команд: не 
только коллективы из город-
ского округа Мытищи, но и 
со всего Подмосковья. Играли 
даже команды из Москвы, Во-
ронежа и Владимира.

Сборная из Ангарска гео-
графически оказалась самым 
дальним участником Кубка. 
Чтобы показать на фестивале 
пятиминутное приветствие, 
«Регион 38» преодолел 5 тысяч 
километров.

- Многие столичные и око-
ло-столичные ребята порази-
лись, что мы приехали из да-
лёкой Сибири, чтобы сыграть 
в КВН, - говорит участница 

команды Мария ПОДКОРЫ-
ТОВА. - Нас очень тепло встре-
тили. Всюду нам был зелёный 
свет. Мытищинцы устроили 
такую культурную программу, 

что пришлось их упрашивать 
хоть немного умерить своё го-
степриимство и позволить нам 
порепетировать.

Ребята из «Регион 38» рас-
сказали: ангарчан звали в 
Мытищи на Кубок КВН ещё 
в прошлом году, но тогда не 
сложилось. И команда не со-
бралась, да и финансовой воз-
можности преодолеть дальний 
перелёт не представилось. На 
этот раз все звёзды сошлись. 
Поездку коллектива поддержал 
именной фонд Сергея ПЕТРО-
ВА, а собрал команду опытный 
КВН-щик Азиз ШЕХОВ.

- Мы ни разу не играли вме-
сте. Выступление в таком со-
ставе стало для нас дебютом, 
- признаётся капитан команды. 
- Ребята не только из разных 
коллективов: «Моя любимая 
команда КВН», «Ангарские 
люди», «ВТыК», - но и из раз-
ных поколений. Кто-то в по-
следний раз играл в КВН ещё 10 
лет назад. Тем не менее, за три 
месяца нам удалось наладить 
химию в коллективе. Спасибо 

всем, кто не смог отправиться 
в Мытищи, но помогал нам пи-
сать шутки. Спасибо партнёрам 
по команде за то, что, несмотря 
на работу и семьи, они находи-
ли время на репетиции, а затем 
бросили все дела и уехали на 
игру. Кто-то скажет - прокати-
лись отдохнуть «на халяву», но 
на самом деле ребята выложи-
лись на 100%, и призовое место 
- тому доказательство.

Кстати о шутках. Как рас-
сказали КВН-щики, многие 
из них пришлось редактиро-
вать едва ли не за кулисами, 
адаптируя для подмосковной 
публики. «Регион 38» ехал с 
одним материалом, но уже на 
месте команда убедилась, что 
в городах-побратимах смеют-
ся о разном. И всё-таки юмор 
ангарчан в мытищенском зале 
зашёл на ура.

- Особенно хорошо зашла 
шутка про то, что мы приехали 
с гостинцами, - говорит Азис. 
- Со всевозможными копчёно-
стями: копчёные зайцы, ужи, 
барсуки. При этом мы не при-
везли ничего тушёного, пото-
му что в Сибири тушить стало 
экономически невыгодно.

Теперь в Ангарске ждут с от-
ветным визитом команду КВН 
из Мытыщ.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

сотрудничество

Как в Мытищах ангарские КВН-щики  
обменяли копчёного зайца на кубок

хорошо зашла 
шутка про то, 
что мы приехали 
с гостинцами: 
копчёными зайцами, 
ужами, барсуками. 
При этом не привезли 
ничего тушёного, 
потому что в Сибири 
тушить… стало 
экономически 
невыгодно.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Ваш пятилетний малыш 
включает мультфильмы на 
полную громкость, часто про-
сыпается по ночам и капризни-
чает днём? Думаете, что дело в 
характере и пробелах в воспи-
тании? А если мы скажем, что 
причиной такого состояния мо-
гут быть аденоиды?!

Неожиданно? К сожалению, 
многие привыкли думать, что 
аденоиды характеризуются 
воспалённым горлом, соплями 
и частыми инфекциями. Одна-
ко всё куда сложнее! Разрос-
шиеся аденоиды могут стать 
даже причиной апное (вре-
менная остановка дыхания во 
время сна) или кислородного 
голодания. Но не спешите па-
никовать и настаивать на уда-
лении аденоидов - вначале рас-
скажем об их пользе.

Аденоиды могут быть 
полезными
То, что мы называем адено-

идами, - на самом деле увели-
ченные (разросшиеся) носогло-
точные миндалины, функция у 
которых очень даже благород-
ная - оберегать организм от ви-
русов и бактерий, распространя-
ющихся воздушно-капельным 
путём. Во время проникновения 
инфекции миндалины начи-
нают усиленно вырабатывать 
иммунные клетки для борьбы 
с внешним врагом, увеличива-
ясь в размерах. Вот тогда мы и 
замечаем воспалённое горло, 

температуру и слизистые выде-
ления. После того, как болезнь 
отступит, миндалины должны 
уменьшиться в размерах. Но так 
бывает не всегда. Если ребёнок 
часто болеет респираторными 
заболеваниями или страдает 
от аллергии, миндалины могут 
продолжать разрастаться, при-
чиняя малышу всё большие не-
удобства. Предпосылками для 
разрастания аденоидов также 
могут служить инфекционные 
заболевания, наследственность, 
глистная инвазия.

За диагнозом - к врачу!
Определить причину возник-

новения аденоидов и назна-
чить правильное лечение может 
только врач оториноларинголог. 
Вопреки распространённым 
заблуждениям, далеко не каж-
дый случай аденоидов требует 
операционного вмешательства. 

Удаляют только аденоиды 3 и 4 
стадии, когда разросшиеся мин-
далины закрывают от 66% до 
100% заднего отдела (сошника) 
носоглотки. Если миндалины до 
такого размера не разрослись, 
для уменьшения их размеров 
применяют промывания, сосу-
досуживающие препараты, ан-
тибиотики и лазерную терапию. 
Выбор лечения всегда зависит 
от симптомов и природы воз-
никновения болезни. Во мно-
гих случаях перед назначением 
препаратов необходимо будет 
сделать лабораторные исследо-
вания - аллергопробы, мазки из 
носа и зева, анализы на наличие 
в организме гельминтов.

Профилактика лучше 
лечения
Эффективным методом 

профилактики и лечения аде-
ноидов служит галотерапия. 

Сеансы в соляной пещере 
способствуют повышению об-
щего и местного иммунитета, 
ускоряют обменные процес-
сы, улучшают самочувствие. 
В комплексе с назначенными 
врачом препаратами соляные 
пещеры борются с такими сим-
птомами хронических болез-
ней дыхательных путей, как на-
сморк, кашель, одышка и боль 
в горле. Галотерапия также 
благоприятно влияет на про-
цессы кроветворения. После 
нескольких сеансов в соляной 
пещере повышается уровень 
гемоглобина - белка, необходи-
мого для транспорта кислорода 
к тканям. Стоит отметить, что 
для выраженного терапевтиче-
ского эффекта необходим курс 
из 10-15 процедур. Одиночный 
сеанс галотерапии ощутимых 
результатов не даст. Соляная 
пещера обязательно должна 
быть оснащена медицинским 
галогенератором.

Не пропустить болезнь
Не тяните с визитом к врачу 

оториноларингологу, если ваш 
ребёнок стал рассеянным, не-
внимательным и не реагирует 
на ваши замечания. Запущен-
ная форма аденоидов в 8 из 10 
случаев приводит к ухудшению 
слуха. Не игнорируйте жалобы 
ребёнка на постоянную уста-
лость, головные боли, неже-
лание учиться. Возможно, для 
нормального функциониро-

вания мозгу элементарно не 
хватает кислорода. Обратите 
внимание на аппетит ребен-
ка. При аденоидах вкусовые 
ощущения притупляются, еда 
кажется безвкусной. Обяза-
тельно запишитесь на приём к 
специалисту, если ваш ребенок 
громко храпит и в голосе поя-
вилась характерная гнусавость. 
Запущенные аденоиды могут 
привести к формированию не-
правильного строения черепа 
(аденоидный тип лица).

Записаться на приём к врачу 
оториноларингологу, сдать не-
обходимые анализы и пройти 
курс лечения в соляной пеще-
ре можно в Центре здоровья и 
семьи «Family Академия». Мы 
находимся по адресу: 30 микро-
район, дом 4. Время работы: с 
7.00 до 22.00 в будни и с 8.00 до 
20.00 в выходные дни. Телефо-
ны: 8 (3955) 56-03-03, 8 (3955) 
50-02-62, 8 (3955) 50-02-63.
А задать тему для следующей 

публикации можно по телефону 
8 (950) 0550440 или на нашей 

страничке в инстаграм
@family_academy

потеРя Вкуса, снижение слуха, непРаВильный пРикус…
А что вы знаете об аденоидах?

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

Сохранить красоту и здоро-
вье наших ног сегодня позволя-
ют новые технологии. Многие 
слышали о лечении варикоза 
лазером, но мало кто знает под-
робности. 

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

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 

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

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

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

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

«сосудистая хирургия», «ультраз-
вуковая диагностика» регулярно 
проходит дополнительные курсы 
и обучение. Новейший ультраз-
вуковой сканер компании GE 
(США), мирового лидера в меди-
цинской визуализации, позволя-
ет хирургу контролировать про-
цесс на всех его этапах. Точность 
выполнения процедуры помога-

ет обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий на 
команды специалиста.

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

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

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

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

как победить ВаРикоз?

В нашем центре ведёт приём
врач-проктолог

ОБУХОВ Евгений Владимирович
Записаться на приём

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

Instagram: @vital.plus.angarsk

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

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Моя первая попытка перево-
плотиться в сотрудника ведом-
ства ушла в темноту. В день 
«икс» по техническим причи-
нам в здании на улице Мира 
отключили электричество. Ра-
бота остановилась. Это рань-
ше было просто - нашёл дело 
в бумажном варианте, пере-
листал, рассказал и отправил 
должника о жизни думать и 
деньги искать. Теперь же все 
данные спрятаны в компьюте-
рах и распределены по базам. 
В относительно небольшой 
коробочке всё – адреса, теле-
фоны, выплаты, долги, рекви-
зиты. С одной стороны, очень 
быстро и удобно. С другой - 
свет пропал, и время остано-
вилось.

Смертельная усталость 
живого человека
- У каждого из нас на ис-

полнении почти по 2,5 тысячи 
производств. Но вы не думай-
те, что всё просто: открыл базу, 
нажал две кнопки, распеча-
тал и всё, работа выполнена. 
Сколько у нас бумажного тру-
да, плюс на территории своей 
каждый с должниками работа-
ет - в гости к ним ходить при-
ходится, напоминать о долгах, 
в крайних случаях, имущество 
арестовывать, - рассказывает 
хрупкая блондинка Мария.

 

 

Должность судебного при-
става-исполнителя никак не 
сопоставляется с милой де-
вушкой. Мне всегда казалось, 
что работать с хроническими 
должниками могут только су-
ровые мужчины, умеющие 
грозно посмотреть и громко 
кулаком по столу ударить, ан 
нет. В кабинете одновременно 
ведут приём три сотрудницы 
службы. Каждый день около 
полусотни историй и проблем. 

В каждую приходится вникать, 
из каждой нужно попытаться 
найти выход. И никто из при-
шедших не спрашивает, устали 
ли они, какие у них проблемы, 
не вникают в их сегодняшнее 
настроение, а только требуют, 
требуют и требуют. Одни - раз-
блокировать карту, другие - 
вернуть деньги, третьи - выдать 
отчёт о перечислениях. Редко 
кто заходит в кабинет с добром 
и улыбкой. В основном с агрес-
сией и раздражением.

- Чего мне только не желали 
за годы службы - и радости, и 
счастья, и здоровья. В кавыч-

ках, конечно. Пару раз даже 
проклинали! Такое ощущение, 
что это наши долги. И деньги 
по исполнительным произ-
водствам мы себе берём, в соб-
ственный карман, - рассуждает 
судебный пристав Юлия.

- Да и кредиты мы сами 
оформляем, и за коммуналку 
счета годами не оплачиваем, - 
присоединяется её коллега На-
талья.

Как в таких условиях со-
хранять равновесие и не сры-
ваться на каждом посетителе, 
для меня до сих пор остаётся 
загадкой. После часа приёма, 

мне хотелось выйти и сказать 
ожидающим: «Вы все меня бе-
сите!», - но пристав себе такого 
позволить не может. Усталость 
привыкли скрывать за уверен-
ным взглядом, раздражение - 
за тихой улыбкой.

Буква закона эмоций 
не терпит
В кабинет, где идёт приём, 

заглядывает пенсионерка. Ак-
куратно спрашивает, можно ли 
отвлечь. Достаёт из сумки ру-
кописный текст на нескольких 
листах.

- Вот, - говорит, - жалобу на 
вас принесла. Сейчас к началь-
нику вашему пойду. Вы с меня 
неправильно высчитываете 
деньги. Вот неправильно! Не 
даёте мне распечатку, сколько 
и в какую службу каждый ме-
сяц с моей пенсии уходит!

Все трое снисходительно 
улыбаются и искренне сочув-
ствуют. Женщина несколько 
лет не платит за коммунальные 
услуги. На ней «висят» 12 ис-
полнительных производств. В 

общей сложности накопилось 
235 тысяч, из них пока удалось 
взыскать лишь 137. Живёт на 
половину пенсии, но ничего 
тут не сделаешь. Иного меха-
низма взыскания нет.

Дверь открывает щуплый мо-
лодой человек, просит разбло-
кировать карту, достаёт смятые 
квитанции об оплате. С наде-
ждой смотрит на пристава, но 
получает отказ. Долг погашен 
не полностью. Придётся допла-
чивать и приходить снова. И не 
прихоть это сотрудника, не вред-
ность злой женщины, а система, 
в которой работать не так про-
сто, как может показаться. Бы-
вает жалко тех, кто влез в долги 
и выпутаться не может. До слёз 
обидно, когда помочь не получа-
ется, но буква закона эмоций не 
терпит и чувств не признаёт, вот 
и приходится каждый день ба-
лансировать на грани, чтобы не 
превратиться в цербера, а остать-
ся обычным человеком, пусть и в 
строгой форме.

Наталья СИМБИРЦЕВА

будьте любезны!
Наш журналист «переоделся» в судебного пристава

проверено на себе

Самый лучший способ не иметь проблем с приставами - во-
время долги погашать. Сделать это можно разными способами, 
в том числе через системы WebMoney и Яндекс.Деньги. Если 
необходима квитанция, она уже есть на официальном сайте 
Службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполни-
тельных производств».

Чтобы получить доступ к информации о должнике, необхо-
димо лишь указать его фамилию и дату рождения. Данные есть 
также на портале госуслуг. Есть и ещё один способ быть в кур-
се возникающих долгов - установить специальное мобильное 
приложение. Работа в Сети выстраивается таким образом, что 
система будет извещать гражданина о появлении какой-либо 
задолженности.

кстати

Должность судебного пристава-исполнителя никак не сопоставляется 
с милой девушкой. Мне всегда казалось, что работать с хроническими 

должниками могут только суровые мужчины
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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 «Тест на беременность» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-19» (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/с «Охотники за 

сокровищами» (16+)
08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» (16+)
10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» (16+)
11.30, 03.30 - «Американский жених» 

(16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

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

Томас Манн» (12+)
14.30, 02.40 - Т/с «Луна» (16+)
16.30 - Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
18.15, 23.05 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
18.40, 04.20 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)

21.30 - Х/ф «Слёзы капали» (12+)
02.10 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
05.05 - «Мультимир» (6+)
05.35 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
10.55 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» (12+)
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. Никита Высоцкий» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Чиста вода у истока» (16+)
23.30 - «Брат по расчёту». 

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Криминальные жёны» (16+)
02.50 - Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
04.45 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.00, 05.15 - Т/с «Участковый» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.35 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.15 - «Своя правда» (16+)
01.20 - «Сегодня. Спорт»
01.25 - «Поздняков» (16+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.35 - «Их нравы» (0+)

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва обновленная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»

08.35 - «Передвижники. Александр 
Борисов»

09.05 - Х/ф «Анна и Командор»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Нет меня 

счастливее. Татьяна Шмыга»
13.00 - «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
13.10, 18.45, 01.30 - «Власть факта»
13.55 - «Провинциальные музеи 

России». Сергиев Посад
14.20, 18.30 - Д/с «Первые в мире»
14.35 - Борис Щербаков. «Линия жизни»
15.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Агора»
17.30 - Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»
17.45, 03.05 - Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и находки» 
18.15 - «Мастера исполнительского 

искусства». Вокал. Барбара 
Фриттоли

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский» 
22.45 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.25 - Т/с «Людмила Гурченко» 
00.10 - Д/с «Завтра не умрет никогда» 
01.00 - «Открытая книга». Даниэль 

Орлов. «Чеснок»
03.30 - «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

домашний
06.55 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Отчаянный домохозяин» (16+) 
20.00 - Т/с «От ненависти до любви» (16+)
00.15 - Т/с «Самара-2» (16+)

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

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

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Танцы» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - 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 «Фото за час» (16+) 
03.45 - Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

(16+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - Х/ф «Стюарт Литтл» (0+) 
11.40 - М/ф «Ранго» (0+) 
13.55 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
15.40 - Х/ф «Фокус» (16+) 
17.45 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)  
21.00 - Х/ф «Между небом и землёй» (12+) 
22.55 - Х/ф «2+1» (16+) 
01.15 - «Кино в деталях» (18+)
02.20 - Х/ф «Семь жизней» (16+) 
04.20 - «6 кадров» (16+) 
04.40 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.35, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.55 - Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу» (16+)
09.50 - Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
11.55, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
01.55 - Д/ф «Освободители родной 

Эстонии» (12+)
03.00 - Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(6+)
04.05 - Х/ф «Раз на раз не 

приходится» (12+)
05.15 - Д/с «Неизвестные самолёты» (0+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 - 

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.05 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)
04.20 - Т/с «Семь жён одного 

холостяка» (16+)

матч 
05.20, 12.05, 16.15, 20.55, 23.30, 

04.40 - «Все на Матч!»
06.00 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.30 - Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом (0+)
08.00 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
09.00 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «На гол старше» (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.45, 20.50, 

23.25, 02.50 - «Новости»
14.00 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
16.45 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Севилья» (0+)
18.50 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Милан» (0+)
21.25 - Профессиональный бокс. М. 

Коробов против К. Юбенка-мл. 
Дж. Чарло против Д. Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе 
(16+)

23.05 - «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
00.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция

03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Дерби мозгов» (16+)

тв-гид  l  понедельник, 9 декабря программа предоставлена ао «сервис-тв»

общество

Угадайте, кто это? В доме 
у него самая большая ложка, 
кружка и тапочки. В некоторых 
случаях на месте шевелюры у 
него появляется лысина, а вме-
сто живота - комок нервов. По 
мнению самых маленьких со-
седей по квартире, он главнее 
президента, а по мнению тёщи… 
Впрочем, мнение тёщи мы умол-
чим. Догадались? Ну, конечно, 
мы о самых сильных и смелых и 
почти всемогущих папах.

В этом году именно папам 
был посвящён традиционный 
муниципальный семейный фо-
рум «Счастливая семья». Чтобы 
поговорить о том, насколько 
необходимо папино мужское 
плечо в современном мире, в 
минувшую субботу в ДК «Не-
фтехимик» собрались самые 
активные родители Ангарска.

В программе форума были ма-
стер-классы от пап, тренинги от 
Ассоциации психологов Ангарска, 
площадки по обмену семейным 
опытом, лекции для родителей, 
игры для детей, забег ползунков 
для малышей и многое другое.

Что должен уметь папа во 
времена, когда мамонта уби-
вать уже не надо? Этот вопрос 
на форуме мы задали отцу 
четырёх детей, старшему ин-
структору военно-тактическо-
го лазертаг-клуба «Диверсант» 
Владимиру МИНЕЕВУ.

- Папа должен уметь нести 
ответственность за всю семью. 
Должен своим примером демон-

стрировать детям облик настоя-
щего мужчины, - уверен Влади-
мир. - В то же время папа должен 
уметь и подгузники ребёнку по-
менять, и борщ сварить. Не по-
нимаю мужиков, которые счи-
тают, что если женщина сидит с 
детьми и ведёт домашнее хозяй-
ство, то она не работает. Да жёны 
упахиваются больше мужей! Я 

честно своей супруге говорю, что 
на работу иду отдыхать.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Считайте это 
криком моей 

души!
Второй день думаю о 

страшной аварии в Забайка-
лье, где перевернулся автобус 
и столько людей погибло. 

Вдруг в одной из газет чи-
таю: автобус-то был не рей-
совый, а заказной. И гово-
рят, что он просто подъехал 
на остановку за пять минут 
до отхода рейсового и набрал 
пассажиров. А те и не знали, 
наверное, что едут на «левом» 
автобусе!

Сама я живу в Архиреев-
ке. И часто езжу на таком же 
«самодеятельном» маршруте 
госпожи ВОЛОКИТИНОЙ. 
Садимся мы и крестимся: как 
доедем сегодня. Конечно, 
многие рассуждают - какая 
нам разница, есть у перевоз-
чика разрешение или нет. 
Главное, доехать. А вот эти 
люди не доехали… И никог-
да не доедут. А как вспомню 
эти ужасные подробности 
про погибших детишек, так 
слёзы и бегут. Когда же у нас, 
наконец, всё будет по закону? 
Когда человеческие жизни 
станут важнее собранных с 
нас денег?

Ирина Геннадьевна ШОРИНА

письмо в номер семейный форум

Сильные, смелые и почти всемогущие

Серега может! Глава дружной семьи Бухаровых  Сергей  не только знает, 
как воспитывать трёх пацанов, но и как организовывать мероприятия 

для жителей родного Китоя

«Гвоздём» форума стал традиционный забег ползунков

Владимир Минеев: «Папа должен 
уметь и подгузники ребёнку 
поменять, и борщ сварить»
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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 «Тест на беременность» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «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-19» 

(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+)
10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» 

(16+)
11.30, 03.30 - «Американский жених» 

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

кино. Чарльз Спенсер Чаплин» 
(12+)

14.30, 02.40 - Т/с «Луна» (16+)
16.30 - Х/ф «Слёзы капали» (12+)
18.40, 04.20 - Т/с «Шёпот» (16+)
21.30 - Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)
22.45 - Д/ф «Пряничный домик. 

Сахалар - потомки кузнецов» 
(12+)

23.15 - Д/с «Охотники за 
сокровищами» (16+)

05.05 - «Мультимир» (6+)
05.35 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10, 04.35 - «Ералаш» (6+)
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Будьте моим мужем...» 

(6+)
11.40 - Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Агния Кузнецова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Подъём с глубины» (12+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Владислава 

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

Крамаров» (16+)
02.45 - Х/ф «Круг» (0+)

нтв
06.00, 04.30 - Т/с «Участковый» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.20 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.15 - «Своя правда» (16+)
01.20 - «Сегодня. Спорт»
01.25 - «Крутая история» (12+)

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва боярская
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.25 - Д/с «Цивилизации» 
09.35 - «Театральная летопись». Пётр 

Фоменко
10.00 - «Цвет времени». Эдгар Дега
10.10, 23.25 - Т/с «Людмила Гурченко» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Наш сад»
13.10, 19.15, 01.45 - «Тем временем. 

Смыслы» 
13.55 - «Провинциальные музеи 

России». Екатеринбург
15.30, 00.10 - Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Эрмитаж»
16.55 - «Белая студия»
17.35, 03.30 - Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и находки» 
18.05 - «Мастера исполнительского 

искусства». Вокал. Хибла 
Герзмава

20.00 - «Уроки русского. Чтения». 
Л. Толстой. «После бала»

20.45 - Торжественное закрытие 
XX Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

22.45 - «Искусственный отбор»
01.00 - Д/ф «Эшелоны смерти»

домашний
06.30, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 04.45 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 03.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Всё сначала» (16+) 
20.00 - Т/с «От ненависти до любви» (16+) 
00.10 - Т/с «Самара-2» (16+)

тнт
05.15 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 

11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «План Б» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - 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 «Офисное пространство» 

(16+) 
03.45 - Х/ф «41-летний девственник, 

который...» (16+)

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

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
10.10 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «2+1» (16+)
13.05 - Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Предложение» (16+) 
23.15 - Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
01.20 - Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2» (16+) 
03.15 - «Супермамочка» (16+) 
04.05 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.25 - «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Перевозчик» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Евгений 

Ледин (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
01.50 - Х/ф «День командира 

дивизии» (0+)
03.25 - Х/ф «Два капитана» (0+)
04.55 - Х/ф «Летающий корабль» (0+)

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

«Известия»
06.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
08.20 - Х/ф «На крючке!» (16+) 
10.25 - Т/с «Вышибала» (16+) 
14.25 - Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.05 - Т/с «Барс» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)
04.20 - Т/с «Семь жён одного 

холостяка» (16+)

матч 
05.10 - Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» (16+)
07.45 - Профессиональный бокс. 

А. Поветкин против Х. Фьюри 
(16+)

08.45 - «Боевая профессия» (16+)
09.05 - Х/ф «Уличный боец: кулак 

убийцы» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «На гол старше» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 18.45, 22.00, 

00.55, 02.05 - «Новости»
12.05, 18.50, 22.25, 02.10 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.55 - Гандбол. ЧМ. Женщины 
19.40 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

21.40 - «Европейская зима. «Зенит» (12+)
22.05 - «Восемь лучших». Спецобзор 

(12+)
22.55 - Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия)

01.00 - Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

03.10 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия)

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 «Тест на беременность» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» (12+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
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 - 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, 17.45, 23.10 - Д/с «Охотники за 

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

(16+)
10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» 

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

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

Николай Рерих» (12+)
14.30, 02.45 - Т/с «Луна» (12+)
16.30, 21.30 - Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)
18.35, 04.25 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)

20.20 - «Спектр». Программа АНХК (16+)
22.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
02.10 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
05.10 - «Мультимир» (6+)
05.40 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.35 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Татьяна 

Абрамова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
21.15 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Ольга Аросева» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Шуба» (16+)
02.45 - Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
04.35 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.05, 04.30 - Т/с «Участковый» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.15 - «Своя правда» (16+)
01.20 - «Сегодня. Спорт»
01.25 - «Однажды...» (16+)
04.10 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское»

08.05, 21.05 - «Правила жизни»

08.35, 14.25, 21.45 - Д/с «Цивилизации» 
09.35 - «Театральная летопись». Пётр 

Фоменко
10.00 - «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
10.10, 23.25 - Т/с «Людмила Гурченко» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. «Короткие 

истории. По страницам 
журнала «Крокодил»

13.00 - «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»

13.10, 19.15, 01.45 - «Что делать?» 
13.55 - «Провинциальные музеи 

России». Салехард
15.30, 00.10 - Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Библейский сюжет»
16.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.35, 03.25 - Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и находки» 
18.05 - «Мастера исполнительского 

искусства». Вокал. Юлия 
Лежнева

20.00 - «Уроки русского. Чтения». Н. 
Некрасов. «Капитан Кук»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 - «Абсолютный слух»
01.00 - Д/ф «Да судимы будете!»

домашний
06.25, 10.40 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.15, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 03.00 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Соломоново решение» (16+) 
20.00 - Т/с «Лучше всех» (16+) 
00.20 - Т/с «Самара-2» (16+

тнт
04.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.40 - «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 «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - 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 «Маленькая мисс Счастье» 

(16+) 
04.00 - Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
10.10 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.55 - Х/ф «Предложение» (16+)
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
23.15 - Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+) 
01.35 - Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз-2» (0+) 
03.30 - «Супермамочка» (16+) 
04.20 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.25 - «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с «Перевозчик» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 - «Последний день». Виктор 

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

(12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
01.50 - Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
03.20 - Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
04.30 - Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)

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

«Известия»
06.40 - Т/с «Такая работа» (16+)
08.00, 14.25 - Т/с «Инспектор 

Купер-2» (16+)
10.25 - Т/с «Вышибала» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.05 - Т/с «Барс» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)
04.20 - Т/с «Семь жён одного 

холостяка» (16+)

матч 
06.30 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

08.30 - Профессиональный бокс. М. 
Коробов против К. Юбенка-мл. 
Дж. Чарло против Д. Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе 
(16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «На гол старше» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50, 

22.20, 00.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.55, 22.25 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Лилль» 
(Франция) (0+)

16.45 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)

18.50 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

21.30 - «Бенфика» - «Зенит». Live» (12+)
21.50 - «Город футбола. Мадрид» (12+)
22.55 - Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия)

01.00 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) - 
«Аталанта» (Италия)

03.50 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия)

среда, 11 декабря

вторник, 10 декабря
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

с 9.00 до 20.00 часов
*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

горбуша с головой
потрошёная

АКЦИЯ с 5 по 8 декабря*

169 руб./кг

129 руб./кг

иваси
85 руб./кг

65 руб./кг

265 руб./кг

226 руб./кг

икра кеты 500 г

1450 руб.

135 руб./кг

75 руб./кг

125 руб./кг

108 руб./кг

139 руб./кг
105 руб./кг

бедро куриное 
монолит
149 руб./кг

103 руб./кг

реклама

камбала н/р

129 руб./кг

107 руб./кг

179 руб./кг
148 руб./кг

фарш из индейки

сельдь олюторская
(от 400 г)

259 руб./кг

235 руб./кг

грудинка свежемороженая 
«Мираторг»

скумбрия

99 руб./кг

85 руб./кг

Не будем спо-
рить: это личное 
дело каждого - ис-
пользовать грунт с 
огорода или купить 
приготовленный 
специалистами. 
Большая часть ого-
родников всё-таки 
останавливается 
на втором вариан-
те. Это правильно! 
За летний сезон 
овощные культу-
ры истощают зем-

лю. Такой грунт не может удовлетворить 
потребности молодого растения. Почва 
со своего огорода заражена спорами 
грибков или вредных бактерий. Да и вре-
дителей в ней огромное множество. Поэ-
тому отбрасываем предрассудки и идём за 
советом к специалисту. На сегодняшний 
день, если говорить о грунте для рассады, 
одна из лучших смесей - это «Богатырь». 
О преимуществе этого грунта нам расска-
зала Ирина МУРАТОВА, консультант ма-
газина «Дом. Огород. Сад» (ТД «Гефест», 
павильон № 152).

- В состав смеси «Богатырь» входит 
низинный и верховой торф. В чём между 
ними разница? Верховой торф прекрас-
но удерживает внесённые в него мине-
ральные удобрения, при этом они долго 
не вымываются и остаются в доступной 
для растений форме. Также он остаётся 
всё время рыхлым и не даёт усадки при 
выращивании растений. У низинного 
торфа другие плюсы: он придаёт почве 
мелкокомковатую структуру, которая 

содержит много воздуха, необходимого 
для дыхания корневой системы. Этот 
грунт хорошо впитывает и удерживает 
влагу из воздуха и почвы. А вместе эти 
торфы - идеальный продукт для вы-
ращивания крепкой, сильной, здоро-
вой рассады. При желании в эту смесь 
можно добавить щепотку «ОМУ Рост» 
в качестве источника микроэлементов, 
таких как бор, молибден, цинк. И вы-
мораживать такую смесь не надо. С учё-
том высокой температуры торфяников, 
болезни и вредители в них отсутствуют. 
Именно поэтому тепличные хозяйства 
используют торфяные смеси.

*Приобрести грунт стоит уже сейчас.
«Богатырь» - это вкусная питательная сре-
да для вашей рассады и цветов. К тому же 
до 10 декабря проходит акция «Доставка 
грунта». Запасайтесь к посадкам.

*Условия акции уточняйте у продавца

Недавно соседка надо мной посмеялась, когда увидела, что я в магазине покупаю зем-
лю для рассады. Говорит, что сама с огорода привозит, на балконе вымораживает и кучу 
денег экономит. Кто прав: я или она? (Мария Александровна Семёнова)

Грунт «Богатырь» - всё начинается с земли

Отзыв постоянного покупателя:
- К сожалению, не могу похвастать, что у 

меня на даче плодородная почва, где содер-
жатся все необходимые макро- и микроэле-
менты. Поэтому часто покупаю плодород-
ный грунт «Богатырь». Мне он нравится по 
разным причинам:

- Это питательный субстрат специально для 
наших мест, лёгкий, воздушный, который не-
весомо окутает корневую систему. 

- Объём упаковки - 5 литров, встречала и по 
50 л, всё зависит от объёма использования.

- Сбалансированный состав - не нужно ис-
кать различные составляющие и ломать голо-
ву, в каких пропорциях их соединять. Кроме 
необходимых макро- и микроэлементов, грунт 
имеет правильно подобранный уровень рН, 
хорошую структуру и полностью избавлен от 
семян сорняков и возбудителей болезней.

Адреса: 
ТД «Гефест» - цокольный этаж, зелёный зал, 152

22 мкр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л за маг. « Кудесник»

6а мкр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мкр-н, магазин «Сказка» (отдельный вход с правой стороны здания)

лопатка свиная

плечо куриное

750 руб./кг

599 руб./кг

форель без головы

минтай н/р (от 40 см)

Доставка грунта 
бесплатно

до подъезда

Многие из нас привыкли бороться с 
болью при помощи медикаментов. Осо-
бенно это касается людей старшего воз-
раста. Однако такие меры не всегда мо-
гут справиться с причиной недомогания. 
Если дело касается суставов, к примеру, 
коленных и плечевых, нужны более кар-
динальные современные методы лечения.

В «Клинике ин-
тегративной меди-
цины L5» успешно 
лечат заболевания 
опорно-двигатель-
ного аппарата. В 
том числе распро-
странённый артроз 
коленей (гонар-

троз) и плечелопаточный периартрит. 
Почему мы выделили именно эти забо-
левания? Дело в том, что они являются 
одними из самых распространённых у 
людей разных возрастов. Симптомы ар-
троза коленей: боль, скованность, хруст 
в суставе, иногда отёк и покраснение 
кожи. Для плечелопаточного периар-
трита характерны такие признаки, как 
ограниченность в движениях, ноющая 
боль, отдающая в надплечье и шею.

Забыть об этих неприятных симптомах 
можно, обратившись к специалистам 
«Клиники L5». Кстати, сейчас действуют 
отличные скидки на современные эф-
фективные процедуры, с помощью ко-

торых вам помогут избавиться не только 
от боли и дискомфорта, но и от их причи-
ны. Пройти курс плазмолифтинга (инъек-
ции, запускающие регенерацию тканей) 
можно с выгодой 15%. Лечение с помощью 
гиалуроновой кислоты (восстанавливает 
сустав и синовиальную жидкость в нём) 
обойдётся на 30% дешевле.

Эти действенные методы малотрав-
матичны, поэтому лечение не требует 
госпитализации и восстановления. Уже 
после одной-двух процедур вы почув-
ствуете заметное облегчение.

Заболевания суставов нередко сопро-
вождаются варикозным расширением 
вен. Тяжесть в ногах, судороги, боль, вы-
пирающие вены и сосудистые звёздоч-
ки - от всего этого помогут избавиться 
высококвалифицированные флебологи 
клиники Собхи Ибрагимович ШАА-
ШАА и Алексей Анатольевич СМИР-
НОВ. В своей работе они используют 
проверенные и передовые методы лече-
ния. Один из них - лазерная коагуляция 
вен на аппарате европейского уровня.

Запишитесь на приём сейчас, чтобы уже 
завтра почувствовать себя более здоровы-
ми, молодыми и привлекательными.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Время позаботиться о своём здоровье

7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое 

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00, 66-10-30,

66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Специальное предложение
Успевайте купить!

Компания «Волна» помогает экономить
До Нового года осталось меньше месяца. Начинается обратный 

отсчёт. Чем ближе будет конец декабря, тем дороже станут продук-
ты в магазинах. Успевайте покупать по акционным ценам!

Помните: форель по таким ценам, какие установлены сегод-
ня в торговых павильонах компании «Волна», в уходящем году 
можете больше и не увидеть. Скидка на форель действует толь-
ко до конца недели. Как, впрочем, и на свиную лопатку.

Из лопатки можно приготовить сочный эскалоп, зажаристый 
стейк с аппетитной корочкой, нежный антрекот, тающий на 
языке шашлык, аппетитный шницель, смачный ростбиф, вкус-
нейший окорок, деликатесную буженину. Возможности тепло-
вой обработки ограничиваются только вашей фантазией. Не 
бойтесь экспериментировать. Декабрь для этого - лучшее время!

Чтобы не проворонить выгодное предложение недели, не от-
кладывайте поход в павильон «Волна» до воскресенья. Тот, кто 
умеет считать деньги и понимает толк в выгоде, в первый же 
день акции сметёт всё с прилавков. Присоединяйтесь!

Блюдо дня от компании «Волна»
Свиная лопатка в рукаве

1 кг свиной лопатки обмыть и обсушить, потыкать деревянной 
шпажкой, чтобы соль из маринада проникла вглубь мяса.

50 мл соуса терияки, 100 мл соевого соуса влить в миску, добавить 
1 ст.л. зернистой горчицы, выдавить через пресс 2-3 зубчика чеснока и 
натереть немного имбиря. Перемешать.

Лопатку обмазать маринадом и убрать в холодильник на ночь или на 
сутки. Часа за полтора до ужина лопатку выложить в рукав для запека-
ния и поставить в духовку на 200 градусов.

При желании в оставшийся в рукаве сок добавить зубчик чеснока и 
ложечку сметаны со свежемолотым чёрным перцем.

Приятного аппетита!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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свободное время

В Ангарске открылась дет-
ская модельная библиотека. 
Это не обычная библиотека, 
а информационный образова-
тельный мультикультурный 
центр нового поколения. Он 
расположен в 95 квартале.

Если про храмы говорят, что 
«место намоленное», то про 
новую библиотеку можно ска-
зать, что её открыли на «на-
читанном месте». Много лет 
тому назад в этом помещении 
располагался читальный зал 
Центральной городской би-
блиотеки. Старшее поколение 
ангарчан ещё помнит, как пи-
сали там курсовые и диплом-
ные работы. Теперь в знакомом 
месте в путешествие по стра-
ницам любимых книжек от-
правятся их внуки, но в гораздо 
более комфортных условиях.

2800 новых книг
Подготовить помещение, 

установить современное обо-
рудование и закупить книжные 
фонды удалось благодаря на-
циональному проекту «Культу-
ра». В Иркутской области это 
шестая модельная библиотека, 
открытая в рамках нацпроекта 
в нынешнем году, и единствен-
ная детская.

На её создание было выделе-
но более 5 млн рублей.

- Из них 600 тысяч затрачены 
на покупку 2800 новых книг 
для детей и их родителей, - со-
общила заместитель директора 
МУК «Центральная библио-
течная система» Людмила МО-
ИСЕЕВА.

Диванчик 
у иллюминатора
Читать книжки можно 

удобно устроившись в крес-
лах-мешках и даже лёжа на 
диванчиках у «иллюминато-
ра космического корабля». 
Специалисты библиотечной 
системы Ангарского городско-
го округа постарались создать 
гостеприимное, дружелюбное 

пространство для интересного 
и весёлого познания мира.

Помещение оформлено как 
мини-галактика и разделе-
но на функциональные зоны. 
Первая - для чтения лучших 
произведений художествен-
ной литературы. Вторая - для 
детских лекций, встреч с пи-
сателями и выдающимися 
людьми. Третья зона - твор-
ческая, для мастер-классов. 
В библиотеке есть цифровая 
лаборатория для проведения 
познавательных занятий, ли-
тературных квестов, научных 
экспериментов. Оборудована 
площадка для эдьютейнмента 
(игрового обучения) с разви-
вающим оборудованием для 
детей младшего возраста, про-
смотра мультиков. Для тех, кто 

постарше - компьютеры для 
путешествий по безопасным 
детским сайтам.

И для детей,  
и для родителей
Новое учреждение культуры 

планирует обслуживать 4 тыся-
чи читателей.

На открытии дети были в 
восторге, да и взрослые до-
вольны. Анастасия БЕГУНО-
ВА пришла на праздник с пле-
мянницей Алисой.

- В библиотеке нового фор-
мата книги становятся для 
малышей частью игры. Они с 
ранних лет приучаются к чте-
нию, познают мир. Я тоже с 
удовольствием буду приходить 
сюда. Здесь есть литература по 
детской психологии - именно 
то, что сейчас меня очень ин-
тересует, - порадовалась Ана-
стасия.

- В настоящее время в Ан-
гарске действуют 7 детских би-
блиотек, - отметила директор 
Центральной библиотечной 
системы Ольга ТОБОЛЬ. - На-
деемся, что все они со време-
нем станут такими же совре-
менными познавательными 
центрами для юного поколе-
ния ангарчан.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Он выслушает, утешит, 
подскажет. Сейчас речь не о 
психотерапевтах, но о других 
лекарях душ. Мы говорим о 
барменах - тех самых парнях 
и девушках, благодаря кото-
рым Джеймс Бонд успешно 
выполнял задания во славу 
матушки-Британии. Сами по-
думайте, если бы процедуру 
«взболтать, но не смешивать» 
проводили неумелые руки, то 
агент 007 слишком быстро до-
ходил бы до кондиции.

Впрочем, на первом муни-
ципальном конкурсе «Лучший 
бармен Ангарского городского 
округа», состоявшемся в сте-
нах Техникума общественного 
питания и торговли, участники 
соревновались в мастерстве при-
готовления исключительно без-
алкогольных коктейлей. Всё-та-
ки членам жюри нужно было 
ещё и дегустировать, а пробовать 
пришлось много. За звание луч-
шего бармена Ангарска отважи-
лись побороться 14 конкурсан-
тов. Это не только действующие 
работники заведений города, но 
и студенты техникума.

Словно в фигурном катании, 
участников ожидало два этапа 
испытаний. Обязательная про-
грамма - приготовление полоса-
того коктейля. Чтобы разноцвет-
ные жидкости не смешались в 
непонятную кашу, мало обладать 
опытом, необходимо иметь пред-
ставление о плотности веществ. 
Получается, каждый бармен - не 
только психолог, но и немного 
физик. А на произвольной про-
грамме - авторском коктейле 
- участникам предстояло проде-
монстрировать и собственный 
полёт фантазии.

- Я сегодня буду готовить ко-
феап, - делится с нами составом 
авторского коктейля бармен с 
6-летним стажем из бара ДК «Со-
временник» Наталья ЛАРИОНО-
ВА. - В него идёт апельсиновый 

сок, карамель и кофе эспрессо. 
Надеюсь, жюри оценит по досто-
инству. Но вообще любимчиков 
среди коктейлей у меня нет. Оди-
наково с любовью стараюсь под-
ходить к каждому напитку.

Оглашения итогов конкурса 
Наталья ждала вместе со своим 
сынишкой Никитой. Спраши-
ваем у парня, какие коктейли 
от мамы-бармена он любит 
больше всего. Главный дегу-
статор семьи авторитетно отве-
тил: «Все!». Но Наташа потом 
добавила, что Никита обожает 
классические молочные кок-
тейли «без наворотов» в виде 
приторных сиропов.

Как и надеялась Наталья, 
члены жюри её работу оцени-
ли и отдали ей почётное вто-
рое место. Ну, а победителем 
конкурса стал Евгений ВОВК 
из кафе «Гагарин». К триумфу 
его привёл авторский тропи-
ческий коктейль, который бар-
мен презентовал вместе с ве-
дёрком, испаряющим жидкий 
азот. Евгений рассказал, что на 
этот коктейль его вдохновила 
прогулка по водохранке. По 
его словам, в августе Еловский 
пруд цветёт, как в тропиках.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора

28 ноября состоялся финаль-
ный, четвёртый модуль «Шко-
лы волонтёра-2019»! Потря-
сающая атмосфера захватила 
всех участников действия!

Весь этот год молодёжь во-
лонтёрских отрядов учрежде-
ний и организаций АГО была 
вовлечена в череду образова-
тельных модулей в сфере до-
бровольчества.

Финалистами «Школы во-
лонтёра-2019» по итогам рей-
тингового голосования стали 
80 человек, которые получи-
ли дипломы I, II, III степени 
и сертификаты участников 
Школы. На сцене состоялась 
также небольшая отчётная 
конференция об успехах в ре-
ализации созданных во время 
Школы проектов. Победите-
ли получили сертификаты на 
брендовые волонтёрские свит-
шоты и шикарную фотосессию 
в них.

Волонтёр рассматривает-
ся государством как важная 
часть развития гражданско-

го общества. И сегодня сфера 
добровольчества становится 
около-профессиональным 

направлением, в котором не-
обходимо иметь соответству-
ющие компетенции. Об этом 

нам говорит и появившийся 
совсем недавно федеральный 
закон о добровольчестве.

Наши игротехники подгото-
вили для ребят насыщенную 
программу на целый год, при-
гласив лучших спикеров по 
проектной деятельности, орга-
низации мероприятий, генера-
ции идей, привлечению ресур-
сов и многому другому.

Организаторами «Школы 
волонтёра-2019» стали МАУ 
ДО АГО «МЦ «Перспектива», 
Молодёжный центр «Лифт», 
а также Волонтёрский корпус 
Ангарского городского округа 
при поддержке отдела по мо-
лодёжной политике Управле-
ния по культуре и молодёжной 
политике администрации АГО.

Александра БЕЛКИНА

Мини-галактика для читателей
В Ангарске открылась современная библиотека 

нового формата

итоги

Победители школы волонтёров

конкурс

На ставку - бармен,  
на полставки - физик 

и психотерапевт

Победитель конкурса Евгений Вовк 
«шаманит» над коктейлем
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В Ангарске с 26 по 28 но-
ября проводился пилотный 
чемпионат ранней профори-
ентации «BabySkills». Это 
первая ступенька мирового 
чемпионата рабочих профес-
сий «WorldSkills» для самых 
маленьких участников - вос-
питанников дошкольных уч-
реждений.

Детский сад - пилот
Первыми в Сибири вклю-

читься в этот проект решились 
в Красноярском крае. Вто-
рой стала Иркутская область. 
В нашем регионе проведение 
соревнований доверили ангар-
скому детскому саду №103.

- Потому что это дошкольное 
учреждение уже три года яв-
ляется федеральной пилотной 
площадкой по ранней профо-
риентации, - пояснила началь-
ник управления образования 
Лариса ЛЫСАК. - У детского 
учреждения есть своя програм-
ма развития. Оно напрямую 
контактирует с учреждениями 
среднего профессионального 
образования.

Всё по-взрослому
В программу чемпионата 

были включены следующие 
компетенции: поварское дело, 
ресторанный сервис, воспита-
тель детского сада.

- Мы организовали работу 
таким образом, чтобы вовлечь 
в чемпионат как можно боль-
ше детских садов. В трёх ком-
петенциях принимали участие 
по 5 дошколят из разных об-
разовательных учреждений, - 
уточняет Лариса Ивановна.

Времени на сборы - две неде-
ли. Подготовиться к конкурсу 
ребятам помогали их родите-
ли и воспитатели-наставники. 
Во время выполнения заданий 
они сидели в сторонке, пере-
живали, но не имели возмож-
ности подсказать или помочь. 
Ребята должны были всё сде-
лать самостоятельно, показать 
уровень освоения рабочей про-

фессии с учётом их возрастных 
особенностей.

И это уже не игрушки! Всё 
по-взрослому.

В первый день соревновались 
поварята. Сначала теоретиче-
ский модуль. Дети рассказывали 
о любимых блюдах, рассуждали 
вместе с экспертами, как поя-
вилась профессия и что прои-
зойдёт, если не станет поваров. 
Затем практическое задание: 
за 20 минут приготовить салат 
с обязательным ингредиентом, 
выбранным жеребьёвкой.

Для юных официантов не 
менее трудное дело - накрыть 
новогодний стол. Не каждая 
взрослая хозяйка сможет так 
искусно отразить тематику 
праздника в затейливо выре-
занных снежинках, салфетках, 
сложенных ёлочкой и укра-
шенных лентами. Ребятишки 
не только сервировали стол по 
этикету, но и развлекали гостей.

В заключительный кон-
курсный день соревновались 
маленькие воспитатели. Не-
важно, что сами ещё под стол 

пешком ходят, зато как воспи-
тывать других детей уже знают. 
Старательно копировали инто-
нацию, жесты, поведение сво-
их педагогов, проводили игры, 
выразительно рассказывали 
сказку «Лисичка со скалоч-
кой», предлагали разгадать ре-
бусы и вспомнить пословицы.

В перерывах между выпол-
нением конкурсных заданий 
с ребятами играл и угощал их 
чаем с печеньками весёлый 
клоун. Ведь конкурс - не толь-
ко ответственное дело, но и 
праздник!

Главными героями торжества 
стали победители. В компетен-
ции «Поварское дело» большее 
количество баллов набрал Ан-
дрей САВЧУК из детского сада 
№76. Первое место в «Ресто-
ранном сервисе» заняла По-
лина СТРЕЛЯЕВА, воспитан-
ница дошкольного отделения 
гимназии №8. А лучшей вос-
питательницей жюри признало 
Еву МИЛЬВИД из дошколь-
ного учреждения №117.

Чем раньше,  
тем полезнее
Всё это здорово, но один во-

прос не давал покоя: целесоо-
бразно ли вовлекать малышей 
в чемпионат для рабочей мо-
лодёжи? На этот вопрос нам 
ответила член жюри, препода-
ватель Иркутского педагоги-
ческого института Ольга ЗАЙ-
ЦЕВА:

- Думаю, что это оправда-
но, если мы говорим о фор-
мировании раннего интереса 
к профессиям и позитивной 
социализации детей. С юного 
возраста они начинают пони-
мать смысл и ценность труда.

Ирина БРИТОВА 

маленькие да удаленькие
Подведены итоги чемпионата ранней профориентации 

«BabySkills»

О бесплатном 
зубопротезировании
ОГКУ «Управление соци-

альной защиты населения по 
Ангарскому району» напоми-
нает о бесплатном зубопро-
тезировании для отдельных 
категорий граждан.

Гражданам, получающим 
ежемесячную денежную вы-
плату по категории «Ветеран 
труда», услуги по бесплатному 
зубопротезированию предо-
ставляет ООО «Новая стомато-
логическая клиника» (квартал 
61, строение 24, тел. 52-10-09).

В связи с окончанием фи-
нансового года и завершением 
исполнения государственных 
контрактов на бесплатное зу-
бопротезирование, заключён-
ных на 2019 год, рекомендуем 
гражданам, нуждающимся в 
проведении зубопротезирова-
ния, обратиться в указанные 
клиники в ближайшее время.

О розыске наследников
Администрация Ангарского 

городского округа сообщает 
о предстоящем оформлении 
права собственности муници-
пального образования «Ангар-
ский городской округ» на вы-
морочное имущество: 1/3 доли 
в квартире, расположенной по 
адресу: г. Ангарск, 35 квартал, 
дом 16, квартира 3, собствен-
ник Наумов Александр Ники-
тич, умерший в 1999 году.

В случае объявления наслед-
ников или лиц, имеющих све-
дения о наследниках, прось-
ба обратиться в Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Ангарского городского окру-
га, расположенный по адресу: 
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, 
кабинет 114. Режим работы: 
понедельник, среда - с 10.00 до 
17.00 (с 13.00 до 14.00 - пере-
рыв на обед), пятница - с 8.30 
до 13.00. Срок обращения: 30 
дней с момента публикации 
данного извещения в газете 
«Ангарские ведомости».

объявления

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

покажет» (16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.25 - «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+)
06.20, 09.20 - «Здоровье 24» (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, 00.25 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 01.15 - «Присяжные красоты» 

(16+)
11.30, 03.55 - «Американский жених» 

(16+)
13.50, 23.40 - Д/ф «История военных 

парадов на Красной площади» 
(12+)

14.35, 03.05 - Т/с «Луна» (16+)
16.30 - Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
18.15, 05.55 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)

18.20, 04.45 - Т/с «Шёпот» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
02.05 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Андрей Миронов» (12+)
02.35 - Д/с «Федерация» (16+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Человек родился» (12+)
11.35 - Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

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

Хорохорина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти» (12+)
23.30 - «Обложка. Протокол позора» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» (12+)
02.45 - Т/с «Город» (12+)
04.50 - «Ералаш» (6+)

НТВ
06.00, 04.30 - 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 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
композиторская

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

«Цивилизации» 
09.35 - «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
10.00 - Дороги старых мастеров. 

«Палех»
10.10, 23.25 - Т/с «Людмила Гурченко» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Балет Игоря 

Моисеева». Фильм-концерт
13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер» 
14.10 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» 

18.55 - Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 - «Энигма. Тан Дун»
00.10 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01.00 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
03.30 - Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной планеты»

ДОМАШНИЙ
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка»
07.50, 08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.20, 00.20 - «Моя вторая жизнь» 

(16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.15, 05.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.20, 03.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.10, 03.25 - «Порча» (16+) 
15.40 - Т/с «Умница, красавица» (16+) 
20.00 - Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
00.35 - Т/с «Самара» (16+)

ТНТ
05.15 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Короли улиц-2» (18+) 
03.45 - «THT-Club» (16+) 
03.50 - Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
СТС

05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+) 
10.10 - Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 
11.55 - Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+) 
00.25 - Х/ф «Остров» (12+) 
03.00 - Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+) 
04.35 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.30 - Д/с «Война после Победы» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Второй 

убойный-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 - «Легенды космоса». Владимир 

Соловьёв (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01.25 - Д/ф «Связь через века» (6+)
01.55 - Х/ф «Частная жизнь» (12+)
03.35 - Х/ф «Белый ворон» (12+)
05.05 - Д/ф «Военный врач Юрий 

Воробьёв. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 
«Известия»

06.20, 14.25 - Т/с «Горюнов» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Убить дважды» (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 
04.55 - Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Райян» (Катар) 

06.55 - «Команда мечты» (12+)
07.25 - Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2019» (12+)
09.00 - Профессиональный бокс. 

А. Беспутин против Р. Бутаева. 
Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем 
весе. С. Брекхус против  
В. Н. Бустос (16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Где рождаются чемпионы?» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 22.20 - 

«Новости»
12.05, 16.05, 19.10, 22.25, 03.15 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

16.55 - Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая трансляция 

18.45 - «Восемь лучших». Спецобзор (12+)
19.50 - Профессиональный бокс.  

А. Беспутин против Р. Бутаева. 
Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем 
весе. С. Брекхус против  
В. Н. Бустос (16+)

21.50 - «Гран-при» (12+)
23.10 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

01.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

03.50 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) (0+)

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, 02.40 - «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+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Х/ф «Соглядатай» (12+)
01.50 - «Про любовь» (16+)
04.55 - «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 «Напрасная жертва» (12+)
03.10 - Премия «Святой Георгий» 

Московского кинофестиваля. 
Фильм «Спитак» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

(16+)
10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» 

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

(16+)
13.30, 23.15 - Д/ф «Второй фронт. 

Лучше поздно, чем никогда» 
(12+)

14.30, 02.50 - Т/с «Луна» (16+)

16.30 - Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
18.40, 04.30 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.00 - Д/с «Федерация 2019» (6+)
21.30 - Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
01.45 - Д/ф «Пряничный домик. 

Салахар - потомки кузнецов» 
(12+)

02.15 - Д/с «Федерация» (16+)
05.15 - «Мультимир» (6+)
05.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

10.20, 12.50 - Т/с «Бархатный сезон» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.25, 16.05 - Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
(12+)

23.00, 03.50 - «В центре событий» 
(16+)

00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.00 - Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)

03.00 - Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» (12+)

05.00 - «Петровка, 38» (16+)
06.20 - Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)

НТВ
06.00 - 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, 03.45 - «Место встречи» (16+) 
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 - Х/ф «Эксперт» (16+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Московский 

государственный университет
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Цивилизации» 
09.35 - «Легенды мирового кино». 

Олег Стриженов
10.00 - «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
10.10 - Т/с «Людмила Гурченко» 
11.20 - Х/ф «Весенний поток» 
12.45 - XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты

14.50 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.30 - Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной планеты» 
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Письма из провинции»
16.55 - «Энигма. Тан Дун»
17.35 - Х/ф «Ваня» 
19.05 - Концерт Государственного 

академического 
симфонического оркестра 
России им. Е. Светланова

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
22.20 - Д/ф «Нина Дорошина. Женщина, 

которая умеет любить» 
23.05 - «Линия жизни». Дмитрий Корчак
00.20 - «2 Верник 2»
01.05 - Х/ф «Любовники Марии» (16+)
03.05 - Мультфильмы для взрослых
03.40 - Д/ф «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»

ДОМАШНИЙ
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.20, 09.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.50 - «Моя вторая жизнь» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.10, 04.10 - «Реальная мистика» (16+) 
14.10, 02.45 - «Понять. Простить» (16+) 
16.00, 02.15 - «Порча» (16+) 
16.30 - Т/с «Любовница» (16+) 
20.00 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+) 
00.20 - Т/с «Самара» (16+)

ТНТ
05.35, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
06.25 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
07.40 - «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 «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - 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 «Перекрёсток Миллера» (16+)

СТС
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
10.10 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+) 
13.35 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (12+) 
01.05 - Х/ф «Власть страха» (16+) 
03.20 - «Супермамочка» (16+) 
04.05 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Рыбий жЫр» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 - Т/с «Второй 

убойный-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.45, 21.25 - Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)

23.10 - «Десять фотографий». Татьяна 
Москалькова (6+)

00.00 - Т/с «Алька» (16+)
03.40 - Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
05.05 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Следователь 

Протасов» (16+) 
20.05, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.55 - Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия) 

06.55 - «Команда мечты» (12+)
07.25 - «Восемь лучших». Спецобзор 

(12+)
07.45 - Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

(12+)
09.00 - Профессиональный бокс. 

З. Тете против Дж. Р. Касимеро. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
С. Максвелл против К. Паркера 
(16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Где рождаются чемпионы?» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.15, 

23.30, 02.25, 03.35 - «Новости»
12.05, 18.10, 21.20, 23.35 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

16.05 - Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия) (0+)

19.25 - Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция

22.00 - «Боевая профессия» (16+)
22.20 - Профессиональный бокс.  

А. Поветкин против Х. Фьюри 
(16+)

00.20 - Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва)

02.30 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома»

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
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первый канал

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Открытие Китая» (12+)
11.10, 12.05 - «Теория заговора» (16+)
12.40 - Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)
14.40 - «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
17.20 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.50, 21.20 - «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 - «Время»
22.55 - Х/ф «Лучше дома места нет» 

(16+)
00.55 - «Кубок Первого канала по 

хоккею - 2019». Россия - Чехия 
(0+)

03.25 - «Про любовь» (16+)
04.10 - «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 - «Измайловский парк» (16+)
13.50 - Х/ф «Хочу быть счастливой» 

(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Моя идеальная мама» 

(12+)
01.00 - Х/ф «Фродя» (12+) 
04.35 - «Сам себе режиссёр»

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

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

(6+)
07.00, 12.45 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
07.15, 18.30, 02.55 - Д/с 

«Сверхъестественное» (16+)
08.10, 23.20 - Д/с «Дело особой 

важности» (12+)
09.30, 00.05 - Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
10.35 - Д/ф «Пряничный домик. 

Реставрация старинных 
тканей» (12+)

11.10 - Х/ф «Слёзы капали» (12+)
13.30, 01.05 - Т/с «Криминальная 

полиция» (16+)
15.25 - М/с «Джинглики» (6+)
16.30, 03.50 - «Вокруг смеха» (12+)
18.05, 05.20 - Д/с «Федерация» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

твц-сибирь
06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.30 - «АБВГДейка» (0+)
08.00 - Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
10.00 - Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

11.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События»
12.45 - Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
14.25, 15.45 - Т/с «Уроки счастья» 

(12+)
18.10 - Т/с «Девичий лес» (12+)
22.00, 04.00 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Граждане барыги!» (16+)
01.50 - Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
02.40 - «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
03.25 - «Брат по расчёту». 

Спецрепортаж (16+)
06.45 - «Петровка, 38» (16+)

нтв
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
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». Ирина 

Лобачева (16+)
00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.35 - «Международная пилорама» 

(18+)
01.30 - «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «Нервы» 
(16+)

02.40 - «Фоменко фейк» (16+)
03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.10 - Х/ф «Простые вещи» (12+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.25 - Х/ф «Любимая девушка» 
10.50 - «Телескоп»
11.20 - «Передвижники. Абрам 

Архипов»
11.50 - Х/ф «Наследница по прямой» 
13.20 - «Эрмитаж»
13.50 - «Земля людей». «Эвенки. По 

закону тайги»
14.20, 02.40 - Д/с «Голубая планета» 
15.10 - Д/с «Эффект бабочки» 
15.40 - Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
17.20 - «Телескоп»
17.50 - Кино о кино. «Добро 

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!» 

18.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
19.00 - Х/ф «Ещё раз про любовь» 
20.30 - «Большая опера - 2019»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Конформист» (18+)
00.55 - «Клуб 37»
02.00 - «Кинескоп». Приз Европейской 

киноакадемии
03.30 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.05 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30, 01.55 - Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)
09.35 - Х/ф «Женская интуиция» (16+) 
12.00 - Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 
15.45 - Т/с «Избранница» (16+) 
20.00 - Т/с «Аметистовая серёжка» 

(16+) 

23.45 - Х/ф «Время счастья» (16+) 
03.50 - «Присяжные красоты» (16+)

тнт
04.25 - Х/ф «Проклятый путь» (16+) 
05.15 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
12.00 - Х/ф «Лёгок на помине» (12+) 
13.50 - «Где логика?» (16+) 
15.55 - «Импровизация» (16+) 
17.00 - «Студия Союз» (16+) 
18.00 - «Комеди Клаб» (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 «Уолл Стрит: деньги не 

спят» (16+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
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, 14.10 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
13.05 - «Русские не смеются» (16+) 
15.15 - Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+) 
17.35 - Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» (0+) 
19.55 - М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 - Х/ф «Изгой-Один. Звёздные 

войны. Истории» (16+) 
00.45 - Х/ф «Обитель зла-3» (16+) 
02.30 - Т/с «Копи царя Соломона» 

(12+) 
04.00 - «Супермамочка» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
05.35 - Х/ф «Король Дроздобород» 

(0+)
06.55 - «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 - Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». «Modern 

Talking» (6+)
09.45 - «Последний день». Зоя 

Федорова (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - КВН. Игры на Кубок министра 

обороны РФ. Финал (0+)
12.30 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.15 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
14.05, 18.25 - Т/с «Берега» (12+)
18.10 - «Задело!» 
22.20 - Т/с «Профессия - следователь» 

(12+)
04.40 - Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)

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

матч 
05.25, 20.25 - «Все на Матч!»
06.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
07.00 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Леганес» (0+)
09.00 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Аугсбург» 
(0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Х/ф «Парный удар» (12+)
13.30 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.30, 16.15, 18.00, 20.20, 22.50, 

02.55 - «Новости»
14.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
16.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
18.20 - Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

21.35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция

00.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». Прямая 
трансляция

03.00 - Смешанные единоборства. ACA 
103. Д. Ягшимурадов против  
А. Буторина. М. Балаев против 
Д. Брандао. Прямая трансляция

первый канал
05.00, 06.10, 14.45 - Х/ф «Три дня до 

весны» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» (12+)
16.25 - «Романовы» (12+)
18.25 - «Три аккорда». Концерт в ГКД 

(16+)
21.00 - «Время»
21.45 - «Что? Где? Когда?» (16+)
22.55 - «Большая игра» (16+)
00.40 - «Кубок Первого канала по 

хоккею - 2019». Россия - 
Финляндия (0+)

03.10 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.15, 01.30 - Х/ф «Не в парнях 

счастье» (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 «Сердечные раны» (12+)
18.20 - Конкурс юных талантов «Синяя 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

(6+)
07.00 - «Вокруг смеха» (12+)
08.35, 18.10 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
09.30, 23.45 - Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
10.30, 23.10 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+)
11.05 - Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)

13.30, 00.45 - Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)

15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.30, 03.30 - Т/с «Дублёрша» (16+)
18.30, 02.35 - Д/с 

«Сверхъестественное» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
05.10 - Д/с «Федерация» (16+)
05.40 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «10 самых... Геройские 

поступки звёзд» (16+)
07.35 - Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
09.35 - Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
11.30, 06.50 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.30, 06.15 - «Московская неделя» 

(12+)
16.00 - «Прощание. Георгий Вицин» 

(16+)
16.55 - Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
17.40 - «Хроники московского быта» 

(12+)
18.35 - Т/с «Некрасивая подружка» 

(12+)
22.40, 01.40 - Т/с «Последний ход 

королевы» (12+)
02.35 - Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» (12+)
04.30 - «Петровка, 38» (16+)
04.40 - Х/ф «Исправленному верить» 

(6+)

нтв
06.05 - «Таинственная Россия» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - Х/ф «Высота» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звёзды сошлись» (16+)

22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 - «Великая война» (16+)

культура
07.30 - Д/с «Эффект бабочки» 
08.05 - М/ф «Храбрый оленёнок»
08.30 - Х/ф «Ещё раз про любовь» 
10.00 - «Обыкновенный концерт»
10.30 - «Мы - грамотеи!» 
11.10 - Х/ф «Одна строка» 
12.45 - «Письма из провинции»
13.15, 03.15 - «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
13.55 - Д/с «Другие Романовы»
14.25 - «Нестоличные театры». 

Татарский академический 
театр оперы и балета им. Мусы 
Джалиля

15.05, 01.30 - Х/ф «Выбор Хобсона» 
16.50 - «Больше, чем любовь». Татьяна 

Покровская и Юрий Никулин
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком...». Москва. 

Сретенский монастырь
18.40 - «Ближний круг Эдуарда Боякова»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Наследница по прямой» 
22.45 - «Белая студия»
23.30 - «Шедевры мирового 

музыкального театра».  
Опера Р. Штрауса «Саломея»

домашний
07.05 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+) 
09.15 - «Пять ужинов» (16+) 
09.30 - Х/ф «Время счастья» (16+) 
11.35 - Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+) 
15.50 - Т/с «Вспоминая тебя» (16+)
20.00 - Т/с «Ни слова о любви» (16+) 
00.15 - Х/ф «Исчезновение» (16+) 
02.10 - Т/с «Искупление» (16+) 
05.30 - «Присяжные красоты» (16+)

тнт
04.55 - Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+) 
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (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 «Последний король 

Шотландии» (16+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
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 «Царевны» (0+) 
09.30, 11.30 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
12.45 - Х/ф «Стажёр» (16+) 
15.15 - Х/ф «Изгой-Один. Звёздные 

войны. Истории» (16+)
18.00 - М/ф «Зверопой» (6+) 
20.05 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+) 
22.00 - Х/ф «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории» (12+) 
00.45 - Х/ф «Спасатели Малибу» (18+) 
02.55 - Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
04.05 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
05.40 - Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
07.00 - Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
09.00 - «Новости дня»
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 - Д/ф «Правило прогресса» (12+)
13.50 - Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.05 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (0+)
01.55 - Х/ф «Свидетельство о 

бедности» (12+)
03.05 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
04.24 - Х/ф «Пассажир с «Экватора» (6+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Такая работа» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Иванушки 

International. Вместе навсегда» 
(16+) 

11.00 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.25 - Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+) 
01.35 - Х/ф «Знахарь» (12+) 
03.55 - Х/ф «Квартирантка» (16+) 
05.20 - «Большая разница» (16+)

матч 
05.00 - «Дерби мозгов» (16+)
05.40, 18.20, 20.05, 23.25, 03.25 - 

«Все на Матч!»
06.10 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
08.00 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
09.00 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Вердер» (0+)
11.00 - Спортивные танцы. ЧМ по 

акробатическому рок-н-роллу 
(0+)

11.55 - «Тает лёд» (12+)
12.15 - Смешанные единоборства. 

RCC. А. Шлеменко против  
Д. Бранча. И. Штырков против 
Я. Эномото (16+)

13.40 - Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Монако» (0+)

15.40, 17.25, 20.00, 23.20 - «Новости»
15.45 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
17.30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
18.45 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

20.55 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.50 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

00.25 - Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

01.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

воскресенье, 15 декабря

суббота, 14 декабря
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Молодой, инициативный 
Андрей Юшкин возглавил 
Центр занятости населения 
Ангарска чуть более года на-
зад. И за этот небольшой пе-
риод успел сделать многое.

С его приходом упростились 
условия получения услуг, усо-
вершенствована система элек-
тронной очереди. Теперь акту-
альную информацию о Центре 
занятости можно найти в попу-
лярных соцсетях: Инстаграме, 
Вконтакте и Одноклассниках.

Не к президенту,  
а в Центр занятости
- Андрей Викторович, как у 

нас обстоят дела с безработи-
цей в Ангарском округе?

- По самым разным вопросам 
за 10 месяцев этого года к нам об-
ратилось 5 399 человек. На учёте 
сегодня стоит 470 безработных, 
то есть тех, кто получает пособие 
по безработице. При этом в базе 
Центра занятости размещено  
3 695 вакансий. И список вакан-
сий продолжает пополняться. 
Официальная статистика без-
работицы в Ангарском округе 
- 0,37%, одна из самых низких в 
регионе. Для сравнения: в целом 
по Иркутской области безрабо-
тица составляет 1,1%. Однако, 
это всё-таки официальная ста-
тистика.

- Дайте угадаю: к вам обра-
щаются далеко не все, кому 
нужна работа.

- Да, к сожалению, Центр 
занятости - последняя инстан-
ция, куда приходит человек 
в поисках работы. А хочется, 
чтобы люди приходили к нам в 
первую очередь. Не в кадровое 
агентство, не к друзьям, не к 
депутатам или мэру, не с жало-
бой в министерство или сразу 
президенту РФ, а в Центр заня-
тости населения. Ведь как бы-
вает? Многие люди жалуются 
на невозможность найти рабо-
ту, не успев к нам прийти. По-
ступает к нам жалоба из мини-
стерства, что, к примеру, Иван 
Иванович не может найти ра-
боту. А этот Иван Иванович к 
нам и не обращался. Тогда мы 
сами шлём ему официальное 
приглашение.

- Знаете, многих пугает пер-
спектива попасть, скажем так, 
к равнодушному специалисту.

- Именно. Поэтому предла-
гаю вам посотрудничать. Мо-
жете проверить сами, насколь-
ко вежливы и заинтересованы 
в результате наши специали-
сты, обратившись в Центр за-
нятости под видом посетителя. 
Мы много работали над тем, 
как нужно общаться с посе-
тителями. Сейчас, я надеюсь, 
ситуация изменилась в поло-
жительную сторону. Важный 
стимул для обращения к нам 
- материальная поддержка че-
ловека, который находится в 
поисках работы.

О пособиях и времени 
на трудоустройство
- А сколько сегодня состав-

ляет пособие по безработице?
- Максимально 9 600 рублей, 

минимально - 1 800. Размер 
пособия зависит от размера 
зарплаты на последнем ме-
сте работы. В этом году закон 
претерпел изменения. Если 

раньше пособие выплачива-
лось год, то теперь - полгода. 
И я считаю, что это правильно. 
В среднем трудоустройство с 
помощью Центра занятости в 
Ангарском округе занимает от 
3 до 4 месяцев. Однако давай-
те честно говорить - далеко не 
все хотят трудоустроиться, ча-
сто люди сами затягивают про-
цесс. Тех, кто хочет работать, 
мы трудоустраиваем максимум 
за месяц.

- То есть, тот, кто хочет най-
ти работу в Ангарске, всегда её 
найдёт?

- Совершенно верно. Мы по-
могаем найти работу вчераш-
ним студентам, пенсионерам, 
инвалидам, несовершеннолет-
ним. Главное, чтобы они к нам 
пришли и действительно хоте-
ли работать. Для удобства по-
сетителей в Центре занятости 
сегодня созданы все условия. 
К примеру, раньше процедура 
электронной очереди была не 
налажена. Человек не совсем 
понимал, к какому специали-
сту ему нужно. Теперь консуль-
тация приходит на помощь мо-
ментально, как только человек 
вошёл в дверь. Мы организова-
ли окно приёма на самом входе 
в наше здание, где посетители 
получают электронные талоны 
к нужному специалисту. Время 
ожидания в очереди - не более 
15 минут. Полную информа-
цию можно предварительно 
получить и не приходя к нам в 
Центр. У нас созданы странич-
ки в Инстаграме, Вконтакте, в 
Одноклассниках, на сайте Ми-
нистерства труда и занятости. 
То есть публикуемся везде, где 
только можно, включая СМИ.

Специалисты из папки
- Возможно, к вам не стре-

мятся прийти из-за того, что 
не верят в Центр занятости в 
принципе как в структуру для 
поиска работы? У многих сло-
жился стереотип, что серьёз-
ные предприятия, предлагаю-
щие достойную зарплату, не 
размещают здесь свои вакан-
сии.

- Вакансии в Центре занято-
сти - самые разные. Сегодня их 
нам подаёт 481 работодатель. 
Много это или мало? Для та-
кого города, как Ангарск, явно 
недостаточно. И мы над этим 
тоже работаем. Не скрою, что 
пока приходится палкой к нам 
загонять работодателей. Хотя 
никто не отменял закон, по 
которому они обязаны разме-
щать свободные рабочие места 
в Центре занятости. Чтобы по-
менять картинку, за прошед-
ший год я лично встретился 
со многими руководителями 
ангарских предприятий. Для 
меня было большим удивле-
нием узнать, что директора не 
в курсе программ Центра заня-
тости.

- А с какой стороны крупно-
му предприятию может быть 
интересен Центр занятости?

- К нам стекается актуальная 
информация по самым раз-
ным специалистам. Мы обно-
вили материал, разложили по 
папкам. Недавно у меня была 
встреча с руководством муни-
ципальной аптеки - было при-
ятно узнать, что главного бух-
галтера на предприятие нашли 
в Центре занятости, можно ска-
зать, взяли из нашей папочки.

Не жди сразу звёзд 
с неба
- Андрей Викторович, важ-

ная тема - наша молодёжь. 
Много говорится о том, что 
выпускникам трудно найти ра-
боту, что руководители пред-
приятий не горят желанием 
брать их без опыта.

- Большинство специально-
стей, которые готовят ангар-
ские учебные заведения, наши 
техникумы, колледжи, очень 
востребованы. Особенно рабо-
чие, строительные профессии: 
электрики, газосварщики. У нас 
таких вакансий море. А вот вы-
пускников, желающих работать 
по этим специальностям, - мало. 
Одна из причин - ребят не устра-
ивает размер заработной платы. 
Часто к нам приходят выпускни-
ки, у которых уровень ожидания 
очень высокий. Молодые люди с 
высшим образованием часто не 
хотят работать за зарплату ниже 
50 тысяч рублей. Естественно 
такую зарплату мы предложить 
им не можем. Если выпускник 
получает на первом месте работы 
20-25 тысяч - уже неплохо. Когда 
я получил диплом, также пришёл 
работать за небольшие деньги. 
И это нормально. Не жди сразу 
больших зарплат, трудоустраи-
вайся на свою первую работу и 
покажи себя в деле. Трудолюби-
вых, талантливых специалистов 
работодатель всегда оценит по 
достоинству.

- Каков алгоритм работы с 
выпускниками в Центре заня-
тости?

- Когда к нам приходит вы-
пускник, мы находим ему ра-
боту либо по специальности, 
либо по близкому направлению 
к его профессии. А чтобы ра-
ботодатели не отказывались от 

молодых специалистов и хоте-
ли бы взять их на работу, Центр 
занятости по государственной 
программе компенсирует пред-
приятию заработную плату 
молодого специалиста. Заклю-
чается договор, оговаривается 
число выпускников, срок ста-
жировки от 3 до 6 месяцев. Кро-
ме того, за выпускником закре-
пляется наставник, который его 
обучает. Это тоже оплачивается 
предприятию. За время стажи-
ровки работодатель понимает, 
нужен ли ему этот работник. 
Как показывает практика, 85% 
выпускников остаётся. В этом 
году по этой программе мы тру-
доустроили 70 выпускников.

Предпенсионер? Получи 
новую специальность!
- Ещё одна очень важная про-

грамма - для предпенсионеров, 
то есть для тех, кому до пенсии 
осталось 5 лет. Это обучение 
или переобучение этих граждан. 
Неработающие предпенсионе-
ры, которые сами обратились в 
Центр занятости, во время обу- 
чения по госпрограмме полу-
чают стипендию 13 600 рублей. 
Если предпенсионер проходит 
переобучение на предприятии, 
в штате которого уже работает, 
заключается договор с работо-
дателем, которому по госпро-
грамме возмещается почти 59 
тысяч рублей. Это может быть и 
получение рабочей профессии, 
и повышение квалификации.

В общем, уважаемые жите-
ли Ангарского округа, добро 
пожаловать в Центр занятости 
населения. Поверьте, если вы 
хотите работать, мы вам обяза-
тельно поможем. Даже не со-
мневайтесь.

Беседовала Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Кто ищет работу, тот всегда её найдёт»
Андрей ЮШКИН: о первых шагах в поиске, программах для выпускников, 

предпенсионеров и тех, кто хочет поймать удачу за хвост

«Центр занятости - последняя инстанция, 
куда приходят в поисках работы. А нужно, 
чтобы люди приходили сюда в первую 
очередь. Не в кадровое агентство,  
не к друзьям, не к депутатам или мэру,  
не в министерство или к президенту РФ,  
а к нам»

Режим работы Центра занятости населения:
Тел. Центра занятости населения Ангарска: 8(3955) 53-09-31.
Горячая линия: 8 (904) 144-32-82.
По вопросам трудоустройства: 8(3955) 51-45-04, 8(3955) 61-58-84.
Контактное лицо по вопросам трудоустройства: Ирина Васи-

льевна ЛИШТВА.
Приём по личным вопросам у директора: каждый вторник и 

четверг с 14.00 до 17.00 в кабинете № 16.
E-mail: angzn@mail.ru, сайт www.angzn.irtel.ru.

справка

Сегодня в Центре занятости населения упростились условия получения услуг, усовершенствована система электронной очереди. Теперь консультация 
приходит на помощь моментально, как только человек вошёл в дверь. Приём организован на самом входе в здание, где посетители получают 

электронные талоны к нужному специалисту. Время ожидания в очереди - не более 15 минут
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пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

Общество

Таланты 
не имеют 

границ
В рамках декады инвалидов 

3 декабря Центр поддержки 
общественных инициатив ор-
ганизовал мероприятие для 
особенных детей «Талант не 
имеет границ».

По традиции во Дворце 
культуры «Энергетик» состо-
ялась выставка творческих 
работ, функционировали 
игровые площадки. Впервые 
был представлен инклюзив-
ный спектакль «Третий лиш-
ний».

Экскурсию по своей вы-
ставке провели для меня уче-
ники 4 класса школы №6.

- После уроков мы остаёмся 
на продлёнку, делаем уроки, 
а потом занимаемся бисеро-
плетением, оригами. Снача-
ла трудно, но мы стараемся, 
и всё получается, - рассказал 
Семён СЕМЁНОВ.

Творческие занятия позво-
ляют детям-инвалидам раз-
вивать мелкую моторику и 
выполнять движения руками 
точно и уверенно.

Затем на сцене состоя-
лась премьера уникально-
го инклюзивного спектакля 
о дружбе и взаимовыручке. 
В театральном представле-
нии участвовали артисты 
из театра-студии «Шкода», 
школы-интерната №1, об-
щественных организаций 
«Дети-Ангелы», «Притяже-
ние», АРДИ, «Импульс». Ре-
жиссёр постановки - Ольга 
ГОРБУНОВА.

- Работать с особенными 
детьми оказалось легко. Я 
долго погружалась в их мир. 
Они по-другому мыслят, 
по-своему смотрят на мир. 
Никакой актёрской работы от 
них не потребовалось. Нужно 
лишь быть самими собой, - 
отметила режиссёр.

Поздравить ребят с теа-
тральным дебютом приехал 
мэр городского округа Сергей 
ПЕТРОВ:

- Этим спектаклем мы от-
крываем новую страницу 
театрального искусства Ан-
гарска. Я благодарен людям, 
которые организовали для де-
тей этот праздник.

Мероприятие «Талант не 
имеет границ» с каждым го-
дом становится всё популяр-
нее. Если в первый год его 
проведения пришли 23 ребён-
ка, то в нынешнем году было 
87 участников и целый зал 
зрителей.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

праздник - Ты с мороза, мы тебя ото-
греем, - ребятишки отложили 
в стороны барабаны, окружили 
меня, согрели холодные руки 
тёплыми ладошками. Я растая-
ла от детской доброты, расплы-
лась, как кисель. Ребят видела 
впервые и не ожидала такого 
внимания и искреннего участия 
от маленьких артистов.

«Я сам» - любимые 
слова
Дети на репетиции спектакля 

во Дворце культуры «Энерге-
тик» ждали за кулисами своего 
выхода. Рядом находились их 
мамы, готовые в любой момент 
помочь, но малыши не спеши-
ли принимать помощь.

- Я сам! - заявил Максим, 
положил на колени барабан и 
уверенно выкатил коляску на 
сцену.

Мальчик - инвалид детства. 
Если бы не настойчивость и 
решительность его мамы Люд-
милы СМОЛЬНИКОВОЙ, 
пришлось бы ему смотреть на 
праздник со стороны, а сейчас 
он полноправный участник 
представления, как и его дру-
зья из семейного творческого 
интеграционного центра раз-
вития «Притяжение».

- «Я сам» - это мои любимые 
слова, - говорит Людмила. - С 
тех пор, как сын стал общаться 
со сверстниками, он говорит 
их всё чаще.

Барабаны - только часть в 
насыщенной событиями жиз-
ни Максима. Практически 
каждый день у него учёба по 
индивидуальной программе, а 
также занятия в учреждениях 
дополнительного образования: 
музыкальной и художествен-
ной школах, во Дворце творче-
ства детей и молодёжи, уроки 

робототехники, спортивные 
тренировки с волонтёрами.

Для всех детей  
без исключения
Это сейчас в семье Смоль-

никовых каждый день по ча-
сам расписан, а поначалу при-
шлось лбом стену пробивать.

- Приходила в учреждения 
дополнительного образования, 
мне там сочувствовали, но за-
писывать ребёнка не спешили, 
говорили, что нет условий для 
занятий с особенными детьми, 
- рассказывает Людмила. - Я 
поначалу расстраивалась, но 
слезами горю не поможешь.

Тогда возникла идея создать 
общественную организацию, 
объединить семьи, которые 
хотят дать детям с тяжёлыми 
заболеваниями полноценное 
образование, воспитание и пер-
спективы на будущее. Общими 
усилиями можно создать усло-

вия для занятий групп особен-
ных ребят. В нашем городе про-
живает 1206 детей-инвалидов, и 
большинство из них обучаемы.

- Мы участвуем в конкурсах, 
выигрываем гранты и вклады-
ваем средства в создание ма-
териальной базы для развития 
детей, - рассказывает Люд-
мила. - Благодаря «Ярмарке 
добрых дел» удалось приобре-
сти музыкальные инструмен-
ты. Теперь наши дети учатся 
играть на барабанах. Победа в 
конкурсе социальных проек-
тов АЭХК позволила купить 
печь для обжига керамических 
изделий для художественной 
школы №1. Мы смогли набрать 
группу из наших детишек на 
обучение рисованию и лепке. 
С ними занимаются педагоги, 
обучавшиеся на специальных 
курсах по работе с особенными 
детьми. Таких совместных про-
ектов уже немало.

К чему ребёнок тянется 
душой
В нынешнем году обще-

ственной организации «При-
тяжение» помогает президент-
ский грант - 1,7 млн рублей. 
Цель проекта «Ритмы счастья» 
- создать пространство для 
внедрения передовых педа-
гогических идей, объединить 
обычных и особенных ребят в 
одной творческой среде.

- Творчество способно изме-
нить многое, мы видим это во-
очию. Иногда годы лечения и 
реабилитации не помогают так, 
как возможность заниматься 
тем, к чему ребёнок тянется ду-
шой, - уверена Людмила.

Никита ПОТАНИН это зна-
ет по себе. Он 22 года живёт с 
диагнозом ДЦП. Сейчас ему не 
нужен провожатый, он само-
стоятельно добирается до лю-
бой точки города, общается с 
людьми. Сцена для него - зна-
ковое место.

- С малых лет я выступал на 
торжественных мероприятиях в 
коррекционной школе №2. Те-
перь младшие ребята смотрят на 
меня, я чувствую ответственность 
не только за себя, но и за них. 
Им надо подсказать, подбодрить 
взглядом, жестами, - рассказы-
вает он. - Они уже многое умеют, 
но надо двигаться дальше. По-
ставить себе достижимую цель, 
верить в себя и, преодолевая труд-
ности, идти вперёд. Оглянешься: 
ты уже на очередном витке разви-
тия. Посмотришь вперёд - дорога 
ведёт к новой цели.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

К новой цели в «Ритмах счастья»
«Притяжение» потратит президентский грант на творчество

Алина КУРКУТОВА, Владик ФИРСОВ, Захар БЕСПРОЗВАННЫХ,  
Максим СМОЛЬНИКОВ, Никита ПОТАНИН на репетиции спектакля 

«Третий лишний»

- Когда мы только задумы-
вали проект, то даже не пред-
полагали, что он трансформи-
руется в нечто большее, - так 
председатель спортивной обще-
ственной организации инвали-
дов «Импульс» Ольга ЛОМА-
НОВА рассказывает о проекте 
«Забота», с которым в прошлом 
году общественникам удалось 
выиграть президентский грант.

По первоначальной идее во-
лонтёров проект подразумевал 
организацию кратковремен-
ного присмотра за детьми-ин-
валидами на время отсутствия 
их родителей или законных 
представителей. С появлением 
в Ангарске этой бесплатной 
услуги ею воспользовались 
десятки семей. Наконец, у ро-
дителей особенных деток поя-
вилась возможность ненадолго 
«отстегнуть замочек», чтобы 
выполнить неотложные хлопо-
ты: сходить в аптеку, пенсион-
ный фонд или соцзащиту. При 
этом проект вовсе не означает, 
что, пока старшие бегают по 
делам, педагоги рассаживают 
детей по стульям, вручают ка-
ждому по игрушке и на этом 
завершают свою миссию. До-
суг ребят наполнен всевозмож-
ными кружками и занятиями.

- Дети успели научиться раз-
ным техникам рисования, леп-
ке, созданию объёмных фигур, 
- перечисляет успехи малень-

ких ангарчан Ольга Ломанова. 
- Малыши изучают космос, за-
нимаются ритмикой, упражня-
ются с логопедом. За счёт всего 
этого у ребят улучшились дви-
гательные навыки, расширился 
кругозор. Сейчас на концерт 
«Талант не имеет границ» наши 
воспитанники приготовили не 
только выставку работ. Создан-
ный в рамках проекта ансамбль 
юных ложкарей активно репе-
тировал, чтобы исполнить це-
лое музыкальное произведение. 
Кому-то это может показаться 
несложным: стучи ложками в 
ритм, и всё. Но для детей, кото-
рые только учатся владеть сво-
ими пальчиками, это огромное 
достижение.

Проект действительно стал 

выполнять гораздо более мас-
штабную роль.

- Со временем родители ста-
ли не просто приводить к нам 
ребят, но и сами начали вов-
лекаться в совместную дея-
тельность, - продолжает пред-
седатель «Импульса». - Было 
заметно, как мамам не хватает 
общения, как им нужно выго-
вориться, излить свои пере-
живания. Они увидели, что не 
одни живут с аналогичными 
трудностями. Так из проекта 
кратковременного присмотра 
родилась большая дружная се-
мья, в которой каждый пони-
мает проблемы другого.

Ольга Ломанова добавляет, 
что родители не только пере-
осмыслили свою жизнь, но и 
по-новому взглянули на соб-
ственных детей:

- В большинстве своём детки 
приходят к нам испуганные, 
замкнутые, как «ёжики». А по-
смотрите, какие ребята сегодня: 
открытые, общительные, дис-

циплинированные, отзывчи-
вые, настоящие трудяги. В этом 
году мы впервые решились от-
правиться в поход на Витязь, 
причём по тяжёлому маршруту. 
Это оказалось испытанием и 
для родителей, и тем более для 
детей. Для многих этот поход 
вообще стал первым в жизни. 
И тем не менее, каждый его 
стойко выдержал. Ни один ре-
бёнок даже не подумал захны-
кать. После похода взрослые 
признавались, что даже не по-
дозревали, насколько сильные 
их дети. Оно и понятно, часто 
родители стесняются выйти с 
малышом из дому. Но теперь 
мамы и папы знают, на что спо-
собны их чада, поэтому походы 
в горы и по льду Байкала будем 
продолжать.

Продолжится и работа про-
екта. Да, грант завершился, но 
волонтёры не хотят останавли-
ваться. «Забота» нужна - «Забо-
та» останется в Ангарске.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

проект

Двери «Заботы» не будут закрыты

Незадолго до Нового года волонтёрам и ребятам, занимающим-
ся в «Импульсе», пришла прекрасная новость. Ангарская нефте-
химическая компания вызвалась поддержать стремление детей с 
ограниченными возможностями бороться за здоровую активную 
жизнь и выделила средства на приобретение тренажёров, кото-
рых так не хватает юным ангарчанам. Вот так и творятся чудеса!

кстати
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В Музее минералов новая 
экспозиция - свои работы 
представил фотограф-люби-
тель Евгений БУЧЕНКО. Те-
мой для выставки стал вечер-
ний пейзаж.

По профессии он водитель, а 
фотография для него хобби. С 
10 лет смотрит на мир в объек-
тив.

- Когда вижу интересный 
сюжет, стараюсь его запечат-
леть. Не выбираю, не сижу в 
засаде, чтобы поймать редкий 
кадр, они сами появляются 
неожиданно, - рассказывает 
он. - Однажды вечером вышел 
на балкон, увидел светящееся 
облако в тёмном небе, похо-
жее на размашистую подпись. 
К счастью, фотоаппарат под 
рукой оказался, запечатлел 
необычное явление природы. 
Больше такого нигде не видел.

В его коллекции есть сним-
ки с Байкала, Братского моря, 
таёжных походов - у каждого 
кадра своя история.

- Я не обрабатываю фотогра-
фии в фотошопе. Зачем укра-
шать природу, она и без того 
прекрасна и дарит порой такие 

сюжеты, какие специально не 
придумаешь.

Его фотоснимки в основном 
видели родные, друзья.

- Однажды зашёл в музей на 
выставку, посмотрел на работы 
других фотографов. Подумал, 
почему бы мне не представить 
зрителям своё творчество? 
Чтобы двигаться дальше, нуж-
ны отзывы. Первые впечат-
ления вдохновляют, появился 
стимул и новые идеи.

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

выставка

«Вечерний пейзаж» 
от Евгения Бученко

Евгений Бученко впервые 
представил коллекцию своих 

фоторабот

Не успели горожане отой-
ти от громких лозунгов и за-
манчивых предложений «чёр-
ной пятницы», как нагрянула 
предновогодняя суета. В ви-
тринах магазинов светятся 
ёлки, телевизор показывает, 
как под знакомую мелодию к 
нам спешит грузовик с гази-
ровкой, сказка оживает, бди-
тельность засыпает. Мысли 
пляшут вокруг новогодних по-
дарков, деньги с карточки уле-
тают со скоростью света. Ино-
гда наши финансовые потоки с 
удовольствием себе в карман 
перенаправляют мошенники, а 
мы, окрылённые предстоящи-
ми праздниками, подвоха не 
замечаем.

- Покупательская способ-
ность начинает расти с сере-
дины ноября и не спадает до 
вечера 31 декабря. У многих 
ангарчан несколько банков-
ских карт, все они хранятся в 
одном кошельке. Чтобы не пу-
таться с пин-кодами, некото-
рые пишут цифры на обороте 
платёжного средства. Пред-
праздничная суета захватывает, 
люди не так пристально следят 
за своим имуществом, как в 
обычные трудовые будни. Если 
кошелёк попадает в руки недо-
бросовестных граждан, то им 
не составляет никакого труда 
снять наличность со всех сче-
тов, - рассказывает замести-
тель начальника УМВД Игорь 
ГАЗИНСКИЙ.

Какие советы? Запоминай-
те коды от карт, не храните в 
кошельке банковские конвер-
ты с секретными данными, а 
главное, не передавайте карту 
третьим лицам. В связке про-
давец-покупатель никаких 
лишних звеньев быть не долж-
но. Как и в общении между 
родственниками.

Уж сколько раз твердили миру, 

но на звонках, сообщающих о 
бедах и несчастьях с близкими, 
граждане так и попадаются - ис-
пугавшись, отдают мошенникам 
зарплату и сбережения. А секрет 
тут один: прежде чем перевести 

сумму за спасение сына, дочери, 
племянницы или троюродной 
бабушки, позвоните родным и 
уточните, всё ли у них в порядке.

В случае, если позвонил 
обеспокоенный «сотрудник 
банка» и требует срочно на-
звать цифры с вашей банков-
ской карточки, сначала просто 
положите трубку. Можно и в 
этом случае набрать кого-то из 
родственников, чтобы посове-
товаться, но лучше позвонить 
напрямую в банк - его номер 
обычно есть на обороте карты. 
И в тысячный раз… Ни один 
сотрудник финансовой орга-
низации не имеет права выу-
живать из вас информацию о 
номерах счетов, кодах и паро-
лях. Поэтому пароль от карты, 
как ключ от сейфа, держите 
всегда при себе.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Осторожно, интернет!
- В канун новогодних праздников мы ожидаем рост мошен-

нических атак. Создаются так называемые фишинговые сайты 
- платформы, созданные для того, чтобы вытянуть из граждан 
персональные данные: номера счетов, коды и пароли от бан-
ковских карт. Вы видите красивую картинку, переходите по 
ссылке, оформляете заказ, а на деле ваши данные считывают-
ся и используются мошенниками, - предупреждает начальник 
следственного отдела № 1 Следственного управления Любовь 
НАЗАРОВА.

Что тут сказать? Напомним одно: пользуйтесь услугами толь-
ко проверенных магазинов, не поленитесь посмотреть отзывы о 
компании, которой вы хотите отдать свои деньги. Сто раз поду-
майте, прежде чем сыграть на бирже в интернет-пространстве 
- свои средства с таких площадок вы, скорее всего, уже не вы-
ведете. И не покупайтесь на различного рода призы и подарки, 
непонятно как свалившиеся на вашу голову, особенно если за 
получение «халявы» нужно заплатить пусть даже 10 рублей. Де-
сяток с одного, десяток с другого - получается неплохой ново-
годний банкет для мошенника.

И ещё из области новых технологий. Не оставляйте без при-
смотра свой телефон. Вы можете не заметить, как через прило-
жения для оплаты ваши денежки уплывут на карту вашего недо-
брого знакомого.

кстати

23 и 24 ноября в Чите прохо-
дил благотворительный турнир 
по тайскому боксу «Открытый 
ринг». 

На рингах схлестнулось более 
120 спортсменов из Амурской 
области, Забайкалья, Бурятии. 
Честь Иркутской области защи-
щали ангарские спортсмены, 
занимающиеся в ДЮЦ «Пер-
спектива» под началом Андрея 
СОЛДАТОВА и Александра 
ТИХОНОВА. В итоге команда 
Ангарска заняла первое обще-
командное место, а Ренат СУ-
ЛЕЙМАНОВ завоевал титул 
лучшего бойца турнира.

Максим ГОРБАЧЁВ

тайский бокс

Те, кто верил, что ангарская 
команда прервёт чёрную поло-
су, составленную из пораже-
ний, оказались правы. 

В поединке с воронежским 
«Бураном» «Ермак» показал 
ту игру, которую от него дав-
но ждут. Вот только победу 
эту пришлось добывать потом, 
слезами и кровью. В конце 
первого периода «Буран» за-
бил, выскочив 2 в 1. В начале 
второго увеличили разрыв до 
двух шайб. 

Правильно сказал настав-
ник «Оранжевых» Андрей 
КИРДЯШОВ на послемат-
чевой пресс-конференции: 
«Радует, что не развалились 
с 0:2, собрались, сравняли, а 
дальше на характере». Пропу-
стив шайбу, ангарчане не за-
паниковали, а пошли вперёд. 
Отличная двухходовка ВОРО-
БЬЁВ - КОКУЕВ заверши-
лась взятием. Потом бабахнул 
от синей ШИКУН, реализуя 
большинство и возвращая 
«Ермак» в игру. 

Чудо, а не гол забил из раз-
девалки сам Артём Воробьёв, 
закатив его по-бобровски, из-
за ворот. Четвёртую, трудовую, 
Александр ДЕЛЬНОВ забил 
под занавес третьего периода. 
Дождался суматохи на пята-
ке, подобрал и воткнул между 
стойкой и щитками вратаря. 

А когда тренерский штаб 
«Бурана» снял голкипера, 
Иван ВОРОБЬЁВ в пустые 
ворота забивал, прославив во 
второй раз за вечер замеча-
тельную фамилию. 5:2, и дай 
Бог, чтобы это было не еди-
ничным эпизодом, а серией 
побед!

Хоккей

Дождались победы! ЮХЛ: продолжаем лидировать
Юниоры «Ермака» продолжают удивлять своей постоянной 

заряженностью на победу, продлевая свою беспроигрышную се-
рию. В столице Сибирского федерального округа на прошлой не-
деле состоялось два матча в рамках проведения Первенства Рос-
сии среди команд ЮХЛ в дивизионе «Сибирь-Дальний Восток». 
«Ермак» встречался с «Сибирью-2003», идущей на сегодняшний 
день на втором месте в восточной группе. Воспитанники Олега 
ДНЕПРОВСКОГО сумели сломить сопротивление соперника 
в этом поединке, победив счётом 2:1. Первую шайбу забросил 
Никита КАНУХИН, «Сибирь» ответила в конце первой трети, и 
единички долго горели на табло, вплоть до 54-й минуты встречи, 
когда Алексей ШАРОВ поставил точку в этой непростой, пол-
ной жёсткого противостояния игре.

Во втором матче ангарские юниоры доказали в очередной раз, 
что команда проводит один из лучших сезонов в истории. В этом 
поединке наши парни открыли счёт первыми, а потом на льду 
пошли «качели», которые держали в напряжении болельщиков 
весь матч. Новосибирцы сравнивают счёт, потом уходят вперёд 
- 2:1, «Ермак» догоняет соперника, выходит вперёд - 3:2. За три 
минуты до конца третьего периода хозяева вновь возвращаются в 
игру - 3:3. За полторы минуты «Ермак» забивает четвёртую шай-
бу, «Сибирь» идёт ва-банк, снимая вратаря. И в этот миг ангарча-
не выскакивают вдвоём к воротам, где Алексей Шаров поражает 
пустую рамку! Есть победа 5:3 и восемнадцатое подряд преиму-
щество над соперниками! «Ермак» набирает 54 очка, продолжая 
уверено лидировать в дивизионе.

Подготовил Роман КАРАВАЕВ

Ангарские «тайцы» снова лучшие

Новогодний банкет 
для мошенников
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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 января 2020 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 (классический, 

аппаратный, европейский), брови
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

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

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

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

перевозки

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

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

Памперсы №3.
В упаковке 30 шт. Цена за уп. 500 руб.

Тел. 8-950-081-20-18

Услуги и работы на дому.
Плотник, сантехник, электрик и другие работы

Тел. 8-924-625-75-70

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

67-17-34

недвижимость

Куплю гараж в микрорайонах
в пределах 160 тыс. руб.

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гараж в районе Майска
за 100 тыс. руб.

Тел. 8-902-544-20-78

Доставим небольшой груз, подарки,
цветы к Новому году на м/автобусе.

Тел. 8-904-154-56-33

Куплю дачу, участок, гараж. В любом р-не, состоянии
Тел. 8-952-622-89-10

Плитка, обои, потолки, ГКЛ,
линолеум, другие работы.

Тел. 8-904-154-56-33

Продам 2-комн. в 10 мкр-не: 49 кв. м, хороший 
евроремонт, 4 эт., окна во двор. Цена - 2150 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. в 6а мкр-не: 2 эт., ст. пакеты, на две 
стороны, 50 кв. м. Цена - 1890 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 560-218

Продам 1-комн. в 8 мкр-не: свободная продажа, 
жилое состояние. Цена - 1150 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005, www.garant38.ru

Продам комнату в 88 кв-ле: 2 эт., евроокно, 
евродверь, 11 кв. м. Цена - 349 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. в 91 кв-ле:
2 эт., хорошее состояние. Цена - 1400 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005
Ещё больше квартир на www.garant38.ru

Продам 3-комн. в 55 кв-ле: 2 эт., балкон, евроокна, 
хорошее состояние. Цена - 1995 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 560-218, www.garant38.ru

Продам 3-комн. в 177 кв-ле: 59 кв. м, евроремонт, 
большая кухня. Цена - 2650 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам:
1-комн. в 22 мкр-не - 1380 тыс. руб.

3-комн. в 92/93 кв-ле - 2050 тыс. руб.
3-комн. ул. в 85 кв-ле, хор. сост. - 2950 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Продам гараж в ГСК за 10 мкр-ном
и в ГСК «Привокзальный-2».

Тел. 8-952-622-89-10

Сдам гараж на зимний период в «Автомото-2».
Тел. 8-904-154-56-33

МУП АГО
«Ангарский водоканал»

ТРЕБУЮТСЯ:
машинист экскаватора, 

машинист катка,
водитель автопогрузчика.

Оплата договорная.
Тел. 8 (3955) 51-24-34

Открытое акционерное общество «Одинск» 
информирует о проведении повторного общего 
собрания акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия) 27 декабря 2019 г. в 14.00 по адресу: 
Россия, Иркутская область, Ангарский р-н, село 
Одинск, ул. Ленина, д. 7.

Время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании акционеров - 13.00.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в 
собрании, - 8 декабря 2019 г.

Повестка собрания: утверждение годового 
отчёта; утверждение годовой бухгалтерской 
отчётности; распределение прибыли и убытков 
по результатам 2018 года; утверждение аудитора; 
избрание ревизионной комиссии; избрание совета 
директоров, утверждение устава в новой редакции. 
Информация, предоставляемая при подготовке к 
проведению собрания, доступна по адресу: Россия, 
Иркутская область, Ангарский р-н, село Одинск, 
ул. Ленина, д. 7, в период с 06.12.2019 г. по 27.12.2019 г. 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
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общество
Большинство зрячих людей, 

представив себя слепыми, не-
медленно приходят в ужас. 
Перед ними будто открыва-
ется непроглядная бездна: 
все краски гаснут, все доро-
гие сердцу образы уходят в 
темноту. Но на самом ли деле 
незрячие люди живут этой 
невесёлой жизнью без права 
на луч надежды? Об этом мы 
поговорили с председателем 
ангарской местной организа-
ции общества слепых Оксаной 
УДРЯ.

«На лбу не написано»
Зрение Оксаны стало сни-

жаться с 18 лет. Несмотря на 
начинавшиеся проблемы со 
здоровьем, ангарчанка закон-
чила профучилище №30, а 
затем работала санитаркой в 
больнице. Тем временем недуг 
только прогрессировал. Работу 
пришлось оставить. 10 лет на-
зад Оксана получила первую 
группу инвалидности. С этого 
времени она училась жить уже 
без остаточного зрения. Не 
пребывать один на один с тем-
нотой Оксане помогало уча-
стие в деятельности общества, 
вместе с которым она идёт по 
жизни уже больше 20 лет. Се-
годня Оксана называет офис 
в 30 квартале (адрес общества 
слепых) не иначе как своим 
вторым домом.

- Оксана, какие сложности 
подстерегают незрячего чело-
века, вышедшего за порог?

- В последнее время ситуа-
ция с доступной средой в го-
роде начинает налаживаться. 
Нам очень важно, что в авто-
бусах озвучиваются останов-
ки. Хорошо, что по крайней 
мере в районе местного обще-
ства слепых светофор оснащён 
звуковым сигналом. Конеч-
но, желательно, чтобы такие 
светофоры стояли по всему 
Ангарску, но, думаю, это дело 
времени. Сложности возника-
ют в супермаркетах, которых 
по городу всё больше. Если для 
видящих людей самообслужи-
вание - это удобно, то для нас 
наоборот. Благо, магазины в 
этом плане стараются менять-
ся. Появляются кнопки вызо-
ва - администратор выходит 
и тебе помогает. То же самое в 
банках и других учреждениях. 
Самая большая головная боль 
незрячих - взять талон к врачу. 
По телефону записываться уже 
бесполезно - талоны мигом 

разлетаются, а взять его через 
интернет мы, естественно, не 
можем. С этим надо что-то де-
лать.

- Сталкиваются ли незрячие 
с неадекватной реакцией про-
хожих?

- Люди разные, и реагируют 
тоже по-разному. Одни сами 
вызываются помочь, другие 
огрызаются, если их о помощи 
попросить. Некоторые незря-
чие не владеют тростью, а по-
тому передвигаются без неё. 
И когда они натыкаются на 
мимо идущего человека, не-
редко слышат в свою сторону: 
«У тебя на лбу не написано, 
что ты слепой». Приходится 
сталкиваться с непонимани-
ем в общественном транс-
порте. Бывает, пассажиры не 
помогают, а лишь наблюдают: 
как человек зайдёт в автобус, 
найдёт ли себе место. У нас в 
организации есть активистка 
Марина ДЯДЬКИНА - у неё 
единственная в Ангарске со-
бака-поводырь. Так водители 
маршрута Ангарск-Иркутск 
часто делали Марине замеча-
ние, что на Рокки (так зовут 
собаку) не надет намордник, 
хотя по правилам намордник 
должен быть только в нали-
чии. Ведь если у Марины упа-
дёт трость или рукавица, Рок-
ки должен её поднять. Сейчас, 
кстати, водители к Марине 
уже реже пристают.

Талант есть у каждого
- Как помочь преодолеть де-

прессию человеку, потерявше-
му зрение?

- Здесь играет роль не только 
возраст, но и внутреннее со-
стояние человека в каждом от-
дельном случае. Если человек 
захочет, мы можем отправить 
его в специализированный ре-
абилитационный центр в го-
род Бийск. Кого-то возможно 
направить в Кисловодск или 
другие города, где инвалидов 
по зрению обучают на масса-
жистов. Точно нельзя допу-
скать одного: нельзя, чтобы 
незрячий оставался в четырёх 
стенах. Людям, сидящим дома, 
очень тяжело сдвинуть жизнь 
с мёртвой точки. Необходимо 
как можно скорее дать себе 
толчок, нужно почувствовать 
себя нужным. А для этого надо 
искать новые знакомства, ис-
кать сферу, в которой можно 

себя проявить. В этом году к 
нам пришёл молодой человек 
- 33 года. Он потерял зрение 
в ДТП, после чего впал в пси-
хологический ступор. Я это 
почувствовала по голосу ещё 
в нашем первом телефонном 
разговоре. Поначалу парень 
был весь в себе, на контакт не 
шёл. Но мы терпеливо продол-
жали его приглашать на наши 
мероприятия. И понемногу, 
по чуть-чуть молодой человек 
начал раскрываться. Сейчас 
он постоянно на телефоне. Не 
пропускает ни одно событие в 
работе общества. В июне на об-
ластной летней спартакиаде по 
лёгкой атлетике занял призо-
вое место. Даже в ремонте нам 
помогал (в офисе общества 
слепых сегодня завершается 
комплексный ремонт помеще-
ния). У человека вновь появил-
ся смысл жизни.

- Местная организация об-
щества слепых, прежде всего, 
славится своими ансамбля-
ми. Из-за обострения слуха 
и правда усиливаются музы-
кальные способности?

- Люди почему-то думают, 
если мы играем в ансамбле 
ложкарей, то все поголовно с 
музыкальным образованием. 
На самом деле все самоучки. 
Один только руководитель ан-
самбля Дмитрий БОРИСОВ по 
образованию музыкант. Опять 
же всё индивидуально. У ко-
го-то усиливается обоняние и 
слух. У кого-то интуиция. Я вот 
по голосу чувствую, с каким 
настроением человек приходит 
к нам в организацию. Бывает, 

даже образ его у себя в голове 
нарисую, а потом он может и 
во сне присниться.

- А меня можете «нарисо-
вать»?

- Голос у тебя молодой, лет 
до 30. Почему-то кажется, что 
парень русый. И глаза тоже 
светлые – зелёные? (Оксана 
попала в точку практически 
во всём. Глаза светлые, только 
голубые). Когда мы по набе-
режной гуляли, я её себе тоже 
хорошо нарисовала. Сопрово-
ждающая мне её в подробно-
стях описала, и картинка в го-
лове сложилась.

- Общество слепых ведь 
даже устраивает собственные 
выставки?

- Регулярно! Наши люди вя-
жут. Незрячие со второй груп-
пой и вышивают, и бисеропле-
тением занимаются. Я что хочу 
сказать: в организации каждый 
может найти себе увлечение, 
которое раскрасит жизнь. Наши 
ложкари выступают и в Крас-
ноярске, и в Улан-Удэ. Кто-то 
замечательно поёт в народном 
вокальном ансамбле «Ивуш-
ка» под началом Любови Васи-
льевны СЕДАЧЁВОЙ. Кто-то 
находит у нас возможность по-
святить себя спорту - занятия в 
бассейне и тренажёрных залах 
в 30 и 85 кварталах абсолютно 
бесплатны. Например, к нам 
пришёл 16-летний Володя. Па-
рень посещал бассейн, а потом 
захотел нового стимула: разви-
ваться дальше и выступать на 
крупных первенствах. В следу-
ющем году Владимир уже пое-
дет на областные соревнования. 
Кроме того, мы постоянно ез-
дим на какие-то экскурсии. Не-
давно ездили по церквям Ир-
кутска. Часто посещаем Байкал 
и черпаем его энергию. Мы 
хотим ещё раз обратиться к лю-
дям, имеющим инвалидность 
по зрению, к их родным. Не 
сидите дома! Каждый облада-
ет каким-то талантом, и его не 
надо зарывать. Превозмогая 
все невзгоды, можно и нужно 
жить полной жизнью. Звоните, 
Приходите. Наши двери всегда 
открыты.

Адрес, где точно ждут: 30 
квартал, дом 4, офис 1. Теле-
фон: 52-24-52.

Максим ГОРБАЧЁВ

Декада инвалидов продлится до 9 
декабря. На территории состоятся 
культурные, спортивные и оздорови-
тельные мероприятия для граждан с 
повышенными потребностями. План 
мероприятий принят с учётом предло-
жений, поступивших от общественно-
сти. Открылась Декада 1 декабря во 
Дворце культуры «Энергетик». В этот 
же день в Одинске стартовала акция 
«Дарить добро».

В понедельник во Дворце ветера-
нов «Победа» прошёл круглый стол 
по проблемам людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В Ме-
гете в этот день показали спектакль 
«Считаю до пяти», подготовленный 

учащимися Детской школы искусств 
посёлка.

Вчера во Дворце культуры «Энер-
гетик» состоялся праздник для детей 
«Талант не имеет границ». О том, как 
юные актёры к нему готовились, чи-
тайте в материале нашего корреспон-
дента на стр.18. 

В селе Савватеевка подготовили кон-
церт «В кругу друзей» - он пройдёт 6 де-
кабря, начало в 15.00.

В эти дни для людей с особыми 
потребностями также проведут ма-
стер-классы, спектакли, экскурсии и 
литературные гостиные.

Во время Декады при наличии справ-
ки МСЭ посещение городских музеев 

(Музей часов, Музей минералов, Худо-
жественный центр) - бесплатно.

В рамках Декады традиционно состо-
ятся спортивные мероприятия. С 3 де-
кабря началась череда соревнований по 
дартсу, шашкам, бильярду, волейболу 
сидя, настольному теннису, гиревому 
спорту, пауэрлифтингу и армрестлингу.

Как и в прежние годы, в Декаду инва-
лидов многие предприятия торговли и 
бытовых услуг предоставляют для дан-
ной категории граждан максимальные 
скидки.

Закрытие Декады намечено на 9 де-
кабря, начало торжественного меро-
приятия в ДК «Нефтехимик» - в 15.00.

Александра БЕЛКИНА

Не сидите дома!
Оксана УДРЯ о том, как не видеть, но радоваться жизни

В этом году 
ангарское отделение 
Всероссийского 
общества слепых 
отметило 55 
лет. Сегодня в 
организации 
числится 330 
ангарчан.

Ангарские ложкари выступают и в Красноярске, и в Улан-Удэ Оксана Удря: «Каждый обладает 
каким-то талантом, и его  

не надо зарывать. Превозмогая 
все невзгоды, можно и нужно 

жить полной жизнью. Звоните, 
Приходите. Наши двери открыты»

благотворительность

В Ангарском округе 1 декабря стартовала Декада инвалидов
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

7 декабря
• Клуб «Академия на грядках» (12+). Тема: «Агротех-
ника выращивания малины». Начало в 10.00. 

8 декабря
• «Авантюрная комедия» - премьера Народного театра
«Чудак» по пьесе А. КОРОВКИНА «Тётки» (16+). На-
чало в 17.00

9 декабря
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
«Африка. Республика Кабо-Верде» (0+). Начало в 
18.00. Вход свободный.
• «Добро отзывчиво, как эхо!» - закрытие декады ин-
валидов (0+). Начало в 15.00.

10 декабря 
• «Дело в шляпе». Капустник Народного коллектива
театра «Чудак» в рамках проекта «Я сибирской поро-
ды» (0+). Начало в 18.30.

13 декабря
• «Пою, смеюсь, надеюсь!» (12+). Сольный концерт
ангарского барда Павла Скороходова с участием рок-
групп «Семь», «Коллизия», «Рок-стиль». За клавиша-
ми Дмитрий Ерохин. Начало в 18.30.

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.

• Работает постоянная экспозиция «У каждого време-
ни свои часы»
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» по заявкам (6+)
• До 7 декабря работает выставка «Часы Советского
Союза» (из коллекции Й. Альтмеппена и Музея часов)

Музей часов
Тел.: 55-33-45

3 декабря
• «Найти тропинку к сердцу». Вечер-презентация (со-
вместно с библиотекой №4) в рамках декады инвали-
дов. Начало 15.00 (3+).

7 декабря
• «Дискотека» - танцевальный вечер. Начало в 18.30
(до 14 лет) и  23.00 (18+).

Творческие Мастерские (мкр-н «Цементный») 
7 декабря

• «Играем в теннис» - турнир по настольному теннису.
Начало в 12.00. Вход свободный (0+).

14 декабря
• Мисс «Юная Леди». Конкурс среди воспитанников
ДОУ №60. Начало в 16.00. Вход свободный (3+).

4 декабря
• «Когда душа молода» - танцевальный вечер. Начало в
17.00. Вход свободный (45+).

7 декабря
• Детективная история «Однажды в декабре» - зимний
концерт творческих коллективов. Начало в 16.00. Вход 
свободный (0+).

12 декабря
• «В хороводе с песней» - Муниципальный хоровой фе-
стиваль. Начало в 18.00. Вход свободный (0+).

24 декабря
• «Когда душа молода» - новогодний танцевальный ве-
чер. Начало в 17.00. Вход свободный (45+).

28 декабря
• «Пять капитанов и мышиное братство» - новогодний
спектакль и интерактивная программа у ёлки, с уча-
стием творческих коллективов дворца. Начало в 14.00. 

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия акции: «Приносите свои книги, а вза-
мен берите понравившиеся». (6+)

Приглашаем на выставки с 10.00 до 19.00:
 - «Новогодние фантазии» - художественная выставка 
учеников начальной школы СОШ №14. 
 - «Новогодний калейдоскоп» - декоративно - приклад-
ная выставка учеников начальной школы СОШ № 32.

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. Все занимающиеся проходят 
оценку функционального состояния здоровья. Заня-
тия будут проводиться в понедельник, среду и пятницу 
с 16.00 до 17.30. Количество желающих попасть в груп-
пу ограничено.

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 мастер-класс можно по телефону:

54-27-42. Офис находится 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.
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готовимся к новому году

реклама

реклама
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АКЦИЯ!
Частное объявление

всего 100 руб

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно, бесплатно с городского 

телефона, с мобильного телефона
8(3955) 56-49-86 звонок платный.

Предлагает психологическую помощь всем,
кто оказался в сложной жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

акция

Уничтожение
тараканов,

клопов, клещей

Тел. 8-924-544-03-00
гарантия

Волонтёры будущего
5 декабря, в День доброй 

воли, пройдёт всероссийская 
премьера нового фильма «Во-
лонтёры будущего», посвящён-
ного школьному волонтёрству. В 
Ангарске посмотреть и обсудить 
его можно будет в МЦ «Лифт» 
(квартал 212, дом 15), Дворце 
ветеранов «Победа» (ул. Киро-
ва, 26), Центральной городской 
библиотеке (17 мкр-н, дом 4), 
библиотеке №6 «Мир молодё-
жи» (8 мкр-н, дом 8). Вход сво-
бодный. Начало в 15.00.

Александра БЕЛКИНА

Общественная
приёмная приглашает
Уважаемые жители Ангарско-

го городского округа! В четверг, 
19 декабря, в здании УМВД 
России по Ангарскому городско-
му округу (ул. К. Маркса, 52) в 
каб. 217 с 14.30 до 17.00 состо-
ится приём граждан по личным 
вопросам членами Обществен-
ного совета. Предварительная 
запись в рабочее время по тел. 
692-707, 527-944.

Общественный совет рас-
сматривает обращения граж-
дан по всем вопросам, связан-
ным с деятельностью полиции.
Пресс-служба УМВД России по 
Ангарскому городскому округу

объявление

Тест на ВИЧ пройди в Чебогорах
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/

СПИД» в приюте благотворительного фонда «Но-
вая жизнь» в поселке Чебогоры 29 ноября открылся 
первый аутрич-офис по профилактике вируса имму-
нодефицита человека. Помещение предоставлено ад-
министрацией Ангарского городского округа. Специ-
алисты центра проводят экспресс-тестирование на 
ВИЧ. За помощью могут обращаться жители отдалён-
ных населённых пунктов от Одинска до Тальян. 

Забор анализов и приём специалистов осуществляется 
ежедневно с 8.00 до 20.00. Анонимность гарантируется.

полезная инфомация




