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Подписная кампания на 2015 год началась 
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ г. Ангарска!
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СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  О Б Е Д Ы  

С  11.00 ДО 14.00
Проводим юбилеи, пом инальные обеды  до 40 человек. 

Принимаем заявки  на приготовление обедов 
для  дома и оф иса, а также по ваш ему заказу 

испечем очень вкусны е ры бны е, м ясны е 
и сладкие пироги!

Наш а д р е с : 7 А  м/он, д о м  35, 
зда н ие  О А О  « A Vf^«
(р я д о м  с  н ал о го во й )ИВ т е л .: 697-067

Стр. 6

Вот и прошло наше лето - пора от
пусков, путешествий и приклю
чений. И дороги вы все выбира
ли разные. Одни предпочли пляж
ный отдых, другие -  экскурсион
ный, а кто-то не представляет 
путешествия 
без рюкзака, 
костра и гитары
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А «узелками памяти» любых путешествий являются фотографии. Пейзажи, портре
ты «на фоне...», экстрим водных сплавов и душевные деревенские посиделки, сол
нечные улыбки детей и друзей, дачные «тусовки» и, конечно, не забудьте ваших 
мохнатых, пернатых и других, вас сопровождающих путешественников.

1 Мы ждем ваши работы! 
Интересные, веселые, 
смешные подписи 
приветствуются.
Обязательно оставляйте свои 
координаты, чтобы с вами 
можно было связаться.

НОВЫЙ КОНКУРС 
ЗАВЕРШИТСЯ 

25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА,
И САМЫЕ АКТИВНЫЕ 

УЧАСТНИКИ, СОГЛАСНО ГО
ЛОСОВАНИЮ 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ 
ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ 

И ПОДАРКАМИ!
Фотографии принимаются 

до 1 декабря 2014 г.

Уже сейчас приносите фотографии по адресу:
7А м/он, здание «Ангарское управление строительства», 
офис 105, или отправляйте по e-mail: trk angarsk02@mail.ru

Оператор линии розлива 
Ведущий инженер-электронщик 

Машинист компрессорных установок

mailto:angarsk02@mail.ru
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ  
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ М ЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ПО ОПЛАТЕ Ж ИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 
года №  344 внесены изменения в Правила установления и определения норма
тивов потребления, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года N2 306, которые вступают в силу с 1 января 
2015 года.

Согласно внесенным изменениям, при наличии технической возможности установ
ки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов 
учета норматив потребления коммунальной услуги определяется по соответствующей 
формуле с учетом повышающего коэффициента, составляющего:

-с 1 января 2015 по 30 июня 2015-1,1;
- с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 -1,2;
- с 1 июня 2016 по 30 июня 2016 -1,4;
- с 1 июля 2016 по 31 декабря 2016 -1,5;
- с 1 июля 2017 -1,6.
Указанные повышающие коэффициенты применяются к нормативам потребления 

таких коммунальных услуг, как отопление, холодное и горячее водоснабжение, а так
же электроснабжение.

В связи с изложенным, министерство социального развития, опеки и попечитель
ства Иркутской области обращает внимание граждан, что в соответствии с государ
ственной программой Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй
ства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы на территории Иркутской области (далее
- Программа) реализуется, в том числе мероприятие «Частичное возмещение расхо
дов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квар
тиры) приборов учета использования воды и электрической энергии», которое преду
сматривает предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения рас
ходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии (далее - со
циальные выплаты).

В рамках Программы постановлением Правительства Иркутской области от 19 октя
бря 2011 года № 319-пп утверждено Положение о размере, условиях и порядке пре
доставления социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приоб
ретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области (далее - Положение).

Согласно пункту 5 главы 3 Положения социальная выплата предоставляется гражда
нам, которые приобрели и установили индивидуальные и общие (для коммунальной 
квартиры) приборы учета использования воды и электрической энергии после 1 янва
ря 2011 года.

Социальная выплата пре
доставляется в размере 50 

^процентов от фактически 
^понесенных расходов по 
^приобретению и установ
к е  индивидуальных и общих 
3(для коммунальной кварти- 
' эы) приборов учета исполь
зования воды и электриче
ской энергии, но не более 5 
[тысяч рублей на приобрете-, 
ние и установку всех прибо
ров учета.

Для получения социаль
ной выплаты гражданин 
пибо его представитель по- 
ает в расположенное по 

Цместу жительства граждани
на государственное учреж

дение Иркутской области, подведомственное уполномоченному органу, заявление о 
предоставлении социальной выплаты с приложением следующих документов:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий пол

номочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представи
теля гражданина;

в) документ, подтверждающий право собственности гражданина и (или) членов его 
семьи на жилой дом (квартиру);

г) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина;
д) справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свой

ства членов семьи;
е) заключенный договор с подрядной организацией на проведение работ по уста

новке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета исполь
зования воды и электрической энергии;

ж) акт приема-передачи выполненных работ по установке индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической 
энергии;

з) платежные документы, подтверждающие факт и размер понесенных расходов на 
приобретение и (или) оплату работ по установке индивидуальных и общих (для комму
нальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии;

и) документ установленного образца, подтверждающий принадлежность граждани
на к соответствующей категории.»

Директор учреждения А.Е.ГЕРАНЮШКИН

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 28 октября 2014 года про
водит бесплатный семинар:

- Об уплате имущественных налогов физическими лицами за 2013 год, сроках 
уплаты;

-Электронные сервисы, предлагаемые ФНС России. Преимущества представле
ния отчетности через Интернет по каналам связи.

Место проведения семинара: г. Ангарск, 7А м/н, д.34, актовый зал ИФНС России 
по г. Ангарску Иркутской области (каб. №314). Начало семинара в 10-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным темам 
Вы можете по телефонам 69-12-03,69-12-12. Обращаем внимание, что участникам 
семинара необходимо иметь при себе паспорт».

Начальник инспекции,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Н.П.АЗЮ К

АНГАРСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА.

В преддверии Дня таможенника 
Российской Федерации, отмечаемый 
25 октября, Ангарский таможенный 
пост подводит итоги работы.

Таможенный пост является внутрен
ним таможенным постом и подчиняет
ся Иркутской таможне, в регион деятель
ности входит город Ангарск и Ангарский 
район.

Основными товарами, оформляемыми 
в регионе деятельности таможенного по
ста, в основном представлена: при вы
возе - продукцией нефтехимической про
мышленности (в том числе нефтепродук
ты, минеральные удобрения, химическая 
продукция, бытовая химия); при ввозе -
катализаторы и оборудованием для нефтехимической промышленности, товарами, 
классифицируемыми в группе 02 ЕТН ВЭД ТС (мясо).

Внешнеэкономическую деятельность за январь-сентябрь текущего года осущест
вляли 22 участника внешнеэкономической деятельности (в 2013 году - 28). За отчет
ный период таможенным постом совершены таможенные операции в отношении то
варов, заявленных по 536 декларациям на товары, из них 500 экспортные, 36 - им
портные, по сравнению с 2013 годом наблюдается увеличение на 5,4%. Так же не
обходимо отметить, что с 1 января 2014 года оформление товаров осуществляет
ся только в электронном виде через сеть Интернет, а взаимодействие декларанта
ми с таможенным инспектором осуществляется посредством обмена электронны
ми сообщениями.

Статистическая стоимость товаров, оформленных в 2014 году составила 247,2 
миллионов долларов США ( в 2013 году - 147,8 млн. дол. США). Общий вес оформ
ленных товаров составил 247,2 тысяч тонн (2013 год - 147,1 тыс. тонн).

Ангарский таможенный пост также осуществляет правоохранительную функцию, 
по итогам 9 месяцев 2014 года возбуждено 3 дела об административных правона
рушениях.

Таможенный пост также осуществляет контроль оформления и выдачу междуна
родных почтовых отправлений, прибывающих в адрес граждан города Ангарска из- 
за рубежа, почтовые отправления направляются на таможенный пост с мест меж
дународного почтового обмена со всей России. За 2014 год было оформлено 20 та
ких посылок.

- В целях успешного развития внешнеторговой деятельности в регионе мы уделя
ем значительное внимание взаимодействию с деловыми кругами, особенно круп
ными организациями реализующие инвестиционные проекты, - подчеркивает на
чальник Ангарского таможенного поста В.Кучерянов. - не малая часть нововведе
ний в таможенном законодательстве, способствует упрощению и ускорению про
цессов таможенного оформления, связанные с подачей деклараций на товары через 
Интернет, предоставления сведениям таможенным органам о товаре до его прибы
тия на границу автомобильным и железнодорожным транспортом, сокращения спи
ска запрашиваемых таможенным органом документов, сокращение сроков тамо
женного оформления и многое другое.

Одним из первоочередных показателей, характеризующих результативность и эф
фективность работы любого таможенного органа Российской Федерации, сегод
ня продолжает оставаться величина перечислений в доходную часть федерального 
бюджета сумм таможенных и иных платежей, и его выполнение носит приоритетный 
характер. За 9 месяцев 2014 года таможенным органом перечислено в федеральный 
бюджет 877,821 миллионов рублей, что на 262.595 миллионов рублей больше, чем в 
аналогичный период 2013 года.

- В октябре все российские таможенники отмечают свой профессиональный 
праздник,- отметил В. Кучерянов.- В связи с чем, хочу поздравить своих коллег, ве
теранов таможенной службы, а также участников внешнеэкономической деятельно
сти и пожелать всего самого доброго, успехов во внешнеэкономической деятельно
сти на благо нашей России. -

По информации Ангарского таможенного поста.

13 октября 2014 года на 66 году 
ушла из жизни работник Ангарского 
управления строительства, «Ветеран 
труда», «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности»

ХОЛОДКОВА  
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Трудовая деятельность Галины
Николаевны в Ангарском управлении 
строительства началась в 2001 
году. Пришла в отдел капитального 
строительства достаточно опытным и 
знающим специалистом на должность 
ведущего инженера. В 2006 году за 
хорошие организаторские способности, 
высокую работоспособность и принципиальность была назначена 
заместителем начальника отдела. Успешно и квалифицированно замещала 
руководителя отдела в его отсутствие. Качественное и оперативное 
взаимодействие с эксплуатирующими, проектно-изыскательскими 
организациями, надзорными органами, департаментом архитектуры и 
градостроительства - было ее визитной карточкой. Личный вклад Галины 
Николаевны в строительство и ввод в эксплуатацию объектов сложно 
переоценить. В каждом из них присутствует частичка ее души и труда.

Работники Ангарского управления строительства знали и уважали Галину 
Николаевну как специалиста очень высокого уровня, настоящего професси
онала в строительном деле, требовательного и справедливого человека.

Коллектив ОАО «Ангарское управление строительства» скорбит по 
поводу смерти Холодковой Галины Николаевны и выражает искрен
ние соболезнования родным и близким покойной.
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Д У Ш И  П Р Е К Р А С Н Ы Е  П О Р Ы В Ы . . .
В отделе по культуре, молодёжной политике и спорту администра

ции города Ангарска состоялась пресс-конференция, на которой были 
названы победители конкурса социальных проектов «Мой город». 
Организатором конкурса молодёжных проектов выступил отдел по 
культуре, молодёжной политике и спорту администрации г. Ангарска. 
Целью этого конкурса стало привлечение молодёжи города Ангарска 
к решению социально-экономических вопросов и задач, которые есть 
в городе. А также повышение социальной активности молодёжи, фор
мирование у молодого поколения активной гражданской позиции и 
духовно-нравственного потенциала, воспитание и создание, таким об
разом, кадрового резерва.

На конкурс принимались заявки по следующим направлениям: д о 
бровольчество, патриотизм, Медиа, спорт, культура и профилакти
ка. Конкурс был объявлен 8 августа, и время приёма заявок заканчи
валось 22 сентября, то есть практически на приём заявок и проведе
ние обучающих семинаров отводилось два месяца. И 14 октября были 
объявлены проекты-победители. Из 17 представленных проектов 6 
стали победителями. Максимальная сумма гранта 25 тысяч рублей. 
Реализовать свои проекты заявители смогут до 15 декабря текущего 
года. И вот проекты, которые стали победителями.

посредственное участие волон
тёры, учащиеся этой школы, жи
тели микрорайона и ветераны. 
Замечательна цель проекта: соз
дать социально-педагогические 
основы для воспитания и развития 
гражданской и творческой актив
ности у детей и молодёжи микро
района Юго-Восточный. В задачах 
данного проекта привлечь учащихся 
школы к поисково-спасательной де
ятельности и подготовить материал 
для экспозиции «Связь поколений», 
создать на сайте школы страничку 
гражданско-патриотического вос
питания. По наблюдению учителей, 
в последние годы ощущается за
метное отчуждение подрастающего 
поколения от истории отечествен
ной культуры, истории своей стра
ны, своей малой Родины. А подрас
тающее поколение не просто долж
но, оно обязано знать свою родную 
историю и культуру - свои истоки и 
корни и гордиться ими. На террито
рии микрорайона Юго-Восточный 
остался один ветеран ВОВ, один 
участник блокадного Ленинграда, 
одиннадцать тружеников тыла и бо
лее двадцати ветеранов труда. Но 
о них, как и тех, кого уже нет с нами, 
молодое поколение практически ни
чего не знает. Поэтому в проекте 
и встреча с ветеранами «Война в 
произведениях», и обработка со
бранного материала, и оформление 
уголка боевой славы. В декабре со
стоится открытие уголка боевой сла
вы «Мы помним ваши имена» с боль
шой концертной программой. Такие 
проекты сегодня можно только при
ветствовать и благодарить его ини
циаторов.

Получил заслуженное признание и 
проект «Папа, мама, я - спортивная 
семья», предложенный Ангарской 
городской общественной организа
цией «Большая семья», возглавля
ет которую Анжелика Ершова, она 
и является руководителем данно
го проекта. Главной задачей проек
та «Папа, мама, я - спортивная се
мья» является развитие спортив
ных и двигательных навыков у де
тей и взрослых. А также воспита
ние чувств коллективизма, добро
желательности и состязательности. 
Воспитание семейной культуры и 
нравственной сплочённости семьи. 
В мероприятиях, которые будут про
водиться согласно проекту, примут 
участие многодетные семьи, члены 
совета организации «Большая се
мья», директор школы № 32, ме
тодист Детско-юношеского центра 
«Перспектива» и ЦРМС.

Организаторы проекта намерены 
привлечь усилия родителей и объ
единить их для создания условий, 
укрепляющих здоровье детей. А так
же проект предусматривает пропа
ганду и формирование здорового 
образа жизни семьи. Срок реализа
ции этого проекта три месяца, он бу
дет реализовываться в спортивном 
зале школы № 32 в 85 квартале,

В число проектов-победителей 
вошёл и социально значимый про
ект «Собака бывает кусачей......
Инициаторами проекта и авто
рами стали ученики 9 «а» класса 
школы № 40 - Ярослав Галядкин и 
Илья Зорин. К этой инициативной 
команде 9 «а» класса присоедини-

.......  лись и другие мальчики этой шко-
Александра Горбасенко, руково- ль| Сформировалась команда не- 

дитель Центра активной молодёжи

Наталья Арцыбашева, началь
ник отдела по культуре, молодёж
ной политике и спорту админи
страции Ангарска.

Проект городской квест «Найди 
меня» реализуется поисково
спасательным отрядом «Волонтёр- 
Ангарск», сформированным в ноя
бре 2013 года, которым руководит 
Дмитрий Завьялов. Главная задача 
этого проекта" - обратить внимание 
общества к проблеме пропажи лю
дей, в том числе детей, привлечение 
добровольцев для оказания посиль
ной помощи и обучение желающих 
основам поиска людей, как в горо
де, так и в лесной местности. Проект 
действительно актуален - с начала 
работы этой инициативной группы 
при участии волонтёров найдено 6 
пропавших детей и 8 взрослых. В на
стоящее время открытыми остают
ся ещё 5 поисковых дел по пропав
шим людям в Ангарске. Любопытно, 
что такой социально важный про
ект не находит широкой поддержки, 
хотя за короткое время своей поис
ковой работы ребята смогли выстро
ить взаимодействие с правоохра
нительными органами Ангарска и в 
настоящее время развивают свою 
инициативу по поиску пропавших 
людей в других городах и регионах 
России.

Интересный проект «Связь по
колений» представлен преподава
телем русского языка и литерату
ры Натальей Горовой и преподава
телем истории Натальей Наумовой, 
педагогами школы № 22 микрорай
она Юго-Восточный. Поддерживают 
этот проект и принимают в нём не-

Участники пресс-конференции, чьи проекты стали победителями.
равнодушных ребят, кому не безраз
лична судьба бездомных животных, 
в данном случае собак. Главной за
дачей своего проекта ребята счита
ют привлечение внимания школьни
ков и общественности к проблемам 
бездомных животных, привлечение 
ребят к труду и воспитание уважи
тельного отношения к рабочим спе
циальностям. Такой душевный по
рыв можно только приветствовать. В 
школьных мастерских появилось но
вое оборудование, то есть станки, 
на которых можно изготовить мно
го полезных вещей. Например, сде

лать своими руками будки для собак 
и передать их адресно - в питомник. 
Ребята верят, что их проект поддер
жат неравнодушные люди и созда
дут отряд волонтёров на территории 
их микрорайона.

У ребят есть серьёзная поддержка 
взрослых - это Михаил Николаевич 
Бичёвин, машинист центробежных 
насосов НПЗ, цех 8/14, установка 
225/1 и Максим Александрович вме
сте с бригадой осмотрщиков ООО 
РЖД ВЧД-8. МихаилНиколаевич бе
рётся перевезти будки до места на
значения, а Максим Александрович 
займётся установкой будок в питом
нике на ст. Суховская. Поддерживает 
инициативу ребят и программа шко
лы № 40 «Школа нового поколе
ния». Куратором этого проекта яв
ляется заместитель директора шко
лы по учебно-воспитательной рабо
те Ирина ЦыреновнаБуржатова. В 
этой славной команде неравнодуш
ных ребят есть и девочки - Алёна

Матвеева займётся покраской но
вых изделий.

Надо отметить, план реализации 
проекта укладывается в четыре не
дели, хотя работа предстоит осно
вательная. Потребуется и обрезная 
доска, и профлист на крышу будки, 
и морилка для покрытия - это проч
ность и эстетичность. Реализован 
проект будет на ст. Суховская на тер
ритории добровольного поселково
го питомника.

Проект мозаики «Воин- 
Победитель» предложил Виктор 
Владимирович Обозов. По его мне
нию, данный проект будет актуален 
к 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Фактически
- это капитальная реставрация мо
заики, которая была выполне
на несколько десятилетий назад 
на торце дома № 16 в 188 квар
тале. Инициатива патриотическая, 
она продиктована не только любо
вью к городу, но и патриотическими 
чувствами автора проекта. По сло
вам Виктора Обозова, в реализации 
проекта примут участие более 10 че
ловек - это молодёжь с активной 
жизненной позицией, которая рабо
тала на восстановлении самолёта 
МСиГ-23Б у музея Победы. Задачей 
этого проекта является обследова
ние и в дальнейшем восстановление 
мозаики. Возможно, этот патриоти
ческий жест привлечёт молодых лю
дей, и их работа вместе с автором 
даст импульс авторитету нашего го
рода. Работа предстоит объёмная: 
Виктор Обозов совместно со специ
алистом Владимиром Болгалиевым 
планирует обследовать мозаичное 
панно, обмерить недостающие объ
ёмы плитки, сделать демонтаж вет
хой и подготовить место для восста
новительных работ.

В такой сложной и вобщем- 
то дорогостоящей работе в сум
му выделенного гранта не уло
житься. Однако у Виктора Обозова 
есть серьёзная группа поддержки
- это ЗАО «Стальконструкция», ТК 
«Серсенбаев», Ангарский технопарк 
и Кафе «Макфудс». Не уложиться 
здесь и в заданные сроки,поэтому к 
концу ноября этого года будет пол
ностью завершено обследование 
объекта, и ремонт мозаики мож
но будет выполнять в тёплое вре
мя года, то есть весна-лето 2015 
года. И если, действительно, моза
ика «Воин-Победитель» обретёт но

вую жизнь, то это будет настоящий 
подарок к главному празднику стра
ны - 70-летию Победы.

Интересен по своему замыслу 
и проект Интернет-радио «Без по
мех». Этот проект представлен ини
циативной группой «Плотное дви
жение», но его авторами являют
ся Алексей Выборов - дизайнер; 
Роман Кухар - программист и Артур 
Галлямов - рационализатор. Ребята 
хотят создать интернет-радио для 
онлайн вещания перспективных, но 
неизвестных творческих исполните
лей Иркутской области и Республики 
Бурятия, работающих в разных сти
левых направлениях. Создать при
ложение для удобного прослушива
ния радио в социальной сети «В кон
такте» и приложение для мобильных 
устройств на платформе Android, а в 
будущем и на других платформах.

Ребята поставили перед собой 
задачу создать музыкальную базу 
местных исполнителей и, таким об
разом, дать возможность творче
ским людям нашего региона зая
вить о себе более широкой аудито
рии слушателей. А также уведом
лять жителей региона о проведе
нии культурно-массовых меропри
ятий, событиях и новостях реги
она. Ребята уверены, что созда
ние Интернет-радио «Без помех» - 
это первое и единственное на се
годняшний день радио, которое бу
дет создано для публикации тре
ков местных исполнителей. По их 
мнению, в Иркутской области труд
но реализовать себя молодым твор
ческим исполнителям. То есть, нет 
нужной среды для успешной публи
кации собственного творчества с " 
тем, чтобы ознакомить людей с но
выми талантливыми исполнителя
ми и авторами. Проект поддержи
вают творческие исполнители горо
да, а организационные вопросы и 
поиском исполнителей занимаются 
Артур Галлямов и Алексей Выборов.

Остаётся только пожелать всем, 
чьи проекты вошли в число победи
телей, успешной реализации сво
их инициатив и выполнения всех по
ставленных задач. А организато
рам этого конкурса -отделу по куль
туре, молодёжной политике и спор
ту администрации города Ангарска 
и Центру активной молодёжи - ска
зать большое спасибо!

Тамара КОБЕНКОВА.

Участники пресс-конференции, чьи проекты стали победителями.
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ПРО БЕЖЕНЦЕВ НЕ ЗАБЫВАЕМ

Пункты временного размещения граждан 
Украины в Иркутской области не будут закрыты 
до тех пор, пока все вынужденные переселенцы 
не определятся с местом работы и проживания

Пункты временного размещения граждан, прибывших из 
зоны боевых действий на юго-востоке Украины, в Иркутской 
области не будут закрыты до тех пор, пока все вынужден
ные переселенцы не определятся с местом работы и про
живания. Об этом сообщил министр социального разви
тия, опеки и попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов. Напомним, накануне пресс-служба админи
страции города Братска распространила информацию о 
закрытии пунктов временного размещения на территории 
региона. Владимир Родионов опроверг эту информацию и 
отметил, что делегация Правительства Иркутской области 
в течение двух дней работала в Братске. Было проведе
но рабочее совещание с участием заместителя министра 
труда и занятости Иркутской области Елены Егоровой, за
местителя министра социального развития, опеки и попе
чительства Иркутской области Алексея Макарова, заме
стителя руководителя миграционной службы по Иркутской 
области Жанны Смирновой, заместителя мэра города 
Братска по социальным вопросам Марины Зубаковой, ру
ководителей городских социальных и правоохранительных

органов и встреча с проживающими временного пункта, 
расположенного в оздоровительном центре «Надежда», 
где сейчас находятся 167 человек. Владимир Родионов 
подчеркнул, что на территории Братска в пунктах времен
ного проживания всего находится 693 человека, пока вы
было 25.

В настоящее время в Братске организованы два со
става комиссии с участием специалистов социальной за
щиты, службы занятости и УФМС, которые отрабатыва
ют вопросы трудоустройства каждого человека персо
нально, людям предлагается не менее трех вакансий. 
В настоящее время в Братске 67 вынужденных пересе
ленцев трудоустроено и 88 готовы приступить к работе. 
Как отметила министр труда и занятости Иркутской об
ласти Наталья Воронцова, всего в регионе трудоустро
ен 51 %  прибывших переселенцев в пункты временного 
пребывания. Владимир Родионов сообщил, что в насто
ящее время в Иркутской области в девяти пунктах вре
менного размещения проживают 1850 граждан, прибыв
ших из зоны боевых действий на юго-востоке Украины, 
900 уже выехали по дальнейшему месту жительства.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

ДИАГНОЗ «ГЕПАТИТ А» 
ПОСТАВЛЕН ПОД СОМНЕНИЕ

Диагноз «гепатит А» 16 пациентам в Боханском 
районе поставлен под сомнение. Угрозы эпиде
мии «гепатита А» в Боханском районе нет. Об этом 
сообщил министр здравоохранения Иркутской об
ласти Николай Корнилов.

Как пояснил глава регионального ведомства, 14 октя
бря в муниципалитете работала комиссия в составе 
главного специалиста по инфекционным болезням об
ластного министерства здравоохранения Владимира 
Хабудаева и представителей эпидотдела управления 
Роспотребназдора по Иркутской области.

По итогам проверки заболевание подтвердилось у 
шести жителей села Александровское. Все они тес
но контактировали между собой, являются друзьями и 
родственниками. Пятеро заболевших находятся на ле
чении в Иркутской областной инфекционной клиниче
ской больнице и один проходит лечение в Боханской 
ЦРБ.

У 16-ти жителей Боханского района, у которых ранее 
были обнаружены антитела к гепатиту А, что позволи
ло считать их заболевшими, выявлены дефекты забо
ра анализов.

- У пациентов отсутствуют клинические признаки 
заболевания. Не обнаружены они и в других лабора
торных исследованиях. Таким образом, диагноз «ге
патит А» у данной группы лиц ставится под сомне
ние. Для окончательного уточнения диагноза 15 октя
бря все пациенты направлены на обследование в 
Иркутскую областную инфекционную больницу, - со
общил Владимир Хабудаев.

Специалист отметил, что транспорт для жителей 
предоставит администрация Боханского района.

СПРАВКА:
Гепатит А -  острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением печени. Вирус 

попадает в организм человека через воду, пищу. Также возможно заражение контактно-бытовым 
путем (при близких контактах с заболевшим -  рукопожатие, использование одной посуды или 
средств личной гигиены и т.п.).

ИЗЪЯЛИ П О ДД ЕЛЬ Н Ы Е  
АВТОСИ ГН А Л ИЗАЦИ И

В Иркутске со
трудники полиции 
на автомобильных 
рынках изъяли кон
трафактные авто
сигнализации, ко
торые, по предва
рительной инфор
мации, были изго
товлены в подполь
ных фирмах за ру
бежом. Как сооб
щила пресс-служба 
ГУ МВД России по 
Иркутской области, 
сигнализации изъ
яты в ходе профи
лактической операции «Контрафакт».

«В ходе очередного рейда на нескольких автомобильных 
рынках выявлено более 20 поддельных автосигнализаций 
на общую сумму около 100 тыс. рублей, - сообщает пресс- 
служба. - Полицейские убеждены, что использование кон
трафактных сигнализаций может привести к возгоранию 
автомобиля, в то время, как арендатор одного из павильо
нов пытался доказать обратное. За их продажу владельцам 
павильонов грозит административное наказание в виде 
штрафа в размере порядка 20 тыс. рублей».

К проверке сигнализаций на качество полицейские при
влекают представителей завода-изготовителя охранных 
комплексов одного из отечественных брендов. По их мне
нию, недобросовестные предприниматели все еще про
должают завозить в Иркутск практически точные копии мо
делей автосигнализаций, снятых с производства в России 
еще пять лет назад.

ТЕ Л Е Ф О Н Н Ы Е  М ОШ ЕННИКИ  
П Р О Д О Л Ж А Ю Т ОБМ АНЫ ВАТЬ
В Ангарске про

должают регистри
роваться происше
ствия, связанные  
с телефонным мо
шенничеством.

В арсенале зло
умышленников су
ществует несколь
ко форм обмана. Они 
могут присылать смс- 
сообщение с текстом, 
призывающим отпра
вить деньги на спе
циальный номер или 
позвонить по нему.
Звонок может ока
заться платным, и у звонящего снимется денежная сумма. 
Кроме того, во время разговора, будучи хорошими психо
логами, мошенники уговаривают граждан заплатить сум
му в качестве компенсации за телесные повреждения, на
несенные кем-либо из родственников в результате ДТП. В 
процессе разговора легенда может меняться в зависимо
сти от получаемой информации.

Если вы или ваши родственники, знакомыетюпапи в по
добную ситуацию:

- не спешите выполнять просьбы, тем более, если речь 
идет о передаче денег;

- обязательно созвонитесь по телефону с указанным род
ственником или уточните информацию в полиции о воз
можном происшествии

- обязательно посоветуйтесь по факту просьбы с тем, 
кому вы доверяете.

Выполнение этих перечисленных действий будет способ
ствовать пониманию того, что совершается обман и исклю
чит денежные потери.

УД АР ПО РЕБЕНКУ
14 октября, около 9 часов 

утра, на пересечении улиц |Я ё !1 |р к  
К. Маркса и Зеленой произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором серьез- _  Ч
ные травмы получил 8-летний 
мальчик. Направляясь в школу, 
он переходил проезжую часть 
улицы К. Маркса по нерегули
руемому пешеходному перехо
ду-

Как поясняет очевидец ДТП, он 
двигался по левому ряду, и заме
тив пешехода, остановился. Ребенок, убедившись, что его 
пропускают, начал движение. Но выйдя из-за автомашины, 
был сбит двигавшимся по правой стороне микроавтобусом. 
Водитель Тойоты, грубо нарушив правила дорожного дви
жения, начал тормозить только после наезда на пешехода.

От удара ребенка отбросило более чем на 10 метров. В 
бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой 
травмой и ушибом головного мозга, он был госпитализи
рован в городскую детскую больницу. На месте работает 
следственно-оперативная группа,' которая примет право
вое решение по факту ДТП.
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СПАСИБО СЕРДЦЕ, ЧТО ТЫ 
УМЕЕШЬ ТАК ЛЮБИТЬ...

В День пожилого человека в Д К  
«Нефтехимик» с триумфом прошел бла
готворительный концерт, посвященный 
творчеству двух выдающихся компози
торов - Исаака Осиповича Дунаевского 
и его талантливого сына Максима.

Сердечное спасибо артистам Иркутской 
филармонии, которые представили му
зыкальную программу. Лучшие песни 20 
века прозвучали в исполнении солистов 
Екатерины Переверзевой - сопрано и 
Гейрата Шабанова - тенор. Им аккомпани
ровали замечательные музыканты: пианист 
Дмитрий Силаев и Анна Варутина - скрип
ка. Вела концерт Софья Драпкина. В продол
жение всего концерта на огромном экра
не друг друга сменяли кинокадры из знаме
нитых фильмов «Весна», «Веселые ребята», 

«Цирк», «Кубанские казаки». Были исполнены песни и попурри из самых известных и 
любимых оперетт Исаака Дунаевского.

20 век запомнился нам волнующими и трепетными песнями о Родине, любовью к 
стране, «где так вольно дышал человек». В мгновение зал подхватил задорную и до 
боли любимую песню «Катюша», так что практически эта песня прозвучала в хоро
вом исполнении.

Удивительна способность и выдающийся музыкальный талант отца и сына 
Дунаевских во все времена своей музыкой и песнями увлекать и вдохновлять разные 
поколения людей. Яркие, сочные, динамичные по своему звучанию мелодии напол
няют и сегодня людей оптимизмом, вселяют надежду и любовь к жизни, укрепляют 
уверенность в завтрашнем дне. Чего стоит возвышенный и трепетный порыв песен 
из кинофильма «Веселые ребята»! Зал пел вместе с солистами: «Легко на сердце от 
песни веселой,/ она скучать не даёт никогда, /и любят песню деревни и села, /и лю
бят песню большие города...». И дальше... помните: «Нам песня строить и жить помо
гает...» Их песни действительно на протяжении, можно сказать, века помогают нам 
жить и строить.

И в заключение концерта на неугомонном экране прошли кадры, которые вос
кресили в памяти лучшие кинофильмы, к которым написал музыку уже Максим 
Дунаевский - «Мэри Поппинс, до свидания» и «Три мушкетера». Зал, стоя, аплоди
ровал артистам. Низкий им поклон от всех зрителей.

Нелли Ш ЕВЯКОВА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

В воскресенье, 12 октября, свой творческий сезон открыл Дворец культуры 
«Энергетик». Большое праздничное представление «Мы дарим людям празд
ник» собрало полный зал. Свое мастерство, свой творческий потенциал пока
зали все коллективы и студии Дворца.

- Сегодня в «Энергетике» занимаются хореографией и вокалом, цирковым ис
кусством и театром, народным творчеством и рукоделием более трехсот ангар- 
чан в возрасте от 4 до 77 лет - рассказала журналистам директор дворца Надежда 
ТРАНШКИНА. - Многие коллективы дворца - лауреаты и дипломанты городских, об
ластных, региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

Есть в «Энергетике» и уникальные творческие группы: театр поролоновых ма
сок и кукол с репертуаром различных жанров, джазовая мастерская Катерины 
АНТИПИНОЙ, где юным исполнителям под силу произведения Эммы Фитцджеральд, 
Луи Армстронга и Боба Дилана.

Впереди у артистов, режиссеров, художников и сценаристов дворца целый год 
творческой работы. Уже пишутся сценарии новогодних утренников и спектаклей, 
шьются костюмы, записываются фонограммы, готовится реквизит представле
ний. Также зрители вновь смогут поучаствовать в городском конкурсе «Дед Мороз, 
Снегурочка - ау!». Ну, и разумеется, веселое и уже традиционное уличное шествие 
новогодних героев и персонажей также в стадии подготовки. Особым местом в пла
нах Дворца и его коллектива стоит подготовка к празднованию 70-летия Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: момент концертной программы.
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РУССКИЙ МУЗЕЙ 
В АНГАРСКЕ

На базе отдела искусств централь
ной библиотеки города Ангарска 
(18 микрорайон, дом 1) 9 октября 
2014 года открылся единствен
ный в Иркутской области и во всем 
Забайкалье виртуальный филиал 
Русского музея Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба го
родской администрации. Теперь ше
девры русской живописи, скульптуры 
и декоративно-прикладного искусства 
доступны ангарчанам.

«Исторически сложилось, что Ангарск 
- это маленький Санкт-Петербург. Его 
улочки, дворы и даже дух - всё напо
минает нашу северную столицу. Как бы 
то ни было, Ангарск находится очень 
далеко от центра России, не многие 
имеют возможность посещать всемир
но известные музеи. Именно поэтому 
на базе нашей библиотеки открывает
ся виртуальный филиал Русского му
зея», — говорит директор МКУК горо
да Ангарска «Централизованная библи
отечная система» Людмила Тимофеева.
Возможность открыть филиал музея в Ангарске появилась благодаря всесторон
ней поддержке администрации города.

«В рамках реализации муниципальной программы “Духовно-нравственное раз
витие жителей города Ангарска" на открытие информационно-образовательного 
центра “Русский музей: виртуальный филиал” из бюджета города Ангарска было 
выделено 200 тыс. рублей. На эти средства библиотека смогла усилить техниче
ское оснащение, расширить возможности компьютерного класса. Это позволит 
всем желающим в полной мере насладиться тем, что предлагает Русский музей. 
Всего на реализацию мероприятий в сфере культуры вышеуказанной муниципаль
ной программы в бюджете заложено более 100 млн рублей. На эти средства му
ниципальные учреждения культуры и администрация реализуют много интерес
ных проектов, что позволит нашему городу развиваться, а его жителям нравствен
но расти», — подчеркнула начальник отдела по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации города Ангарска Наталья Арцибашева.

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИМ МУЗЕИ»

Цельный центр

оХ  “ Р у с с к и м  
/ °  МУЗЕЙ:

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ФИ ЛИ АЛ"

ДВОРЕЦ ДЕТСТВА
Ангарский Дворец пионеров и школьников, ныне Дворец творчества детей и мо

лодежи уверенными шагами движется к своему юбилею. В конце этого года дво
рец и его коллектив отметят 60-летие со дня начала работы. В плане Дворца це
лый цикл мероприятий, посвященных юбилейной дате, и каждое событие обещает 
быть ярким и запоминающимся. Главное торжество состоится в последних числах 
ноября, и это будет грандиозное гала-представление с участием всех коллективов 
детского дома творчества. По словам Ольги Владиленовны СЕНЮКОВОЙ, дирек
тора дворца, уже готов сценарий и начата подготовка технической части представ
ления. Праздник начнется на улице, продолжится в фойе и завершится в большом 
зале Дворца. Особое место в торжествах будет отдано ветеранам пионерского и 
комсомольского движений. Будут и сюрпризы - гости и участники юбилейного ме
роприятия смогут увидеть уникальную кинохронику о жизни Дворца пионеров в со
ветские годы. Ольга Сенюкова особо подчеркнула, что в дни юбилея будет много 
рассказано об основателе и первом руководителе Дворца, почетном гражданине 
Ангарска Ксении Федоровне ВАСИЛЬЕВОЙ. Напоминаем, что мемориальная до
ска памяти К.Ф. Васильевой уже закреплена на фронтоне здания.

Коллектив Дворца ждет гостей на юбилее! \
Сергей ЕВРОШИН, 

на фото автора: дети, участники театра кукол.
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К ВСТРЕЧЕ С 
ЭБОЛОЙ ГОТОВЫ

К встрече со смертоносным вирусом Эбола готова Иркутская область. В насто
ящее время ряд противоэпидемических мероприятий для недопущения завоза 
и распространения вируса проводится на территории региона. Так, проводят
ся тренировки и инструктажи специалистов санитарно-карантинных пунктов, 
медицинских сотрудников, а также проводится контроль в отношении туропе
раторов. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора 
Приангарья.

Как сообщают в ведомстве, с учетом анализа появления Эболы в США и Европе, сей
час в качестве профилактики информация о ситуации с лихорадкой доведена до све
дения органов управления здравоохранением области и Иркутска, до руководства ад
министраций аэропортов и до Агентства по туризму Иркутской области. С бортпро
водниками авиакомпаний, выполняющими международные авиарейсы, и предста
вителями органов, осуществляющих контрольные мероприятия в воздушных пунктах 
пропуска Иркутск и Братск, проводятся инструктажи.

"Обеспечена подготовка персонала медицинских организаций Иркутской обла
сти по вопросам эпидемиологии, диагностики и профилактики вирусных геморраги
ческих лихорадок. На случай выявления больных, подозрительных на вирус Эбола, в 
медучреждениях проведены тренировочные учения. Обеспечен контроль над готов
ностью инфекционных стационаров к выявлению и приему больных", - отмечают в 
Роспотребнадзоре.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 
октября от лихорадки Эбола пострадало 8034 человека, из которых 3866 - погибли. В 
настоящее время уже зарегистрированы случаи завоза и распространения инфекции 
в США и в Европе. Так, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболе
ваний первый человек, заболевший на территории США, прилетел в Даллас 20 сентя
бря после продолжительного нахождения в Либерии. Диагноз был подтвержден лабо
раторно 30 сентября. Спустя восемь дней мужчина скончался.

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в 
Испании зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Эбола у медсестры, уча
ствовавшей в оказании медицинской помощи больному лихорадкой Эбола миссионе
ру, который был доставлен на родину 22 сентября и через несколько дней скончался. В 
настоящее время под медицинским наблюдением остаются 22 человека, подвергши
еся риску заражения.

ИркутскМедиаРи.

ТВОИ НОМЕР
Отличная новость для тех, кто хочет оставить на сво- 

Е ем автомобиле "красивые" номерные знаки, при усло
вии, что машина прибыла в Ангарск из другого регио
на. Главное управление ГИБДД МВД России разрешило 
гражданам не менять номерные знаки других регионов 
страны на госномера с указанием местной территории. 
К примеру, вы купили в Петербурге хорошего "европей
ца", а на нем славненькие номерочки с нулями. Значит, 
перегнав в Ангарск машинку, питерские номера при по
становке на учет можно оставить. Для граждан это яв- 

! ная экономия, в данном случае новый автовладелец 
экономит 1500 рублей.

Уже сегодня РЭО ГИБДД Ангарска при устном и письменном заявлении покупателя автомаши
ны выполнит просьбу посетителя. Впрочем все записи в ПТС (паспорт транспортного средства, в 
народе "синька") делаются согласно приказу - вписываются фамилия, имя и отчество нового хо
зяина авто, впечатывается оставленный от другого региона номерной знак, указывается серия и 
номер свидетельства о регистрации. А вот последний документ меняется, и выдается новый на 
имя приобретателя.

В МВД не скрывают стремления сделать так, чтобы по России передвигались автомобили с ре
гистрационными номерами. Это абсолютно правильное решение, тем более, что операцию сня
тия с учета и выдачи транзитных знаков в нашей стране отменили совсем. Так что экономьте и ка
тайтесь на полюбившихся госномерах на здоровье!

Остается напомнить ангарчанам, что регистрационно-экзаменационное отделение 
Госавтоинспекции в Ангарске работает без выходных дней с 9 до 17 часов и обеденным переры
вом с 13 до 14 часов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото ЖА-АВТО

О Н

ГОРИМ ГЛУПО И ОПАСНО
10 октября произошел пожар по адре

су: г Ангарск, СНТ «Нива». В результате по
жара повреждены баня и гараж на садовом 
участке, а также дом на соседнем участ
ке. Предполагаемая причина пожара - на
рушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. В результате пожа
ра женщина 1957 года рождения получила 
ожог кисти. Виновное лицо и ущерб уста
навливаются.

12 октября произошел пожар в 5-ти этаж
ном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ангарск, квартал 95, д. 7. На мо
мент пожара в квартире находились малолетние дети 2011 и 2012 годов рождения 
без присмотра родителей. В результате один из детей получил ожог 3 степени, вто
рой отравился угарным газом, оба доставлены в больницу. Предполагаемая причи
на пожара - детская шалость.

Отдел надзорной деятельности по Ангарскому району обращается к жителям го
рода Ангарска и Ангарского района! Будьте бдительны, сообщайте в полицию, либо 
в пожарную охрану о неблагополучных семьях, проживающих по соседству, для про
ведения профилактической работы с данной категорией людей.
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БЕНЗИН ЕСТЬ, 
НО ГДЕ ОН?

Правительство Иркутской области обратилось к руководству ОАО «НК 
«Роснефть» с предложением увеличить объемы поставок моторного топли
ва

Правительство Иркутской области обратилось к руководству ОАО «НК «Роснефть» 
с предложением увеличить объемы поставок моторного топлива. Об этом сообщил 
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.

- Учитывая проводимую компанией «Роснефть» политику по первоочередно
му обеспечению потребителей в регионах своего присутствия, мы обращаемся с 
предложением решить вопрос экстренного перераспределения поставок мотор
ного топлива и, в первую очередь, АИ-92, переориентировав поставки объема вы
работки данного ресурса на АНХК для региона. Учитывая давнее сотрудничество 
Иркутской области и компании «Роснефть», мы надеемся на поддержку, - подчер
кнул Губернатор.

Обращение также направлено руководству ОАО «Газпром нефть», чьи заводы пре
имущественно поставляют топливо независимым операторам, осуществляющим 
свою деятельность в регионе.

Напомним, накануне в облправительстве состоялось заседание оперативного 
штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов в Иркутской области. 8 октября на ав
тозаправочных станциях «КрайсНефть» была закрыта розничная продажа АИ-92, 
АИ-92 (озон), АИ-95 и АИ-98.

По данным министерства промышленности и лесного комплекса региона, на се
годняшний день по Иркутской области объема топлива достаточно на покрытие по
требности в течение 12 суток по всем видам топлива. По словам представителей 
«Иркутскнефтепродукта», перебоев с отпуском ГСМ на АЗК и АЗС компании нет.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

P.S. Отсутствие бензина вечером 8 октября на заправках Иркутска вызвало ажио
таж и очереди на заправочных станциях города. Причиной стало отсутствие топлива 
на заправках «КрайсНефти». Сложившаяся ситуация с дефицитом топлива возник
ла ввиду неплановых ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов. 
Компания не получила топливо, оплаченное в начале сентября, из-за ремонта НПЗ.

P.S.S. Бензин на заправках ООО «КрайсНефть» появится в ближайшие дни. «В на
стоящее время уже должна производиться разгрузка топлива», - сообщили журна
листам в компании.
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Политический
обозреватель

Нефтяной кризис, 
или Большая игра?

Резкое падение мировых цен на нефть в последний месяц-полтора - по 
всей вероятности, сам ая серьезная угроза энергетической безопасности на 
сегодняшний день. Начиная с 2011 года, цена на нефть оставалась стабиль
но высокой и колебалась вокруг значения в 100 долларов СШ А за баррель. 
Однако в этом  году она продемонстрировала значительный спад, около 20 
процентов за период с июня по октябрь.

Почему же это происходит? 
Отчасти снижение цен можно объ
яснить устойчивым наращиванием 
добычи в США, отчасти - попытками 
некоторых стран-производителей, 
вовлеченных в конфликт, увеличить 
производство нефти для восстанов
ления своей экономики. На слуху и 
вариант политэкономического сго
вора.

Если снижение цен на нефть про
должится, это будет иметь множе
ство далеко идущих последствий.

ВСЕ ОЧЕНЬ НЕПО
НЯТНО

С начала нынешнего столетия рост 
цен был вызван растущим спросом 
на нефть, в особенности в интенсив
но развивающемся Китае. При этом 
на рынке просто не хватало нефти 
для удовлетворения этого спроса. 
Как следствие, в 2008 году произо
шел резкий скачок цен и последую
щее снижение. А когда финансовый 
кризис стал утрачивать свою остро
ту и пошел на убыль, прежняя ди
намика восстановилась, и средний 
уровень цен на нефть заколебался 
вокруг 100 долларов за баррель.

С 2011 года начался американ
ский нефтяной бум. Рост цен привел 
к тому, что многие энергетические 
компании внезапно обнаружили, что 
стало выгодно развивать нефтедо
бычу в местах, трудно поддающих
ся бурению. В Штатах стали исполь
зовать такие методы, как гидрав
лический разрыв пласта и горизон
тальное бурение для добычи нефти 
из сланцевых месторождений. Это 
привело к росту добычи из, так назы
ваемых, плотных коллекторов.

Однако до недавнего времени 
американский нефтяной бум не ока
зывал существенного влияния на 
уровень мировых цен. Что объясня
лось многочисленными геополити
ческими конфликтами в различных 
точках планеты. Гражданская война 
в Ливии вызвала резкое сокраще
ние нефтедобычи, Ирак также ока
зался в разрухе. Штаты и Европа 
наложили санкции на Иран и суще
ственно ограничили экспорт из этой 
страны. Значительный рост произ
водства нефти в США компенсиро
вался не менее значительным па
дением добычи в остальных местах, 
вызванным геополитической неста
бильностью.

Однако за последние месяцы эта 
нестабильность начала понемно
гу урегулироваться. Нефтяная про
мышленность Ливии начала вос
станавливаться, что вызвало скачок 
экспорта в сентябре на 810 тысяч 
баррелей в сутки. Кроме того, ста
новится очевидным, что Исламское 
Государство (ИГИЛ), по всей веро
ятности, не будет угрожать добы
че нефти на крупнейших месторож
дениях Ирака в южной части стра
ны. И, наконец, в это же время наме
тился спад спроса на нефть в стра
нах Азии и Европы. Сейчас цены на 
нефть проявляют тенденцию к паде
нию, с июньского пика в 115 долла
ров за баррель до отметки около 88 
долларов в середине октября.

Реакция ОПЕК - главная неиз
вестная величина в этой задаче. 
Страны, входящие в организацию, 
включая Саудовскую Аравию, Иран, 
Ирак и Венесуэлу, производят на се
годняшний день около 40 процен

тов нефти. Если они договорятся о 
скоординированном росте экспор
та, это может способствовать вос
становлению высокой цены. Однако, 
пока неизвестно, будет ли достигну
та подобная договоренность во вре
мя следующего саммита в ноябре. 
Между участниками организации су
ществуют серьезные разногласия. 
Некоторым странам ОПЕК необхо
димы очень высокие цены для «лата-

ров за баррель. Более оптимистич
ные аналитики считают, что падения 
цен ниже 80 долларов за баррель 
не будет. Их прогноз основывает
ся на точке безубыточности сланце
вых производителей - в районе 75- 
80 долларов за баррель. Если этот 
уровень будет пробит, то рынок неф
ти ждут большие структурные изме
нения и драматические потрясения, 
которые могут привести уже к ре

ния дыр» в национальных бюджетах 
и финансирования государствен
ных расходов, резко возросших в 
последние годы. Иран, например, 
хотел бы достичь уровня цен около 
130 долларов США за баррель. А вот 
Саудовская Аравия заинтересована 
в стабилизации цены около отметки 
в 90 долларов.

Именно Саудовская Аравия и 
Иран обеспечили уход нефтяных 
цен ниже 90 долларов за баррель на 
прошлой неделе. Их действия заста
вили говорить о начале ценовой во
йны среди экспортеров ОПЕК, обе
спечивающих 40% мировых поста
вок сырья. Спрос сужается, поэто
му страны демпингуют, чтобы сохра
нить свои доли рынка.

Экс-министр финансов Алексей 
КУДРИН не исключает сговора США 
с Саудовской Аравией в «нефтяной 
игре» против России. Хотя на рын
ке имеется и другая версия: нынеш
няя ситуация может быть сговором 
с целью ударить по США, а именно
- по их сланцевым проектам, кото
рые «посыплются» при низкой стои
мости черного золота.

Падение цен ниже 90 долларов 
уже привело к паническим настро
ениям на рынке. Специалисты не 
стесняются признаваться в невоз
можности дать определенный про
гноз. Не исключается, как более глу
бокое падение цен, вплоть до 60 
долларов за баррель, так и возврат 
котировок к 100 долларам за бар
рель.

США - РОССИЯ - 
КИТАЙ

Россия еще раньше начала стро
ить стрессовые сценарии резко
го падения цен на нефть. Самый 
пессимистичный - у российско
го Центробанка, который преду
сматривает снижение до 60 долла

альной войне. Но до этого, полагают 
они, дело не дойдет.

Соответственно, эксперты уже на
чинают делать предположения от
носительно того, заставит ли кри
зис цен Россию отступить от своих 
позиций в отношениях с Украиной 
и другими странами. В этой свя
зи еще раз вспомним заявление 
Алексея Кудрина, что нынешнее па
дение нефтяных цен - результат сго
вора США с основными экспорте
рами. Понятно, почему Штаты ак
тивно обваливают нефтяные цены - 
это ощутимо бьет по России. Барак 
ОБАМА все еще не оставляет на
дежды заставить Москву «пойти на 
деэскалацию кризиса на Украине». 
Чтобы «прогнуть» российское руко
водство, полагает Вашингтон, до
статочно опустить цену на «черное 
золото» до 85 долларов за баррель.

Для экономики России характер
на крайне высокая степень зависи
мости от-мировых цен на нефть, по
скольку экспорт энергоносителей 
является главным источником ино
странной валюты. Российское пра
вительство сформировало бюд
жет на ближайшие три года, исходя 
из предполагаемой цены на нефть 
около 100 долларов за баррель. 
Снижение мировых котировок неф
ти на каждый доллар означает для 
России потерю 2,1 млрд долларов 
выручки в год. При сохранении же 
нынешнего уровня котировок в нем 
образуется дыра, равная 1,5% ВВП. 
В случае, если падение цен окажет
ся долгосрочным, это может нане
сти существенный урон экономике и 
спровоцировать серьезный дефицит 
бюджета. На прошлой неделе рос
сийский министр финансов Антон 
СИЛУАНОВ предупредил, что стра
на больше не в состоянии оплачи
вать многомиллиардные планы мо
дернизации вооруженных сил, одо

бренные президентом Владимиром 
ПУТИНЫМ.

Как бы то ни было, следует пом
нить: на сегодняшний день нет до
статочных оснований для утвержде
ния о том, что цены будут продол
жать снижение. Некоторые анали
тики предполагают, что мир вступа
ет в новую эпоху «нефтяного изо
билия». Однако современный мир 
крайне труднопредсказуем. Вполне 
возможно возникновение новых кон
фликтов в нефтедобывающих реги
онах. Или, например, вероятно, что 
нефтяной бум в США вскоре придет 
на спад. Или случится еще что-то 
неожиданное. Прогнозирование бу
дущего всегда представляет очень 
сложную задачу, в особенности, ког
да речь заходит о нефти.

Тем временем Китай стремитель
но наращивает объемы экспорта. В 
сентябре этот показатель относи
тельно прошлогодних данных вырос 
на 15,3%. Это максимальный темп с 
февраля нынешнего года. Легко за
метить, что пик китайского экспор
та пришелся на пик падения цен на 
нефть. Дешевая нефть, по сути, яв
ляется катализатором роста эконо
мики КНР, а это явно противоречит 
интересам США. Как Штаты будут 
выходить из этого положения, и что 
оно означает для России?

Конечно, Китаю выгодно закупать 
дешевую нефть, однако в текущей 
ситуации он не может увеличить им
порт углеводородов. Дело в том, что 
нефть и газ китайцы покупают по 
фьючерсным контрактам (фьючерс
- обязательство купить или продать 
товар в определенное время в буду
щем по цене, установленной на мо
мент подписания договора). То, что 
нефть подешевеет, на момент за
ключения контрактов никто не пред
полагал. В результате, сейчас КНР 
закупает «черное золото» у той же 
России по цене выше текущей (спо
товой). Именно это обстоятельство 
позволяет США не беспокоиться на 
счет того, что Китай скупит дешеве
ющую нефть в крупных объемах.

Да, американцы сейчас лов
ко управляют нефтяными ценами. 
Но делается это с целью не просто 
ослабить Россию, а ослабить связку 
Россия-Китай.

КНР из-за действий США стало 
невыгодно покупать у России углево
дороды по завышенным ценам (хотя 
по контрактам Китай обязан это де
лать), а у России возникли пробле
мы с наполнением бюджета. И то, и 
другое - на руку Вашингтону.

Хотя в долгосрочной перспективе 
Китай и Россия, скорее всего, ней
трализуют действия американцев. 
Москва и Пекин в расчетах за нефть 
и газ собираются перейти на наци
ональные валюты. Под этот проект 
создается банк развития БРИКС, об
суждается создание банка ШОС. По 
сути, речь идет о создании финансо
вой системы, которая будет альтер
нативной для системы долларовой.

Если этот проект будет реализо
ван, он ощутимо ударит по позици
ям американской валюты. Это будет 
достойным ответом США со сторо
ны Китая и России.

Москва и Пекин, кроме того, на
чинают договариваться о совмест
ных разработках нефти и газа. Тем 
самым стороны уменьшают себе
стоимость добычи углеводородов и 
ломают игру Вашингтона. США это 
понимают, но тактически стараются 
выиграть время, чтобы посмотреть, 
как конкретно будет развиваться си
туация.

Сегодня Россия не является ре
альным геополитическим и эконо
мическим соперником США, если 
рассматривать нашу страну в оди
ночку. А Китай - единственная стра

на, которая способна соперничать 
с Америкой по масштабам влияния 
на мир. Не случайно Пекин актив
но вторгается в традиционные сфе
ры интересов США — например, в 
Африку и Латинскую Америку, а так
же поддерживает ряд правительств 
в Центральной Азии.

Однако в одиночку, без России, 
КНР воспринимается в мире исклю
чительно, как агрессивный азиат
ский лидер. Китаю это ни к чему, и 
выход он видит в том, чтобы дей
ствовать в связке с Россией. Москве 
в ней отводится роль представителя 
неазиатского сообщества, который 
бы поддерживал китайскую полити
ку на мировой арене.

Вашингтон сейчас прилагает все 
усилия, чтобы эта связка не стала 
прочной. Для этого он активизиру
ет политику сдерживания Пекина, и 
создает ряд конфликтных ситуаций 
вокруг и внутри Китая. Яркий при
мер тому - «революция зонтиков» 
в Гонконге. США, кроме того, пыта
ются вбить клин непосредственно в 
российско-китайские отношения - 
в частности, обещают Пекину пре
ференции, если он откажется от по
ставок в Россию ряда товаров и тех
нологий.

Что в этой ситуации должна де
лать Россия? - всемерно укреплять 
связи с Китаем. Даже если для это
го нам придется кое-чем поступить
ся - например, разрешить китай
цам вести нефтедобычу на терри
тории РФ. Надо понимать: нам, как 
воздух, необходимы прочные отно
шения с Пекином на ближайшие 30- 
40 лет. Это срок, за который мы смо
жем восстановить и модернизиро
вать российскую экономику...

***
А тем временем в мире появи

лась новая «большая семерка». 
Прямой конкурент той G7, куда вхо
дят «вершители судеб мирозда
ния» - Великобритания, Германия, 
Италия, Канада, США, Франция и 
Япония. Знакомьтесь: Бразилия, 
Индия, Индонезия, Китай, Мексика, 
Россия, Турция (четверо из семе
рых - члены БРИКС). О появлений 
новой «большой семерки» факти
чески объявил сам Запад. В лице 
своего самого знаменитого финан
сового института - МВФ. Валютные 
эксперты просто подсчитали ВВП 
по паритету покупательной спо
собности (ППС) «новой семер
ки». И выяснили: у этих государств 
общий ВВП опережает ВВП G7. 
Согласно докладу Международного 
валютного фонда, получившему на
звание «Перспективы развития ми
ровой экономики», суммарный по
казатель ВВП по ППС стран ново
явленной «семерки» составляет 
37,8 трлн долл., а у «старой» Группы 
семи он равняется 34,5 трлн дол
ларов. С цифрами не поспоришь, 
и западные обозреватели сдела
ли однозначный вывод: в мир при
шла новая G7. Ее точное назва
ние аналитики пока не придумали. 
После подсчетов М ВФ можно по
нять, что Запад, наконец, уяснил: 
прилагательное «развитой» имеет 
относительное значение. Сегодня 
ты развитой, завтра - недоразви
тый, а послезавтра будешь ждать 
инвестиций от Китая или Индии или 
учить тридцать три буквы русско
го алфавита и «здравствуйте» с «по
жалуйста», чтобы понравиться воро
нежским и тюменским инвесторам. 
Кроме того, Запад понял, что мир 
давноуженетот, какой привыкли себе 
представлять политические идеоло
ги холодной войны, до сих пор засе
дающие в Белом доме и в Брюсселе. 
Мир не статичен, он меняется 

(по материалам 
электронных СМИ)

т
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Если у вас тонзиллит
Ангину у ребёнка не заметить практически невозможно. А 

вот хронический т о н з и л л и т  иногда протекает почти незамет
но, бессимптомно. Особенно в начале заболевания, когда ещё 
не исчерпаны резервные возможности организма. Симптомы, 
конечно, есть в любой стадии, да только не каждая мама их 
сможет правильно интерпретировать. Например, при воз
никновении неприятного гнилостного запаха изо рта ребёнка 
мама может бесконечно переходить от стоматологов к гастро
энтерологам, даже не предполагая, что это симптомы тонзил
лита. Скопившийся в лакунах миндалин гной образует казе- 
озногнойные пробки, состоящие из погибших микробов и лей
коцитов. В гнойном содержимом начинает усиленно размно
жаться патогенная микрофлора, отсюда и дурной запах изо 
рта. Это очень неприятный, но, к сожалению, не единствен
ный, а главное, не самый страшный симптом тонзиллита. Вот 
основные симптомы и осложнения тонзиллита:

1. Миндалины переста
ют работать как иммунный 
орган, кроме того они сами ста
новятся источником инфекции.

2. Гной и продукты жиз
недеятельности микробов из 
миндалин попадают в кровь. 
Возникает «тонзилогенная ин
токсикация», которая проявля
ется повышенной утомляемо
стью, болью в мышцах и суста
вах, головными болями, иногда 
субфебрильной температурой.

3. Ребёнок начинает 
чаще болеть, становится осла
бленным и потенциально под
верженным различным инфек
циям. Стресс, переохлаждение 
или переутомление приводят к 
микробной атаке и развитию за
болевания.

4. В некоторых случаях 
может наблюдаться аллерги- 
зация ребёнка - это когда воз
никают или усугубляются раз

личные аллергические реакции 
и заболевания.

5. Миндалины становят
ся источником инфекции, ко
торая распространяясь с крово
током по всему организму, мо
жет поражать различные орга
ны: сердце, почки, лёгкие, су
ставы.

Одним из самых опасных 
осложнений тонзиллита яв
ляется ревматизм, поражаю
щий ткани сердца и суставов. 
Вследствие хронического тон
зиллита могут также развивать
ся такие заболевания, как гло- 
мерулонефрит, воспаление лёг
ких, воспаление среднего уха, 
паратонзиллярный абсцесс. 
Кроме того, есть наблюдения, 
что хронический тонзиллит соз
даёт реальные предпосылки к 
развитию дерматозов - это псо
риаз, нейродермит. А также не
которых коллагеновых заболе

ваний - полиартрит, склеродер
мия, системная красная вол
чанка. В медицинской литера
туре описаны случаи эндокрин
ных нарушений: поражение щи
товидной железы,предпочечни- 
ков, поджелудочной железы, а 
также нарушение менструаль
ной функции и репродуктивной 
системы у женщин фертильно
го возраста.

Конечно, эти осложнения фор
мируются не у всех и не сра
зу, а с годами, когда хрониче
ский тонзиллит переходит в де- 
компенсированную форму. Но, 
чтобы избежать таких грозных 
осложнений в будущем, лече
ние и профилактику обострений 
хронического тонзиллита не
обходимо начинать как можно 
раньше, при появлении первых 
симптомов заболевания.

Казалось бы, самый эффек
тивный способ решения дан
ной проблемы - тонзилэктомия 
или удаление миндалин хирур
гическим путём. Как говорит
ся: нет миндалин - нет пробле
мы. Однако этот самый быстрый 
способ решения проблемы да
леко не всегда оправдан. Ведь у 
человека нет «лишних» органов, 
поэтому не стоит ими «разбра
сываться». Пока есть возмож
ность сохранения миндалин, не 
нужно торопиться с операци
ей. К хирургическому удалению 
миндалин можно прибегнуть 
только, когда все методы кон
сервативного лечения исчерпа
ны. А миндалины из иммунно

го органа превратились в мешок 
с гноем, или же начались се
рьёзные осложнения тонзилли
та. Только тогда врач-лор вме
сте с родителями ребёнка мо
гут принять решение о тонзи- 
лэктомии.

В случае обострения хрони
ческого тонзиллита, который 
сопровождается повышени
ем температуры, болью в гор
ле, ломотой мышц и другими 
проявлениями активного вос
палительного процесса, после
довательность действии долж
на быть такой же, как при ан
гине. Консервативное лечение 
хронического тонзиллита под

разумевает сочетание воздей
ствия на очаг инфекции, то есть 
непосредственно на миндали
ны, с повышением неспецифи
ческого иммунитета - сопротив
ляемости организма.

Очень важно, если ваш ребё
нок или вы, взрослый человек, 
страдаете хроническим тонзил
литом, не дожидайтесь очеред
ного обострения, а начинай
те сразу профилактическое ле
чение в период ремиссии, ког
да проявления заболевания ми
нимальны. Тут есть надежда на 
успех, шансы на выздоровление 
многократно возрастают.

КАК ПЕРЕЖИТЬ ОСЕНЬ И ОСТАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ

Острая респираторная вирусная ин
фекция (ОРВИ). Её устаревшее на
звание ОРЗ - острое респиратор
ное заболевание. КВДП - катар верх
них дыхательных путей (в простона
родье простуда) —  распространённое 
вирусное заболевание верхних ды 
хательных путей. Основные симпто
мы ОРВИ — насморк, кашель, чиха
ние, головная боль, боль в горле, уста
лость. Вирусная инфекция является 
самым распространённым инфекци
онным заболеванием в развитых стра
нах, в среднем за год взрослый боле
ет ОРВИ не реже 2 3  раз, ребёнок —  
6 10 раз в год.

Острая респираторная вирусная ин
фекция вызывается большим числом воз
будителей, среди которых не менее 5 
различных групп вирусов - это вирусы 
парагриппа, гриппа, аденовирусы, рино-

вирусы, реовирусы и другие, и более 300 
их подтипов. Их всех объединяет то, что 
они очень заразны, так как передаются 
воздушно-капельным путем и не лечат
ся антибиотиками. Есть данные, что виру
сы ОРВИ эффективно распространяются 
и при телесном контакте, например, при 
рукопожатии.

В начальный период болезни вирус раз
множается в «воротах инфекции»: носу, 
носоглотке, гортани, что проявляется в 
виде рези, насморка, першения, сухого 
кашля. Температура обычно не повыша
ется. Иногда в этот процесс вовлекаются 
слизистые глаз' и желудочно-кишечного 
тракта. Затем вирус попадает в кровь и 
вызывает симптомы общей интоксика
ции: озноб, головная боль, ломота в спи
не и конечностях, повышается темпера
тура.

Ввиду широкой распространенности 
и разнородности различных острых ре
спираторных инфекций часто возника
ет необходимость проведения диффе
ренциального диагноза в целях установ
ления точной причины болезни. Это не
обходимо для предупреждения различ
ных осложнений и выбора тактики лече
ния больного.

Наиболее частыми возбудителями 
ОРВИ являются: грипп - острое нача
ло, высокая температура, возможность 
развития тяжелых форм болезни; пара- 
грипп - более легкое, чем у гриппа тече
ние, поражение гортани с риском удуше
ния у детей; аденовирусная инфекция - 
менее выраженное, чем у гриппа нача
ло, ангина и лимфаденопатия, пораже
ние конъюнктивы глаз, сильный насморк, 
возможно поражение печени; инфекция 
респираторно-синцитиальным вирусом - 
поражение бронхов и бронхиол, возмож
ность развития бронхопневмонии, более 
легкое и длительное, чем у гриппа те
чение. Если присоединяются симптомы 
диспепсии - рвота, разжижение стула, - 
это должно насторожить в плане рота- 
вирусной инфекции. При выраженном 
воспалении миндалин (особенно частом 
при аденовирусной инфекции) необходи
мо исключить ангину и инфекционный 
мононуклеоз.

Лечение ОРВИ в основном симптома
тическое: обильное тёплое (но не горя
чее) питьё, витамин С. Следует знать, что 
антибиотики применять при ОРВИ без 
прямого указания врача категорически 
нельзя, поскольку они не влияют на ви
русы, однако угнетают иммунитет и есте
ственную микрофлору кишечника, вызы
вая дисбактериоз. Жаропонижающие и 
болеутоляющие средства не рекоменду
ется применять при температуре тела, не 
превышающей 38 38,5 "С, так как умерен
ное повышение температуры представ
ляет собой естественную защитную ре
акцию организма и помогает иммуните

ту бороться с вирусами. Из жаропонижа
ющих средств применяют парацетамол 
(ацетаминофен), а в последнее время 
ибупрофен, как более безопасный и эф
фективный препарат. В настоящее вре
мя для лечения и профилактики ОРВИ 
всё более активно применяются противо
вирусные препараты: интерферон, амик- 
син.

Профилактика ОРВИ состоит в общем 
оздоровлении, укреплении организма и 
стимуляции иммунитета путём закали
вания, занятий физкультурой на свежем 
воздухе, лыжами, катанием на коньках, 
плаванием, употреблением полноцен
ной, богатой витаминами пищи, а в конце 
зимы и начале весны — умеренного ко
личества витаминных препаратов, лучше 
естественного происхождения.

В разгар инфекции рекомендуется 
ограничить посещение массовых меро
приятий, особенно в закрытых помеще
ниях, избегать слишком тесного контакта 
с больными, как можно чаще мыть руки. 
Те же правила следует соблюдать и боль
ным: взять больничный лист, не посещать 
массовые мероприятия, стремиться, как 
можно меньше пользоваться обществен
ным транспортом, избегать тесного кон
такта со здоровыми, носить марлевую по
вязку и уж ни в коем случае не приступать 
к работе, не долечившись.

Если говорить о профилактике ОРВИ и 
гриппа, то по единодушному мнению спе
циалистов, самым эффективным сред
ством является специфическая профи
лактика, то есть, вакцинация. Неслучайно 
появился указ Президента РФ  о том, 
чтобы все граждане в возрасте от по- 
лугода, включая пожилой возраст, еже
годно проходили вакцинацию от грип
па. Вакцинация не принижает значимость 
методов неспецифической профилакти
ки, таких как закаливание, прием вита
минов, функциональных продуктов пита
ния и главное полноценной физической 
активности.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
__________________ ------- :-------:--- i------------
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ГАЗЕТА «ПОДРОБНОСТИ» ВО ЗВРАЩ АЕТ РУБРИКУ «ПРАВОВОЙ ЛИ КБЕЗ»,
И В ЭТОМ НОМ ЕРЕ ЮРИСТ ГУЩ ЕНКО СВЕТЛАНА Ю РЬЕВН А ПОДГОТОВИЛА ОТВЕТЫ НА РЯД  ЗАДАННЫХ ВАМИ ВОПРОСОВ.

- Я была на больничном, потом сра
зу ушла на больничный по беремен
ности и родам, затем планирую уйти 
в отпуск по уходу за ребенком до  3-х 
лет! Пока была на больничном, на ра
боте нашли нарушения и требуют с 
меня объяснения д ля  объявления вы
говора! Первый вопрос: писать ли мне 
объяснения? Второй вопрос: если я 
напишу объяснения, вынесут ли мне 
выговор, пока я нахожусь на больнич
ном по беременности, родам и в от
пуске по уходу за ребенком до  3-х 
лет?

До применения дисциплинарного взы
скания работодатель должен затребо
вать от работника письменное объяс
нение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение работником 
не предоставлено, то составляется соот
ветствующий акт (ст. 193 ТК РФ  Порядок 
применения дисциплинарных взыска
ний). Непредставление работником объ
яснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыска
ния.

Дисциплинарное взыскание применя
ется не позднее одного месяца со дня об
наружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания его в от
пуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного органа 
работников. Дисциплинарное взыскание 
не может быть применено позднее ше
сти месяцев со дня совершения проступ
ка, а по результатам ревизии, провер
ки финансово-хозяйственной деятельно
сти или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В ука
занные сроки не включается время про
изводства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный просту
пок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя 
о применении дисциплинарного взыска
ния объявляется работнику под роспись 
в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник от
казывается ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись, 
то составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может

быть обжаловано работником в государ
ственную инспекцию труда и (или) ор
ганы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.

Часть 3 статьи 193 ТК РФ  устанав
ливает максимальные сроки примене
ния дисциплинарного взыскания. Так, по 
общему правилу дисциплинарное взы
скание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка. 
Часть 4 статьи 193 ТК РФ дисциплинар
ное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня соверше
ния проступка.

При этом нельзя применять дисци
плинарное взыскание в период отсут
ствия работника в двух случаях: во время 
его болезни либо отпуска (включая учеб
ный). Указанные периоды не включают
ся в сроки, установленные ч. 3 и 4 статьи 
193 ТК РФ, для применения дисципли
нарного взыскания. В этих случаях тече
ние срока приостанавливается.

Таким образом, провести все необ
ходимые процедуры по наложению на 
вас дисциплинарного взыскания рабо
тодатель сможет только после оконча
ния ваших больничных и отпуска по ухо
ду за ребенком. В противном случае вы
говор вы можете обжаловать в инспек
ции по труду.

- Вышла из отпуска по уходу за ре
бенком досрочно, сейчас ребенку три 
года. Могу ли  сейчас уйти в отпуск, и 
до какого возраста ребенка, напри
мер, д о  четырёх с половиной лет?

В соответствии с трудовым кодексом 
РФ  ст. 256 отпуск по уходу за ребенком 
предоставляется до достижения ребен
ком трех лет.

Статьей 263 предусмотрены следую
щие отпуска без сохранения заработной 
платы: работнику, имеющему двух или 
более детей в возрасте до четырнадца
ти лет; работнику, имеющему ребенка- 
инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет; одинокой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 
отцу, воспитывающему ребенка в воз
расте до четырнадцати лет без мате
ри. Коллективным договором могут уста
навливаться ежегодные дополнитель
ные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продол
жительностью до 14 календарных дней. 
Указанный отпуск по письменному заяв
лению работника может быть присоеди
нен к ежегодному оплачиваемому отпу
ску или использован отдельно полностью 
либо по частям. Перенесение этого отпу
ска на следующий рабочий год не допу- 
скается.Также в соответствии со статьей 
128 трудового кодекса: По семейным об
стоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному 
заявлению может быть предоставлен от
пуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определя
ется по соглашению между работником и 
работодателем.

- У нас на производстве вынужден
ный простой не по вине рабочего, и 
нас привлекают к работам, несвязан
ным с нашей основной работой. Как 
должен оплачиваться наш труд в этой 
ситуации?

Работник обязан выполнять трудовые 
функции, обусловленные трудовым до
говором. В соответствии со статьей 129 
ТК РФ, заработная плата (оплата тру
да работника) - вознаграждение за труд

в зависимости от квалификации работ
ника, сложности, количества, качества 
й условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, откло
няющихся от нормальных, работу в осо
бых климатических условиях и на тер
риториях, подвергшихся радиоактивно
му загрязнению, и иные выплаты, ком
пенсационного характера) и стимулиру
ющие выплаты (доплаты и надбавки сти
мулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты).

Случаи, в которых работник может вы
полнять свои обязанности сверхурочно, 
указаны в статье 99 ТК РФ.

- Могу ли я потребовать с места ра
боты копию договора ? (Устроена офи
циально). Работаю 2 года, но, к сожа
лению, не помню, выдавали ли  мне 
на руки второй экземпляр или нет, и 
должны ли выдавать его вообще?

Статья 67 Трудового кодекса РФ: 
Трудовой договор заключается в пись
менной форме, составляется в двух эк
земплярах, каждый из которых подпи
сывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работ
нику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра тру
дового договора должно подтверждать
ся подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у ра
ботодателя.

Поэтому вы не только можете по
требовать копию трудового договора с 
вами, но и работодатель обязан вам её 
выдать.

- Можно ли расторгнуть трудовой 
договор по инициативе работника, не 
отрабатывая две недели, например, 
ссылаясь на срочный переезд в дру
гой населенный пункт?

Только по согласованию с работода
телем. То, что вы называете отработкой, 
на самом деле ОБЯЗАННОСТЬ работ
ника предупредить работодателя о сво
ем увольнении за две недели до пред
полагаемой даты увольнения. Это гаран
тии работодателю в возможности поды
скать за это время другого работника. А 
вот у работодателя есть ПРАВО уволить 
работника раньше, до истечения двух не
дель. Есть вариант взять на эти две не
дели больничный после подачи заявле
ния на увольнение, заняться переездом, 
а потом просто прийти за расчетом на 
работу.

- Работодатель выдал уведомление 
15.08.2014г., что будет сокращение. 
14.10.2014г., так как состоится про
дажа предприятия. Когда они должны 
нам выдать трудовые книжки? И что 
они должны нам выплатить?

По закону трудовая книжка возвраща
ется под подпись работнику в день его 
освобождения от работы. Но в указан
ном Вами случае организация нарушила 
порядок сокращения штата работников. 
При смене собственника имущества ор
ганизации сокращение численности или 
штата работников допускается только 
после государственной регистрации пе
рехода права собственности. То есть ког
да новый владелец предприятия будет 
зарегистрирован в ЕГРП, тогда и сможет 
начинать уведомлять работников о пред
стоящем сокращении штата.

Если продажу предприятия рассма
тривать как реорганизацию, то соглас

но ТК РФ  изменение подведомственно
сти организации или её реорганизация 
(слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) не может 
являться основанием для расторжения 
трудовых договоров с работниками ор
ганизации.

Даже если процедура сокращения 
штата соблюдена, увольнение допуска
ется, если невозможно перевести работ
ника с его письменного согласия на дру
гую имеющуюся у работодателя рабо
ту (как вакантную должность или рабо
ту, соответствующую квалификации ра
ботника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую ра
боту), которую работник может выпол
нять с учетом его состояния здоровья. 
При этом работодатель обязан предла
гать работнику все отвечающие указан
ным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности.

Расторжение трудового договора с ра
ботником по пункту 2 части первой ста
тьи 81 ТК РФ  возможно при условии, что 
он не имел преимущественного права на 
оставление на работе и был предупре
ждён персонально и под роспись не ме
нее чем за два месяца о предстоящем 
увольнении.

Работодатель с письменного согла
сия работника имеет право расторгнуть 
с ним трудовой договор до истечения 
срока предупреждения, выплатив ему 
дополнительную компенсацию в разме
ре среднего заработка работника, ис
численного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока преду
преждения об увольнении.

Работодатель обязан выплатить ра
ботнику, с которым расторгается трудо
вой договор в связи с сокращением чис
ленности или штата работников, выход
ное пособие в размере среднего ме
сячного заработка, а также сохранить 
за ним средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше 
двух месяцев со дня увольнения (с зачё
том выходного пособия). В исключитель
ных случаях средний месячный зарабо
ток сохраняется за уволенным работни
ком в течение третьего месяца со дня 
увольнения по решению органа службы 
занятости населения, если в двухнедель
ный срок после увольнения работник об
ратился в этот орган и не был им трудоу
строен. Выходное пособие выплачивает
ся работнику в день окончания трудового 
договора. Для того, чтобы работник по
лучил сохранённый за ним средний зара
боток, он должен представить работода
телю соответствующее заявление и тру
довую книжку, в которой отсутствует за
пись о трудоустройстве. Поскольку сред-, 
ний заработок сохраняется за работни
ком на срок не свыше двух месяцев (с за
чётом выходного пособия), то работода
тель обязан выплатить его по окончании 
второго месяца с момента прекраще
ния трудового договора. Если работник 
представит решение службы занятости 
о сохранении за ним среднего заработка 
за третий месяц, то у работодателя воз
никает обязанность выплатить данный 
заработок. Но чтобы получить такое ре
шение, работник должен встать на учёт в 
службе занятости в течение двух недель 
с момента увольнения.

Страницу подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
Согласно п. 1 ст. 17 

Федерального закона от 
21.07.1997г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее - Закон 
о регистрации) основаниями для 
государственной регистрации 
наличия, возникновения,
прекращения, перехода,
ограничения(обременения)прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним являются:

- акты, изданные органами 
государственной власти
или органами местного 
самоуправления в рамках их 
компетенцииивпорядке, который 
установлен законодательством, 
действовавшим в месте издания 
таких актов на момент их

издания. Под актами, изданными 
органами государственной 
власти или органов местного 
самоуправления имеются
виду индивидуальные
акты применения права, 
рассчитанные на однократное 
действие и регулирующие 
конкретные ситуации. К ним 
могут относится не только 
решения, постановления и 
т.д. указанных органов, на 
основании которых недвижимое 
имущество передается тем или 
иным субъектам права, но и 
решения в результате которых 
указанное имущество изымается 
(например, ч в результате 
реквизиции).

договоры и другие 
сделки в отношении

недвижимого имущества,
совершенные в соответствии 
с законодательством,
действовавшим в месте 
расположения объектов
недвижимого имущества на 
момент совершения сделки. 
Договором признается
соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских 
прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 
Гражданского кодекса РФ ).

акты (свидетельства) о 
приватизации жилых помещений, 
совершенные в соответствии 
с законодательством,
действовавшим в месте 
осуществления приватизации 
на момент ее совершения. 
Под приватизацией жилых

помещении понимается
бесплатная передача в 
собственность граждан
на добровольной основе 
занимаемых ими жилых 
помещений в государственном 
или муниципальном жилищных 
фондах.

- свидетельства о праве на 
наследство;

- вступившие в законную силу 
судебные акты;

- акты (свидетельства) о правах 
на недвижимое имущество, 
выданные уполномоченными 
органами государственной 
власти в порядке, установленном 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м ,  
действовавшим в месте издания 
таких актов на момент их 
издания;

- иные акты передачи прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним в соответствии 
с законодательством,
действовавшим в месте передачи 
на момент ее совершения;

иные документы, 
которые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации подтверждают
наличие, возникновение,
прекращение, переход,
ограничение (обременение) 
прав.

Заместитель начальника 
Братского отдела Управления 

Росреестра 
по Иркутской области 

Лилия Каторова
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Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 
Присылайте фотографии 
ваших «обаяшек»!

В конкурсе участвуют 
дети от 1 года до 5 лет.

Не забуд ьте указал» фамилию, 
имя, возраст ребенка 
и ваш телефон.

Самых обаятельных 
«обаяшек» в конце каждого 
месяца (право выбора редак
ции) ждут замечательные 
подарки от спонсора 
нашего конкурса салона- 
магазина «Добро»

2  1 - Z M i
7 2 - 6 2 - 6 0
78 КВ'Л, дом 8
(А нгарские Ворота)

Конкурс

детского
trftu c c  "К р ы и к л

V*ж **! л

Фотографии принимаются до 1 декабря 2014 года по адресу: 7А м/он, дом 35 «Ангарское 
управление строительства» офис 105, или отправляйте trk_angarsk02@mail.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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с 13 по 19 октября

ч и т а т е л е й
• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 5ТВ

• TV1000 • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

ГР У З О В Ы Е  от 1 -1 5  Т.
ГОРОД -  МЕЖГОРОД  
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР  
КРАН БОРТ. АВТОВЫШ КИ  
СТРОИТЕЛЬНЫ Й МУСОР ______

V V  6 3 - 5 5 - 4 4
* 8 9 0 2  5 1 4  5 5  4 4

Гн АЛИЧНЫИ [ б е з н а л и ч н ы й ' W D

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ 4!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

4 W D от 3-5 т
• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА W
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

У с л у г и  м/а

«ИСТАНА»©
5 4 -3 1 -4 3 ,  

8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

Кран-борт (Ю т) 
А/вышка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Н аличны й и б езналичны й  расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
^ 8 - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0 ^

А В Т О А Д В О К А Т
Проблемы со стпргисоВкой ? 

Лиш аю т прав? 
Пострадали В Д ТП ?

Не согласны с ГИ Б Д Д ?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

АвтОШ КОЛа Проводит набор на курсы по подготовке 
«ПРОФИ» Водителе̂ ТС категорий «В», «А»

Срок обучения от 3 месяца
Стоимость обучения 27000р. Оплата в рассрочку
Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки

277 кв-л, стр. 16, оф. 25. Тел.: ( 8-3955) 687-711. 
www.auto-profi.su e-m ail: auto_profi@list.ru
Л ауреаты  международного конкурса «Гемма» - 

«Лучш ие товары  и услуги года»

КУПИМ  АВТО
Б ы с т р о !  Д о р о г о !

8-908-6-506-999,8-914-0-070-222

«ёАмтраШ и» ■ АВТОПЕРЕВОЗКИ
НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!

Телефон рекламного отдела:
6 9 7 -3 0 0 , 6 9 7 -9 9 4

П Щ Т Ш Ш Ш З В Ш Я Ш Ь

оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 8 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т, БОБКЭТ 
МИНИЭКСКАВАТОР -  0,1 куб. м, ЭКСКАВАТОР - 0,6 куб. м 

Автобусы, фургоны, микрогрузовики, самосвалы, 
бортовые а/м (5 т), вилочные погрузчики 1, 3 т, 

фронтальный погрузчик, компрессоры
СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Заключаем договоры
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

УАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957
УСЛУГИ САМОСВАЛА «ПЛОЩАДКА 6,12 м 

•  МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
•АВТОКРАН •  НИЗКОРАМНИК

Изготовление и ремонт шлангов 
высокого давления т.:89о 1-66-44-094

УСТАНОВКА ГАЗА
НА А/М т.: 8901-641-67-67, 

68-67-67

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у
ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 

ЯПОНСКИХ А/М 
Т .:8-9041-203-039 .

ВЫЗЫВАЙ бвк:
АЛ Л O f  £  Л  С  
АВТСУЬ 0  1 Э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м

ПРОДАЕТ
• квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 

микрорайоне г.Ангарска,
• готовые нежилые помещения в жилых домах в 32 ми

крорайоне г.Ангарска - 220 кв.м.,
• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне 

города Ангарска - по 40 кв.м,
• административные, производственные здания площа

дью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м.,
• базу светлых нефтепродуктов,
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
• столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и 
ул.Космонавтов г.Ангарска
производственный комплекс Усольский кирпичный за
вод площадью -28000 кв.м.
базу отдыха «Большой Калей»
объекты незавершенного строительства - нежилые зда
ния в 12а, 33 микрорайонах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ: 
помещения под офисы на ул.Горького города Ангарска, 
производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ А/М 

ДОГОВОР
купли-продажи авто

По адресу:
Ул. К.Маркса, 87 (терр. ЗАО «Таврия»)

т.: 53-09-32

ЗАО «Фирма «Автомобили»
Установка

ЦИФРОВЫХ ТАХОГРАФОВ
Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

Т. 89025127571,54-37-23,68-61-89

Э К С К А В А Т О Р  -  
П О Г Р У З Ч И К

f  
м

Р а б о т а  л ю б о й  с л о ж н о с т и
6 5 - 0 0 0 0

w w w .a - t lE 3 8 .ru

Помощь
людям, 

попавшим 
в алкогольную 

и
наркотическую
зависимость.

Тел.: 
(8-3955) 68-24-25, 
8-902579-24-25.

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ
15 м, 21 м, 27 м, 30 м, 40 м

МИКСЕР от 2,5 куб.м 
АВТОКРАН 35 т :

Наличный 1 L E M '}
и безналичный 
расчет

b w c  76-14-76,8902-768-777-8 
Факс: 8(39543) 6-65-58

оо
2
со

• АВТОКРАН -14-15Т, 25т, 50т.
• МИКРОГРУЗОВИК -  от 1т до 5т

(будка, тент, борт)
•АВТОВЫ Ш КА-15м, 18м, 20м 
•КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.

т. 6 5 - 0 0 - 0 0 ,  5 2 8 - 2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3  Б В К  6 0 5

ЭВАКУАТОР

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-038; 697-327; 89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !

http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.a-tlE38.ru
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ГЮНЕОЕЛЫ-тК, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.45- «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.00 - Новости
13.10 - «Женский журнал»
13.20 - «Сегодня вечером» (16+)
15.25 - «Время покажет» (16+)
16.00 - Новости
16.15 — «Время покажет» (16+)
17.00 - «Мужское / Женское» (16+)
18.00 - «Наедине со всеми» (16+)
19.00 - Вечерние новости
19.45 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Дом с лилиями» (16+) 
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «Познер» (16+)
02.00 - Ночные новости
02.15 - Х/ф «Рэй Донован» (18+)
03.15 - «Наедине со всеми» (16+)
04.15 - «В наше время» (12+)
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 - «Похищение Европы» (12+)
10.55 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 - Х/ф «Тайны следствия»( 12+)
14.00 - «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 - Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 - Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 - Х/ф «Каменская» (12+)
19.30 - «Прямой эфир» (12+)
20.35 -'ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Королева бандитов-2» 
(12+)
01.45 - «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» (12+)

ТЁГЗ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 - «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 - «Параллельный мир» (12+)
11.30 - Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и Третий рейх» (12+)
12.30 - Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетные технологии» (12+)
13.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 - «Мистические истории» 
(16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» (0+)
20.00 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (0+)
21.30 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: король 
шантажа» (0+)
23.00 - Х/ф «Голливудские менты» 
(12+)
01.15 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 - Х/ф «Без пощады» (16+)
04.00 - Х/ф «Чужая земля» (16+)

РЕН ТВ
06.00 - «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 - «Верное средство» (16+)
08.00 - «Местное время». Итоги не
дели». «Метеоновости». «Астрогид» 
(16+)
08.30 - «Званый ужин» (16+)
09.30 - «Новости 24» (16+)
10.00 - «Военная тайна» (16+)
12.00 - «Анна Чапман и ее мужчи
ны» (16+)
13.00 - «Информационная програм
ма 112» (16+)

13.30 - «Новости 24» (16+)
14.00 - «Званый ужин» (16+)
15.00 - «Тотальная распродажа» 
(16+)
16.00 - «Семейные драмы» (16+)
17.00 - «Не ври мне!» (16+)
19.00 - «Верное средство» (16+)
20.00 - «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
20.25 - «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
20.30 - «Новости 24» (16+)
21.00 - Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе» (12+)
22.50 - «Дорогая передача» (16+) 
00.00 - «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 - «Смотреть всем!» (16+)
01.00 - Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе» (12+)
02.50 - Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)
05.00 - «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
07.30 - «За кадром». Русский след
08.30 - «Человек мира». Камбоджа
09.25 - «Максимальное приближе
ние». Норвегия
10.10-Х/ф «Отдел C.C.C.R» (16+)
12.00 - «Панорама дня. Live»
13.20 - Х/ф «Лектор» (16+)
15.10- «Эволюция»
16.45 - «Большой футбол»
17.05 - Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
21.05 - «24 кадра» (16+)
21.35 - «Трон»
22.10 - «Наука на колесах»
22.40 - Х/ф «Честь имею» (16+)
02.45 - «Большой спорт»
03.05 - «Танковый биатлон»
04.10 - «Эволюция» (16+)
05.10 - Х/ф «Лектор» (16+)

5 ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - «Утро на «5» (6+)
10.30 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 - Х/ф «Страсти по Чапаю» 
(16+)
16.30 - «Сейчас»
17.00 - Х/ф «Страсти по Чапаю» 
(16+)
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «ОСА» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25-Х/ф «След» (16+)
00.20 - «Момент истины» (16+)
01.15 - «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 - «Большой папа» (0+)
02.45 - «День ангела» (0+)
03.10 - Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 - «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 - Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 - Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.10 - «Линия жизни». Римма 
Маркова
14.00 - Д/ф «В погоне за белым оле
нем»
14.55 - Х/ф «Крах инженера Гарина»
16.10-Academia. Наталия Басовская. 
«Зарождение средневековой циви
лизации Западной Европы»
16.55 - Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
17.35 - Д/с «Господин премьер- 
министр»
18.05 - Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
18.45 - VI большой фестиваль РНО. 
Н. Паганини. Концерт №2 для скрип
ки с оркестром
19.30 - Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
20.15 - «Главная роль»
20.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Васильевым
21.10- «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 - «Правила жизни»
21.50 - К 80-летию со дня рождения 
Кира Булычева. «Острова»

ц 22.30 - «Тем временем»
23.15 - «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Мама, я убью тебя»

01.15 - П.И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано
01.50 - Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро»
02.40 - «Наблюдатель»
03.40 - Дж. Гершвин. Рапсодия в сти
ле блюз

TV1000
08.00-Х/ф «Тост» (16+)
09.40 - Х/ф «Патриот» (16+)
12.25 - Х/ф «Король говорит!» (12+)
14.30 - Х/ф «Области тьмы» (16+)
16.20 - Х/ф «Сделай шаг» (12+)
18.00 - Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)
22.00 - Х/ф «Учитель английского» 
(16+)
23.45 - Х/ф «Приговор» (16+)
01.40 - Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
03.45 - Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 - Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10- Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
12.00 - Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
13.00 - Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
14.00 - Д/ф «История науки» (12+)
15.10 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
16.10 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.10 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.10 - Д/ф «Музейные тайны»-( 16+)
21.00 - Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
22.00 - Д/ф «Тайные общества» 
(12+)
23.00 - Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
00.10 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.10 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 - Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
04.00 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 - Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
06.00 - Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 - «НТВ утром»
09.10 - «До суда» (16+)
10.15 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - Сегодня
14.20 - «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 - Сегодня
17.30 - Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 - «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 - Сегодня
21.00 - Х/ф «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
23.00 - «Анатомия дня»
00.00 - Х/ф «Братаны» (16+)
01.55 - Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.50-«ДНК» (16+)

03.50 - «Дикий мир» (0+)
04.05 - Х/ф «Государственная защи
та» (16+)

тнт
06.15 - Х/ф «Джоуи» (16+)
06.45 - «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 - М/ф «Громокошки» (12+)
08.00 - М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 - М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лалалупсия» (12+)
08.55 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 - М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 - Х/ф «Призраки бывших под
ружек» (16+)
14.30 - Х/ф «Универ» (16+)
15.30 - Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде
ния» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
04.00 - Х/ф «Джоуи» (16+)
04.30 - Х/ф «Воздействие» (16+)
05.30 - Х/ф «Пригород-2» (16+)
05.55 - Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

________ПЕРЕЦ________
07.15 - Х/ф «Человек в зеленом ки
моно» (12+)
08.45 - «Анекдоты» (16+)
09.00 - Мультфильмы (0+)
11.00 - «Как надо» (16+)
11.30 - «Улетное видео» (16+)
12.00 - «Дорожные войны» (16+)
12.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
15.45 - Х/ф «Солдаты-5» (12+)
18.45 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона. Мы одной кро
ви» (16+)
20.00 - «Вне закона. Зверёныш» 
(16+)
20.30 - «Вне закона. Влюбленный 
террорист» (16+)
21.00 - «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
21.30 - «Дорожные войны» (16+)
22.00 - «Улетное видео» (16+)
22.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
00.40 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 - «Брачное чтиво» (16+)
03.30 - Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 - Х/ф «Золотая баба» (0+)
05.40 - Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)

_______ стс_______
06.15 - М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
06.40 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Верните Рекса», 
«Архангельские новеллы» (6+)
07.40 - М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 - М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» Часть II (16+)
10.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
13.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
14.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 - Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
18.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
19.00-Х/ф «Кухня» (16+)
20.00 - Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
20.00-Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 - Х/ф «Светофор» (16+)

22.30 - Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
01.00 - «6 кадров» (16+)
01.30 - «Кино в деталях» (16+)
02.30 - «6 кадров» (16+)
02.45 - «Хочу верить» (16+)
03.45 - Х/ф «Бетховен-4» (0+)
05.35 - «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Золотая мина»
11.55 - «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
12.30-События
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 -*■ «Простые сложности» (12+)
15.30 - События
15.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
17.00 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 - События
18.50 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - «Город новостей»
20.45 - Х/ф «Бывшая жена» (16+)
22.45 - «Петровка, 38» (16+)
23.00 - События
23.20 - «Украина. Война и выборы». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 - «Без обмана»: «Соль земли 
Русской» (16+)
00.50 - События
01.25 - «Футбольный центр» (12+)
01.55 - «Мозговой штурм. Атавизмы 
и рудименты» (12+)
02.20 - Комедия «Игрушка» (6+)
03.50 - Х/ф «Это все цветочки» (12+)
05.15 - Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой»(12+)
05.55 - «Доказательства вины. 
Горько!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 - «Брак без жертв» (16+)
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.40 - Мультфильмы (0+)
10.05 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 - «Был бы повод» (16+)
13.30 - Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
17.00 - Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 - «Моя свадьба лучше!» (16+)
19.00 - Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - Х/ф «Не родись краривой» 
(12+)
21.40 - Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.40 - «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.40 - «Одна за всех» (16+)
01.30 - Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
04.30 - «Был бы повод» (16+)
05.00 - Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

ЗВЕЗД А
06.15 - Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
07.50 - Х/ф «1де ваш сын?..» (0+)
09.15 - Х/ф «Мой папа - капитан» 
(6+)
11.00 - Д/ф «Матч смерти. Под гри
фом «секретно»(12+)
12.15 - Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
14.00 - Новости дня
14.10 - Х/ф «В июне 41 -го» (16+)
18.00 - Новости дня
18.10 - Х/ф «В июне 41 -го» (16+)
18.35 - Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
22.35 - Д/ф «Дело чести» (0+)
23.00 - Новости дня
23.30 - Д/ф «Линия Сталина». 
«Бетономания» (12+)
00.15 - Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (12+)
01.55 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.50 - Новости дня
04.00 - Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 - Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 - Х/ф «Женщины, которым по
везло» (6+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.00 - Новости
13.15 -Х/ф «Дом с лилиями» (16+)
15.25 - «Время покажет» (16+)
16.00 - Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 - «Мужское / Женское» (16+)
18.00 - «Наедине со всеми» (16+)
19.00 - Вечерние новости
19.45 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Дом с лилиями» (16+) 
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
01.15- «Структура момента» (16+)
02.15 - Х/ф «Рэй Донован» (18+)
03.20 - «Наедине со всеми» (16+)
04.15 - «В наше время» (12+)
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 - «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому» (12+)
10.55 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 - Х/ф «Тайны следствия»( 12+)
14.00 - «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 - Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 - Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 - Х/ф «Каменская» (12+)
19.30 - «Прямой эфир» (12+)
20.35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -ВЕСТИ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Королева бандитов-2» 
(12+)
01.45 - «Следствие по делу поручика 
Лермонтова» (12+)

П Г з
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» (0+)
10.30 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (0+)
12.00 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: король 
шантажа» (0+)
13.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 - «Мистические истории» 
(16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер
тельная схватка»(0+)
20.00 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота на 
тигра» (0+)
21.30 - Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.15 - Х/ф «Солт» (16+)
01.15 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 - Х/ф «Мальчики-налетчики» 
(16+)
03.45 - Д/ф «Городские легенды». 
Фортуна для избранных (12+)
09.15 - Х/ф «Аврора» (12+)

РЕН ТВ
05.00 - «Следаки» (16+)
06.00 - «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 - «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
08.25, 13.55 - «Место происшествия 
-Ангарск» (16+)
08.30 - «Званый ужин» (16+)
09.30 - «Новости 24» (16+)
10.00 - «Военная тайна» (16+)

12.00 - «Женские секреты». «Я лю
блю женатого» (16+)
13.00 - «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 - «Званый ужин» (16+)
15.00 - «Тотальная распродажа» 
(16+)
16.00 - «Семейные драмы» (16+)
17.00 - «Не ври мне!» (16+)
19.00 - «Верное средство» (16+)
20.00 - «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
20.30 - «Новости 24» (16+)
21.00 - Х/ф «Библиотекарь» (16+)
22.50 - «Дорогая передача» (16+) 
00.00 - «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 - «Смотреть всем!» (16+)
01.00 - Х/ф «Библиотекарь» (16+)
02.50 - Х/ф «Разоблачение» (16+)
05.30 - «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 - Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина
08.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск)
10.10 - Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.00 - «Панорама дня. Live»
13.20-Х/ф «Лектор» (16+)
15.10 - «Эволюция» (16+)
16.45 - «Большой футбол»
17.05 - Х/ф «Честь имею» (16+)
20.55 - «Я - полицейский!» Финал
22.05 - Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBA
22.20 - Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии WBC
23.30 - Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Мануэля Чарра (Германия)
00.00,02.45 - «Большой спорт»
00.25 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
03.05 - «Танковый биатлон»
04.10 - «Эволюция»
05.10 - Х/ф «Лектор» (16+)

5ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - «Утро на «5» (6+)
10.30 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «В мирные дни» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 - Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
13.55 - Х/ф «В мирные дни» (12+)
16.00 - «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 - «Открытая студия»
17.50 - Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф «След» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25 - Х/ф «След» (16+)
01.00 - Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
02.55 - Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
05.40 - Х/ф «Седьмая пуля» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 - Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 - Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 - «Правила жизни»
13.35 - «Эрмитаж - 250»
14.00 - Д/с «Чудеса Солнечной си
стемы»
14.55 - Х/ф «Крах инженера Гарина»
16.10-Academia. Наталия Басовская. 
«Зарождение средневековой циви
лизации Западной Европы»
16.55 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Васильевым
17.35 - Д/с «Господин премьер- 
министр»
18.05 - «Острова». Кир Булычев
18.45 - VI большой фестиваль РНО.
Н. Паганини. Концерт для гитары с 
оркестром
19.25 - Д/ф «Томас Алва Эдисон»
19.30 - Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
20.15 - «Главная роль»

20.30 - «Искусственный отбор»
21.10 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 - «Правила жизни»
21.50 - Д/ф «Ода к радости»
22.35 - «Игра в бисер». «Николай 
Эрдман «Самоубийца»
23.15 - Д/с «Чудеса Солнечной си
стемы»
00.30 - Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
01.00 - Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага»
02.25 - М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
02.55 - «Наблюдатель»

TV1000
08.20-Х/ф«Голубая волна» (16+)
10.10- Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
12.10 - Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
14.20 - Х/ф «Голубая волна» (16+)
16.10 - Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
18.00 - Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
19.50 - Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
22.00 - Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
23.50 - Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
01.55 - Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
04.20 - Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
06.25 - Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Саги викингов» (12+)
08.05 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 - Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10- Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
12.10 - Д/ф «Тайные общества» 
(12+)
13.00 - Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
14.00 - Д/ф «История науки» (12+)
15.10- Д/ф «Древние миры» (12+)
16.10 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10- Д/ф «Саги викингов» (12+)
19.15 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.10 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 - Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
22.00 - Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
23.00 - Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
00.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 - Д/ф «Древние миры» (12+)
04.00 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 - Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
06.00 - Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 - «НТВ утром»
09.10 - «До суда» (16+)
10.15 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - Сегодня
14.20 - «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 - Сегодня
17.30 - Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 - «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 - Сегодня

21.00 - Х/ф «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
23.00 - «Анатомия дня»
00.00 - Х/ф «Братаны» (16+)
01.55 - Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 - Х/ф «Государственная защи
та» (16+)
05.55 - Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.50 - Х/ф «Только правда» (16+)
07.45 - «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 - М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 - М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лалалупсия» (12+)
08.55 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 - М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
14.30-Х/ф «Универ» (16+)
15.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+) .
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде
ния» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Любовь к собакам обя
зательна» (16+)-
04.00 - Х/ф «Джоуи» (16+)
04.25 - Х/ф «Воздействие» (16+)
05.25 - Х/ф «Пригород-2» (16+)
05.55 - Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

________ПЕРЕЦ________
07.30 - «Анекдоты» (16+)
09.00 - Мультфильмы (0+)
11.00 - «Как надо» (16+)
11.30 - «Улетное видео» (16+)
12.00 - «Дорожные войны» (16+)
12.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
15.45 - Х/ф «Солдаты-5» (12+)
18.45 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона. Прощай, дет
ка!» (16+)
20.00 - «Вне закона. Приговор вра
чу» (16+)
20.30 - «Вне закона. Всем виноват 
Моцарт!» (16+)
21.00 - «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
21.30 - «Дорожные войны» (16+)
22.00 - «Улетное видео» (16+)
22.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
00.40 - «Дорожные войны» (16+)
01.10 - Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 - «Брачное чтиво» (16+)
03.30 - Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00-Х/ф «Ягуар» (0+)

СТС
06.05 - М/ф «Сказка сказок», «Так 
сойдёт» (0+)
06.50 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Лесной концерт», 
«Дудочка и кувшинчик», «Терёхина 
таратайка»(0+)
07.40 - М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 - М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 - Х/ф «Любит - не любит» (16+)
11.30 - Х/ф «Светофор» (16+)
12.00 - Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
14.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 - Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
18.00 -Х/ф «Воронины» (16+)
19.00 - Х/ф «Кухня» (16+)
20.00 - Х/ф «Любит - не любит» (16+)
21.00-Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 - Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 - Х/ф «Смокинг» (16+)
00.20 - Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
00.50 - «6 кадров» (16+)
01.30 - Х/ф «Бетховен-4» (0+)
03.20 - Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
05.10 - «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 - Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Легкая жизнь»
11.05 - Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30 - События
12.50 - Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.40 - «Простые сложности» (12+)
15.10 - «Наша Москва» (12+)
15.30 - События
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Без обмана»: «Соль земли 
Русской»(16+)
16.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - «Город новостей»
20.45 - Х/ф «Бывшая жена» (16+)
22.45 - «Петровка, 38» (16+)
23.00 - События
23.20 - «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 - «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
00.50 - События. 25-й час
01.25-«СтихиЯ» (12+)
01.55 - Х/ф «Отставник» (16+)
03.25 - Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)
04.30 - Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 - Д/ф «Синдром Золушки» 
(16+)
05.55 - «Тайны нашего кино». «Вий» 
(12+)

ДОМАШНИИ
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.40 - Мультфильмы (0+)
10.05 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 - «Был бы повод» (16+)
13.30 - Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
17.00 - Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 - «Моя свадьба лучше!» (16+)
19.00 - Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.40 - Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.40 - «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.40 - «Одна за всех» (16+)
01.30 - Х/ф «Грехи наши» (16+)
03.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
04.15 - «Был бы повод» (16+)
04.45 - Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

ЗВЕЗД А
07.05 - Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
08.35 - Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
11.00 - Д/ф «Линия Сталина». 
«Бетономания» (12+)
12.20 - Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
13.45 - Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
(12+)
14.00 - Новости дня
14.10 - Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
(12+)
14.45 - Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
18.00 - Новости дня
18.10 - Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
23.00 - Новости дня
23.30 - Д/ф «Линия Сталина». 
«Стратегия и тактика» (12+)
00.15 - Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
02.05 - Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.50 - Новости дня
04.00 - Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 - Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 - Х/ф «Женщины, которым по
везло» (6+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.00 - Новости
13.15- Х/ф «Дом с лилиями» (16+)
15.25 - «Время покажет» (16+)
16.00 - Новости
16.15 - «Время покажет» (16+)
17.00 - «Мужское / Женское» (16+)
18.00 - «Наедине со всеми» (16+)
19.00 - Вечерние новости
19.45 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Дом с лилиями» (16+) 
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости
01.20 - «Политика» (16+)
02.20 - Х/ф «Рэй Донован» (18+)
03.25 - «Наедине со всеми» (16+)
04.20 - «В наше время» (12+)
05.15 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 - «Мир невыспавшихся лю
дей»
10.55 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 - Х/ф «Тайны следствия»(12+)
14.00 - «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 - Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 - Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 - Х/ф «Каменская» (12+)
19.30 - «Прямой эфир» (12+)
20.35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Королева бандитов-2» 
(12+)
01.45 - «Загадки цивилизации. 
Русская версия». «Новая прароди
на славян»

ПГз
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 - «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 - «Параллельный мир» (12+)
10.30 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер
тельная схватка»(0+)
12.00 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота на 
тигра»(0+)
13.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 - «Мистические истории» 
(16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокрови
ща Агры» (0+)
21.30 - Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.15 - Х/ф «Шакал» (16+)
01.45 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.15 -Х/ф «Шелк»
04.00 - Х/ф «Аврора» (12+)

РЕН ТВ
06.00 - «Следаки» (16+)
07.00 - «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 - «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 - «Званый ужин» (16+)
09.30 - «Новости 24» (16+)
10.00 - «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 - «Мужские истины». «Я люблю 
молоденьких» (16+)
13.00 - «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 - «Званый ужин» (16+)

15.00 - «Тотальная распродажа» 
(16+)
16.00 - «Семейные драмы» (16+)
17.00 - «Не ври мне!» (16+)
19.00 - «Верное средство» (16+)
20.00 - «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
20.30 - «Новости 24» (16+)
21.00 - Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» (16+)
22.50 - «Дорогая передача» (16+) 
00.00 - «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 - «Смотреть всем!» (16+)
01.00 - Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» (16+)
02.50 - Х/ф «Тренировочный день» 
(16+)
05.00 - «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 - Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина
07.55 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Барыс» (Астана)
10.10 - Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
12.00 - «Панорама дня. Live»
13.20 - Х/ф «Лектор» (16+)
15.10- «Эволюция»
16.45 - «Большой футбол»
17.05 - Х/ф «Тайная стража» (16+)
20.35 - «Танковый биатлон»
22.45 - Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
02.45 - «Большой спорт»
03.05 - «Игорь Сикорский. Витязь 
неба»
04.00 - «Эволюция»
05.00 - Х/ф «Лектор» (16+)

5ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - «Утро на «5» (6+)
10.30 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
16.00 - «Место происшествия»
16.30 - «Сейчас»
17.00 - «Открытая студия»
17.50 - Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф «След» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25-Х/ф «След» (16+)
01.00 - Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
03.10 - Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
05.35 - Х/ф «В мирные дни» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 - Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 - Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 - «Правила жизни»
13.35 - «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Джакомо Кваренги
14.00 - Д/с «Чудеса Солнечной си
стемы»
14.55 - Х/ф «Крах инженера Гарина»
16.10 - Academia. Николай Борисов. 
«Возвышение Москвы в XIV-XV вв.»
16.55 - «Искусственный отбор»
17.35 - Д/с «Господин премьер- 
министр»
18.05 - «Больше, чем любовь». Иван 
Билибин и Александра Щекатихина- 
Потоцкая
18.45 - VI большой фестиваль РНО. 
Дж. Верди. Увертюры и балетная му
зыка из опер
19.30 - Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
20.15 - «Главная роль»
20.30 - «Абсолютный слух»
21.10— «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 - «Правила жизни»
21.50 - К юбилею Юрия Арабова. 
Д/ф «Механика судьбы»
22.35 - Власть факта. «Юмор - дело 
серьезное»
23.15 - Д/с «Чудеса Солнечной си
стемы»
00.30 - Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»

01.00 - Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками»
02.25 - М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки»
02.55 - «Наблюдатель»

TV1000
08.20 - Х/ф «Сделай шаг» (12+)
09.55 - Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
11.40 - Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
13.50 - Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
15.55 - Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
17.45 - Х/ф «Приговор» (16+)
19.40 - Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 
(18+)
22.00-Х/ф «1+1» (16+)
00.00 - Х/ф «Унесенные» (16+)
01.40 - Х/ф «Париж - Манхэттен» 
(16+)
03.20 - Х/ф «Гаттака» (12+)
05.20 - Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
( 12+)
09.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 - Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10 - Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
12.10 - Д/ф «Капхёнская битва» 
( 12+)
13.05 - Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
14.00 - Д/ф «История науки» (12+)
15.10 - Д/ф «Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
16.10 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+) а
18.10 - Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
19.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.00 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
20.50 - Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
22.00 - Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
23.10 - Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
00.10 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.10 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00-Д/ф «Рождение, бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
04.10 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 - Д/ф «История Китая» (12+)
06.00 - Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)

НТВ
07.00 - «НТВ утром»
09.10 - «До суда» (16+)
10.15 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - Сегодня
14.20 - «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 - Сегодня
17.30 - Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 - «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 - Сегодня
21.00 - Х/ф «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
23.00 - «Анатомия дня»
23.30 - Х/ф «Братаны» (16+)
01.25 - Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.25 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
05.45 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

тнт
06.50 - Х/ф «Только правда» (16+)
07.45 - «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 - М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 - М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лалапупсия» (12+)
08.55 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 - М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 - Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
14.30 - Х/ф «Универ» (16+)
15.30 - Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде
ния» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Ходят слухи» (12+)
03.55 - Х/ф «Джоуи» (16+)
04.20 - Х/ф «Воздействие» (16+)
05.20 - Х/ф «Пригород-2» (16+)
05.45 - Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

________ПЕРЕЦ________
06.05 - Х/ф «Катала» (0+)
07.45 - «Анекдоты» (16+)
09.00 - Мультфильмы (0+)
11.00 - «Как надо» (16+)
11.30 - «Улетное видео» (16+)
12.00 - «Дорожные войны» (16+)
12.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
15.40 - Х/ф «Солдаты-5» (12+)
18.40 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона. Убийственный 
анекдот» (16+)
20.00 - «Вне закона. Пыточная» 
(16+)
20.30 - «Вне закона. Убить на сла
бо» (16+)
21.00 - «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
21.30 - «Дорожные войны» (16+)
22.00 - «Улетное видео» (16+)
22.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
00.40 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 - «Брачное чтиво» (16+)
03.30 - Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 - Х/ф «Человек в зеленом ки
моно» (12+)
05.30 - Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

СТС
06.10 - М/ф «Кошкин дом» (0+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Пингвины», «Снегирь», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
07.40 - М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 - М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 - «6 кадров» (16+)
09.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Любит - не любит» (16+)
12.00 - Х/ф «Светофор» (16+)
12.30 - Х/ф «Смокинг» (16+)
14.20 - «6 кадров» (16+)
14.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 - Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
18.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
19.00 -Х/ф «Кухня» (16+)
20.00 - Х/ф «Любит - не любит» (16+)
21.00-Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 - Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 - Х/ф «Васаби» (16+)
00.15 - Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
00.45 - «6 кадров» (16+)
01.30 - Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»(16+)
03.20 - Х/ф «Домохозяйка» (12+)
05.10 - «Не может быть!» (16+)

Т В  Ц ЕН Т Р
06.20 - Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
11.05 - Д/ф «Рина Зеленая. 
Нечеловеческие роли» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30 - События
12.50 - Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.40 - «Простые сложности» (12+)
15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30 - События
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
16.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - «Город новостей»
20.45 - Х/ф «Бывшая жена» (16+)
22.45 - «Петровка, 38» (16+)
23.00 - События
23.20 - «Линия защиты» (16+)
23.55 - «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело» (16+)
00.50 - События. 25-й час
01.15- «Русский вопрос» (12+)
01.55 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
03.30 - Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
04.25 - Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15-Д/ф«Капабланка. Шахматный 
король и его королева»(12+)
05.55 - «Доказательства вины. 
Семейные скелеты» (16+)

Д О М АШ Н И Й
06.45 - «Тайны еды» (16+)
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 - «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.40 - Мультфильмы (0+)
10.05 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 - «Был бы повод» (16+)
13.30 - Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
17.00 - Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 - «Моя свадьба лучше!» (16+)
19.00 - Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.40 - Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.40 - «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.40 - «Одна за всех» (16+)
01.30 - Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+)
03.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
04.30 - «Был бы повод» (16+)
05.00 - Х/ф «Серафима Прекрасная»

З В Е З Д А
07.00 - Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (12+)
08.20 - Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
11.00 - Д/ф «Линия Сталина». 
«Стратегия и тактика» (12+)
12.05 - Д/ф «Хроника Победы». 
«Рубежи. Приграничные сражения» 
(12+)
12.20 - Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи» (0+)
14.00 - Новости дня
14.10 - Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
18.00 - Новости дня
18.10 - Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
23.00 - Новости дня
23.30 - Д/ф «Линия Сталина». 
«Трагедия Минского укрепленного 
района» (12+)
00.15 - Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
01.55 - Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
03.45 - Новости дня
03.55 - Д/ф «Лег чы советского сы
ска» (16+)
04.45 - Д/ф «Нез . 1ЫЙ бой» (16+)
05.25 - Х/ф «Же1 1ны, которым по
везло» (6+)
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06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.00 - Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 - Х/ф «Дом с лилиями» (16+)
15.25 - «Время покажет» (16+)
16.00 - Новости
16.15 - «Время покажет» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Наедине со всеми» (16+)
19.00 - Вечерние новости
19.45 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Дом с лилиями» (16+) 
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости
01.20 - «На ночь глядя» (16+)
02.15 - Х/ф «Рэй Донован» (18+)
03.20 - «Наедине со всеми» (16+)
04.15 - «В наше время» (12+)
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 - «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+)
10.55 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 - Х/ф «Тайны следствия»( 12+)
14.00 - «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 - Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 - Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 - Х/ф «Каменская» (12+)
19.30 - «Прямой эфир» (12+)
20.35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Королева бандитов-2» 
(12+)
23.50 - «Поединок» (12+)
01.25 - «Кто первый? Хроники науч
ного плагиата»

т ! Г з

06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 - «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 - «Параллельный мир» (12+)
10.30 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокрови
ща Агры» (0+)
13.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 - «Мистические истории» 
(16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: XX век 
начинается»(0+)
21.30 - Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.30 - Х/ф «Машина для убийств» 
(16+)
01.15 - Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
02.15 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.45 - Д/ф «Затерянные миры: тай
ны переселения душ» (12+)
03.45 - Д/ф «Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних за
хоронений (12+)
04.15 - Х/ф «Аврора» (12+)

РЕН ТВ
06.00 - «Следаки» (16+)
07.00 - «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 - «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 - «Званый ужин» (16+)
09.30 - «Новости 24» (16+)

10.00 - «Великие тайны Ватикана» 
(16+)
13.00 - «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 - «Званый ужин» (16+)
15.00 - «Тотальная распродажа» 
(16+)
16.00 - «Семейные драмы» (16+)
17.00 - «Не ври мне!» (16+)
19.00 - «Верное средство» (16+)
20.00 - «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
20.25 - «Мир кино» (16+)
20.30 - «Новости 24» (16+)
20.45 - Х/ф «Александр» (16+)
00.00 - «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 - «Смотреть всем!» (16+)
01.00 - Х/ф «Александр» (16+)
04.20 - «Чистая работа» (12+)
05.30 - «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
06.50 - «Я - полицейский!» Финал
07.55 - Хоккей. KXTI. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» (Минск)
10.10 - Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.00 - «Панорама дня. Live»
13.20 - Х/ф «Лектор» (16+)
15.10-«Эволюция»
16.45 - «Большой футбол»
17.05 - Х/ф «Тайная стража» (16+)
20.30 - Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
00.00, 02.45 - «Большой спорт»
00.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
03.05 - «Звездные войны Владимира 
Челомея»
04.00 - «Эволюция» (16+)
05.05 - Х/ф «Лектор» (16+)

5ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - «Утро на «5» (6+)
10.30 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (6+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «Марш-бросок» (16+)
16.00 - «Место происшествия»
16.30 - «Сейчас»
17.00 - «Открытая студия»
17.50 - Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х/ф«След» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25-Х/ф «След» (16+)
01.00 - Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
02.55 - Х/ф «Даурия» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 - Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 - Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 - «Правила жизни»
13.35 - «Россия, любовь моя!»
14.00 - Д/ф «В поисках происхожде
ния жизни»
14.55 - Х/ф «Крах инженера Гарина»
16.10 - Academia. Николай Борисов. 
«Возвышение Москвы в XIV-XV вв.»
16.55 - «Абсолютный слух»
17.35 - Д/с «Господин премьер- 
министр»
18.05 - Д/ф «Юрий Арабов. Механика 
судьбы»
18.45 - VI большой фестиваль РНО. 
Дж. Верди. Сцены и арии из опер
19.30 - Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
20.15 - «Главная роль»
20.30 - «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 - «Правила жизни»
21.50 - «Кто мы?». «Первая миро
вая». «Герои и предатели»
22.20 - Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
22.35 - «Культурная революция»
23.25 - 100 лет Театральному ин
ституту имени Бориса Щукина. Д/ф 
«Щука, живи долго!»
00.30 - Д /с «Разговор с Александром 
Пятигорским»

01.00 - Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде»
02.40 - Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
02.55 - «Наблюдатель»

TV1000
08.00 - Х/ф «Унесенные» (16+)
09.40 - Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
11.35 - Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
13.25 - Х/ф «Слежка» (16+)
15.00 - Х/ф «Гаттака» (12+)
16.50 - Х/ф «Париж - Манхэттен» 
(16+)
18.20 - Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
20.10 - Х/ф «Квартет» (12+)
22.00 - Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
00.10 - Х/ф «Сейчас самое время» 
(16+)
02.00 - Х/ф «Насмотревшись детек
тивов» (12+)
03.40-Х/ф «Сеть» (16+)
05.40 - Х/ф «Красный дракон» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
08.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
09.00 - Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
09.30 - Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
10.35 - Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
11.45 - Д /ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
12.50 - Д/ф «Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
14.00 - Д/ф «История науки» (12+)
15.10- Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
16.10 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
18.10- Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
19.10 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.10 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 - Д/ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
22.00 - Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
23.10 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 - Д/ф «Охотники за мифами»
(12+)
01.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
04.00 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 - Д/ф «История Китая» (12+)
06.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 - «НТВ утром»
09.10 - «До суда» (16+)
10.15 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - Сегодня
14.20 - «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 - Сегодня
17.30 - Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 - «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 - Сегодня
21.00 - Х/ф «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
23.00 - «Анатомия дня»
23.50 - Х/ф «Братаны» (16+)

01.40 - Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.30 - Главная дорога (16+)
03.00 - Х/ф «Супруги» (16+)
03.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Эшторил» (Португалия) - «Динамо» 
(Россия). Прямая трансляция

т н т

06.40 - Х/ф «Только правда» (16+)
07.40 - «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 - М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 - М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лалалупсия» (12+)
08.55 - М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 - М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Битва экстрасенсов»(16+)
12.30 - Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30-Х/ф «Универ» (16+)
15.30 - Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Чернобыль. Зона отчужде
ния» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
03.40 - Х/ф «Джоуи» (16+)
04.35 - Х/ф «Воздействие» (16+)
05.35 - Х/ф «Пригород-2» (16+)

ПЕРЕЦ
07.05 - «Анекдоты» (16+)
09.00 - Мультфильмы (0+)
11.00 - «Как надо» (16+)
11.30 - «Улетное видео» (16+)
12.00 - «Дорожные войны» (16+)
12.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
15.30 - Х/ф «Солдаты-5» (12+)
18.30 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона. Третий лиш
ний» (16+)
20.00 - «Вне закона. Липецкий зверь» 
(16+)
20.30 - «Вне закона. Не бросай меня, 
мама!» (16+)
21.00 - «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
21.30 - «Дорожные войны» (16+)
22.00 - «Улетное видео» (16+)
22.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
00.20 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 - «Брачное чтиво» (16+)
03.30 - Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 - Х/ф «Фортуна войны» (16+)

СТС
06.10 - М/ф «Каштанка» (0+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Это что за птица?», 
«Разные колёса», «Стрекоза и мура
вей» (0+)
07.40 - М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 - М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 - «6 кадров» (16+)
09.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
12.00 - Х/ф «Светофор» (16+)
12.30 - Х/ф «Васаби» (16+)
14.15 - «6 кадров» (16+)
14.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 - Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
18.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
19.00 -Х/ф «Кухня» (16+)
20.00 - Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
21.00 - Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 - Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 - «Мастершеф» (16+)
00.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть I (16+)
01.00 - «6 кадров» (16+)
01.30 - Х/ф «Домохозяйка» (12+)

03.20 - «Хочу верить» (16+)
03.50 - Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
05.45 - «Животный смех» (16+)

Т В  Ц ЕН Т Р
06.20 - Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
11.05 - Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» (12+)
11.55 - «Доктор И...» (16+)
12.30 - События
12.50-Х/ф«Лера» (16+)
14.40 - «Простые сложности» (12+)
15.10 - «Наша Москва» (12+)
15.30 - События
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело» (16+)
16.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 - События
18.50 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - «Город новостей»
20.45 - Х/ф «Бывшая жена» (16+)
22.45 - «Петровка, 38» (16+)
23.00 - События
23.20 - «Истории спасения» (16+)
23.55 - Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
00.50 - События. 25-й час
01.25 - Х/ф «Ирония удачи» (12+)
02.50 — Д/ф «Боль» (12+)
04.10 - Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.55 - Д/ф «Древние восточные 
церкви»(6+)
05.45 - «Линия защиты» (16+)

Д О М АШ Н И Й
07.00 - «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.40 - Мультфильмы (0+)
10.05 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 - «Был бы повод» (16+)
13.30 - Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
17.00 - Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 - «Моя свадьба лучше!» (16+)
19.00 - Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
23.20 - «Если в сердце живёт лкх- 
бовь» (16+)
00.00 - «Моя свадьба лучше!» (16+)
01.00 - «Одна за всех» (16+)
01.30 - Х/ф «Фото моей девушки» 
(12+)
03.20 - «Давай разведёмся!» (16+)
04.20 - «Был бы повод» (16+)
04.50 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)

З В Е З Д А
06.50 - Х/ф «Табачный капитан» (0+)
08.15 - Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
11.00 - Д/ф «Линия Сталина». 
«Трагедия Минского укрепленного 
района» (12+)
12.15 - Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается» (0+)
14.00 - Новости дня
14.10 - Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
18.00 - Новости дня
18.10 - Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
23.00 - Новости дня
23.30 - Д/ф «Линия Сталина». 
«Полоцкий рубеж» (12+)
00.15 - Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
02.00 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
03.50 - Новости дня
04.00 - Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 - Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 - Х/ф «Женщины, которым по
везло» (6+)
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06.00 - «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.00 - Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 - Х/ф «Дом с лилиями» (16+)
15.25 - «Время покажет» (16+)
16.00 - Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 - «Мужское / Женское» (16+)
18.00 - «Жди меня»
19.00 - Вечерние новости
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.50 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30-«Голос» (12+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 - «The Rolling Stones» - Crossfire 
Hurricane» (16+)
03.45 - Х/ф «Чай с Муссолини»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 - «Мусульмане»
10.10- «Железный Шурик»
11.05 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 - Х/ф «Тайны следствия»( 12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 - Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 - Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 7 Х/ф «Каменская» (12+)
19.30 - «Прямой эфир» (12+)
20.35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 - ВЕСТИ
22.00 - Х/ф «Королева бандитов-2» 
(12+)
23.50 - Специальный корреспондент 
(16+)
01.25 - Х/ф «Пядь земли»

ТВ-3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 - «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: XX век 
начинается» (0+)
13.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 - «Мистические истории» 
(16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 - Д/с «Слепая» (12+)
18.00 - Х-Версии. Громкие дела 
(12+)
19.00 - Человек-невидимка (12+)
20.00 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака 
Баскервилей»(0+)
23.15 - Х/ф «Невидимка» (16+)
01.15 - Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 - Х/ф «Машина для убийств» 
(16+)
04.00 - Д/ф «Затерянные миры: за
гадка Александрийской библиоте
ки» (12+)
05.00 - Д/ф «Затерянные миры: се
крет дельфийского оракула» (12+)

РЕН ТВ
06.00 - «Следаки» (16+)
07.00 - «Верное средство» (16+)
08.00 - «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
08.25 - «Мир кино» (16+)
08.30 - «Званый ужин» (16+)
09.30 - «Новости 24» (16+)
10.00 - «Великие тайны 
Апокалипсиса» (16+)

13.00 - «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 - «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
14.00 - «Званый ужин» (16+)
15.00 - «Тотальная распродажа» 
(16+)
16.00 - «Семейные драмы» (16+)
17.00 - «Не ври мне!» (16+)
19.00 - «Верное средство» (16+)
20.30 - «Новости 24» (16+)
21.00 - «Анна Чапман и ее мужчи
ны» (16+)
22.00 - «Женские секреты». «Красота
- страшная сила» (16+)
23.00 - «Мужские истины». «Уберите 
эту кикимору» (16+)
00.00 - «Смотреть всем!» (16+)
01.00 - Х/ф «Заражение» (16+)
03.00 - Х/ф «Черный орел» (16+)
04.45 - Х/ф «Заражение» (16+)

РОССИЯ 2
06.50 - Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина
08.25 - Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
12.00 - «Панорама дня. Live»
13.20 - Х/ф «Викинг» (16+)
15.10 - «Эволюция» (16+)
16.45 - «Большой футбол»
17.05 - Х/ф «Тайная стража» (16+)
20.35 - Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
00.05, 04.00 - «Большой спорт»
00.20 - Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия). Прямая транс
ляция из Москвы
04.20 - «Эволюция»

5 ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - «Момент истины» (16+)
08.00 - «Утро на «5» (6+)
10.30 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «Даурия» (12+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «Даурия» (12+)
15.30 - Х/ф «Демидовы» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 - Х/ф «Демидовы» (12+)
19.00 - «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00-Х/ф «След» (16+)
03.45 - Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 - Новости 
культуры
11.20 - Х/ф «Белый орел»
12.45 - Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
13.05 - «Письма из провинции». 
Волжский (Волгоградская область)
13.35 - Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
14.25 - Х/ф «Тревожная кнопка»
16.10 - «Кто мы?». «Первая миро
вая». «Герои и предатели»
16.40 - «Билет в Большой»
17.25 - Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
17.50 - «Большая опера»
20.15 - Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
21.00 - «Искатели». «Медвежья бер
лога» фюрера»
21.50 - К 80-летию Георгия Юнгвальд- 
Хилькевича. Х/ф «Опасные гастро
ли»
23.15 - «Линия жизни». Гарик 
Сукачев
00.30 - Д /с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
01.00 - Х/ф «Мистер Питкин в боль
нице»
02.30 - М/ф для взрос
лых «Ограбление по...-2», 
«Туннелирование»

02.55 - «Искатели». «Медвежья бер
лога» фюрера»
03.40 - Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»

TV1000
08.00 - Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
10.20 -Х/ф «Сеть» (16+)
12.30 - Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
14.30 - Х/ф «Пожизненно» (16+)
16.30 - Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
18.40 - Х/ф «Город Эмбер: побег» 
(12+)
20.25 - Х/ф «10 шагов к успеху» 
(16+)
22.00 - Х/ф «Когда я умирала» (16+) 
00.00 - Х/ф «Красный дракон» (16+)
02.10-Х/ф «Сеть» (16+)
04.10 - Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
06.00 - Х/ф «Лак для волос» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 - Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
11.10 - Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
12.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
13.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
14.00 - Д/Ф «История науки» (12+)
15.10- Д/ф «Наполеон» (12+)
16.10 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
18.10 - Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
19.10 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.10 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 - Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
22.00 - Д/ф «Тайные общества» 
(12+)
23.00 - Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 - Д/ф «Братья навеки» (16+)
02.30 - Д/ф «Наполеон» (12+)
03.30 - Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
04.00 - Д 'ф  «Музейные тайны» (16+)
05.00 - Д/ф «История Китая» (12+)
06.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+) 7.59-

н т в

06.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор»
06.35 - «Дикий мир» (0+)
07.00 - «НТВ утром»
09.10 - «До суда» (16+)
10.15 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - Сегодня
14.20 - «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 - Сегодня
17.30 - Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 - «Говорим и показываем» 
Закошанским (16+)
20.00 - Сегодня
20.45 - Х/ф «Телохранитель» (16+) 
00.35 - «Список Норкина» (16+)

01.25 - Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
03.20 - «Дикий мир» (0+)
03.40 - Х/ф «Государственная защи
та» (16+)
05.35 - Х/ф «Супруги» (16+)

т н т

06.00 - Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
06.55 - Х/ф «Только правда» (16+)
08.00 - М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 - М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лалапупсия» (12+)
08.55 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 - М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30-«Танцы» (16+)
15.00 - Х/ф «Универ» (16+)
20.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб в Сочи» (16+)
23.00 - «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Не спать!» (18+)
03.00 - Х/ф «Свадебный разгром» 
(18+)
04.55 - «Дом-2. Город любви» (16+)
05.55 - Х/ф «Гость Дракулы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 - Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
08.15 - «Анекдоты» (16+)
09.00 - Мультфильмы (0+)
11.00 - «Как надо» (16+)
11.30 - «Улетное видео» (16+)
12.00 - «Дорожные войны» (16+)
12.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
15.45 - Х/ф «Солдаты-5» (12+)
18.45 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона. Призрак в бе
лом» (16+)
20.00 - «Вне закона. Семейный кре
маторий» (16+)
20.30 - «Вне закона. Букет за 7 мил
лионов» (16+)
21.00 - «Вне закона. Моя прелесть» 
(16+)
21.30 - «Дорожные войны» (16+)
22.00 - «Улетное видео» (16+)
23.00 - «Машина» ( J6+)
00.00 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 - «Брачное чтиво» (16+)
03.30 - Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 - Х/ф «Универсальный 
солдат-3: возрождение» (16+)

СТС
06.15 - М/ф «Остров ошибок» (0+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Соломенный бычок», «Зай и чик» 
(0+)
07.40 - М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 - М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 - «6 кадров» (16+)
09.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
12.00 - Х/ф «Светофор» (16+)
12.30 - «Мастершеф» (16+)
14.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
17.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
19.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 - Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)

23.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
00.50 - «Большой вопрос» (16+)
01.50 - Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.45 - Х/ф «Викинги против при
шельцев» (16+)
05.55 - М/ф «Чиполлино» (0+)

Т В  Ц ЕН Т Р
06.20 - Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Семья Ивановых»
11.05 - Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
11.55 - «Доктор И...» (16+)
12.30-События
12.50 - Х/ф «Наваждение» (16+)
14.40 - «Простые сложности» (12+)
15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30 - События
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
16.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 - События
18.50 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - «Город новостей»
20.45 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
22.45 - «Петровка, 38» (16+)
23.00 - События
23.20 - «Временно доступен». Юрий 
Кобаладзе(12+)
00.30 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.35 - «Петровка, 38» (16+)
02.50 - Д/ф «История болезни. Рак» 
(12+)
04.15 - Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.00 - Д/ф «Рина Зеленая. 
Нечеловеческие роли» (12+)
05.40 - Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)

Д О М АШ Н И Й
06.30 - «Идеальная пара» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30 - «Не болейте, здравствуйте!» 
(16+)
08.45 - «Личная жизнь вещей» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.40 - Мультфильмы (0+)
09.55 - «Звёздная жизнь» (16+)
10.55 - Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.00 - «Моя свадьба лучше!» (16+)
19.00 - Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - Х/ф «Подруга особого назна
чения» (12+)
00.00 - «Моя свадьба лучше!» (16+)
01.00 - «Одна за всех» (16+)
01.30 - Х/ф «Ванечка» (16+)
03.30 - «Отдых без жертв» (16+)
04.30 - «Брак без жертв» (16+)

З В Е З Д А
08.10 - Х/ф «Долгая память» (6+)
11.00 - Д/ф «Линия Сталина». 
«Полоцкий рубеж» (12+)
12.20 - Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
14.00 - Новости дня
14.10 - Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
18.00 - Новости дня
18.10 - Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
18.35 - Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
20.25 - Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
22.25 - Д/ф «Хроника Победы». 
«Рубежи. Смоленское сражение» 
(12+)
23.00 - Новости дня
23.30 - Д/ф «Легендарные самоле
ты». «Су-25. Огнедышащий «Грач» 
(12+)
05.00 - Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
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06.00 - «В наше время» (12+)
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Первый троллейбус»
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.50 - М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.00 - Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 - «Марат Башаров. Любовь не
чаянно нагрянет»(12+)
13.00 - Новости
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.10 - «В наше время» (12+)
15.30 - «Голос» (̂ 2+)
16.00- Новости
16.15-«Голос» (12+)
17.55 - «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 - Вечерние новости
19.15 - «Ледниковый период»
22.00 - «Время»
22.30 - «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 - Х/ф «Великая красота» (18+)
02.45 - Х/ф «Шальные деньги» (16+)
05.00 - Х/ф «Дитя человеческое» 
(16+)

02.45 - Х/ф «Джейсон отправляется 
в ад: последняя пятница» (16+)
04.15 - Х/ф «Двенадцать катастроф» 
(12+)

_________РЕН  Т В_________
06.00 - Х/ф «Заражение» (16+)
06.40 - Х/ф «Золотая медуза» (16+)
10.40 - «Чистая работа» (12+)
11.30 - «На 10 лет моложе» (16+)
12.15 — «Это - мой дом!» (16+)
12.45 - «Смотреть всем!» (16+)
13.30 - «Новости 24» (16+)
14.00 - «Военная тайна» (16+)
18.00 - «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00 - Х/ф «Ворошиловский стре
лок» (16+)
22.00-Х/ф «9 рота» (16+)
00.40-Х/ф «Война» (16+)
03.00 - Х/ф «Олигарх» (16+)
04.30 - Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)

РО С С И Я  2
06.00 - Х/ф «Викинг» (16+)
08.00 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
12.00 - «Панорама дня. Live»

РУ КО ВО Д С ТВО  ОАО «АУС»
И С О ВЕТ  ВЕТ ЕРА Н О В

поздравляют с Юбилеем
Надежду Александровну ПОМАЗКИНУ 75 лет 
Геннадия Михайловича ГУСЕВА 70 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Середкин, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
05.25 - «Артист»
07.00 - «Комната смеха»
07.35 - «Сельское утро»
08.05 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ
09.10 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 - «Военная программа»
09.50 - «Планета собак»
10.25 - «Субботник»
11.05 - «Мастера». «Чудеса России» 
(12+)
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 - «Честный детектив» (16+)
13.25 - Х/ф «Старшая сестра» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Старшая сестра» (12+)
17.05 - «Субботний вечер»
19.00-«Хит»
20.00 - Д/ф «Эбола. Эпидемия из 
пробирки» (16+)
21.00 - ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 - Х/ф «Любовь нежданная на
грянет» (12+)
01.35 - Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)

ТВ-3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.30 - «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 - Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»(0+)
11.30 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака 
Баскервилей»(0+)
14.45 - Х/ф «Путешествие в машине 
времени» (12+)
17.00 - Х/ф «Невидимка» (16+)
19.00 - Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)
21.45 - Х/ф «Темный рыцарь» (16+) 
00.45 - Х/ф «Голод» (16+)

13.00 - «Диалоги о рыбалке»
13.35 - «В мире животных»
14.05 - Х/ф «Байки Митяя» (16+) 
16.45, 03.45 - «Большой спорт»
16.50 - «Задай вопрос министру»
17.35 - «24 кадра» (16+)
18.05-«Трон»
18.40 - «Наука на колесах»
19.10 - «НЕпростые вещи».
Обручальное кольцо
19.40 - Х/ф «Земляк» (16+)
22.50 - «Дуэль»
23.55 - Х/ф «Дело Батагами» (16+)
04.05 - «Танковый биатлон»

5 ТВ
07.20 - М/ф «Про бегемота, ко
торый боялся прививок», «Х/ф 
Мюнхгаузена», «Утро попугая Кеши», 
«Новые Х/ф попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Чудо-мельница», 
«Мама для мамонтенка», «Грибок- 
теремок», «Волшебное кольцо» (0+)
10.35 - «День ангела» (0+)
11.00 - «Сейчас»
11.10-Х/ф«След» (16+)
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «Кремень-1» (16+)
23.55 - Х/ф «Кремень. 
Освобождение» (16+)
04.05 - Х/ф «Демидовы» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Библейский сюжет»
11.35 - Х/ф «Опасные гастроли»
13.00 - Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
13.40 - Д/ф «Вальпараисо. Город- 
радуга»
13.55 - Пряничный домик. «Русский 
жемчуг»
14.25 - «Большая семья». Мария 
Соломина
15.20 - Д/с «Нефронтовые заметки». 
Документальный сериал

15.50 - К 75-летию Театра 
«Сатирикон». Константин Райкин, 
Максим Аверин, Денис Суханов, 
Агриппина Стеклова в постановке 
Юрия Бутусова «Ричард III»
18.20 - «Линия жизни». Константин 
Райкин
19.10 - Д/ф «Туареги, воины в дю
нах»
20.05 - К 115-летию со дня рождения 
Михаила Жарова. «Острова»
20.45 - Х/ф «Воздушный извозчик»
22.00 - « Большая опера»
23.45 - «Белая студия»
00.30 - Х/ф «Последнее танго в 
Париже» (18+)
02.35 - М/ф для взрослых «Старая 
пластинка», «Ветер вдоль берега»
02.55 - Д/ф «Туареги, воины в дю
нах»
03.50 - Д/ф «Оноре де Бальзак»

TV1000
08.00 - Х/ф «Пожизненно» (16+)
09.55 - Х/ф «Слежка» (16+)
11.30-Х/ф «Тост» (16+)
13.10 - Х/ф «Квартет» (12+)
15.00 - Х/ф «Лак для волос» (12+)
17.00 - Х/ф «Сейчас самое время» 
(16+)
18.50 - Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
20.40 - Х/ф «Париж - Манхэттен» 
(16+)
22.05 - Х/ф «Куда приводят мечты» 
(12+)
00.05 - Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.00 - Х/ф «Любовь и честь» (16+)
03.50 - Х/ф «Радостное событие» 
(18+)
06.00 - Х/ф «Насмотревшись детек
тивов» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Саги викингов» (12+)
9.05 - Д/ф «Команда времени» (12+)
09.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 - Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
11.00 - Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
12.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
16.50 - Д/ф «Я, Путин. Портрет»
17.50 - Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
18.50-Д/ф «История Китая» (12+)
19.50 - Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
21.00 - Д/ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
22.00 - Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
23.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.00 - Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.50 — Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
01.50 - Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
03.00 -*■ Д/ф «Саги викингов» (12+)
04.10 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
05.10 - Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
06.00 - Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
07.00 - Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)

НТВ
06.35 - Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00 - Сегодня
09.15 - Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 - «Медицинские тайны» (16+)
10.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

11.00 - Сегодня
11.20 - «Главная дорога» (16+)
11.55 - «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - Сегодня
14.25 - «Я худею» (16+)
15.30 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.00-Сегодня
17.20 - «Профессия - репортер» 
(16+)
18.00 - «Контрольный звонок» (16+)
19.00 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.00 - «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 - «Хочу к Меладзе» (16+)
00.55 - «Мужское достоинство» 
(18+)
01.30 - Х/ф «Дознаватель» (16+)
03.30 - «Октябрь 1917. Почему боль
шевики взяли власть» (12+)
04.55 - «Дикий мир» (0+)
05.10 - Х/ф «Государственная защи
та» (16+)

т н т

07.45 - «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 - «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.40 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.05 - М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.30 - М/ф «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 - «Фэшн-терапия» (16+)
12.00 - «Школа ремонта» (12+)
13.00 - «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 - «Такое кино!» (16+)
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 - «Comedy Woman» (16+)
16.30 - «Комеди Клаб» (16+)
18.30 - «Чернобыль. Зона отчужде
ния» (16+)
20.30 - «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30-«Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Джобс: империя со
блазна» (12+)
04.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
05.00 - Х/ф «Джоуи» (16+)
05.30 - Х/ф «Воздействие» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 - Х/ф «Фортуна войны» (16+)
08.20 - «Анекдоты» (16+)
09.00 - Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
10.30 - Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 - Х/ф «Поводырь» (16+)
14.30 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
18.45 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
23.15 - Х/ф «Баллистика. Экс против 
Сивер» (16+)
01.00 - «Машина» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 - «Моя Рассея» (18+)
03.00 - «Счастливый конец» (18+)
04.00 - Х/ф «Наслаждение» (18+)
05.00 - Х/ф «Баллистика. Экс против 
Сивер» (16+)

СТС
06.40 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Бабушкин зонтик», 
«Тимошкина ёлка», «Снегурка», 
«Варежка», «Чуня», «Доверчивый 
дракон»(0+)

08.10 - М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 - М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.00 - М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 - М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 - М/ф «Смешарики» (0+)
10.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 - Х/ф «Анжелика» (16+)
17.30-Х/ф «Кухня» (16+)
19.30 - М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21.05 - М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история»(12+)
22.55 - Х/ф «голушка» (16+)
00.40 - Х/ф «Викинги против при
шельцев» (16+)
02.50 - «6 кадров» (16+)
04.00 - «Хочу верить» (16+)
05.30 - «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 - «Марш-бросок» (12+)
06.45 - «АБВГДейка»
07.10 - Х/ф «Айболит-66»
08.45 - «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.10 - Х/ф «Светлая личность» (6+)
10.45 - Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
11.50 - Х/ф «Сумка инкассатора»
12.30-События
12.45 - Х/ф «Сумка инкассатора»
13.55 - Х/ф «Перекресток» (16+)
15.30-События
15.45 - Х/ф «Перекресток» (16+)
16.20 - Приют комедиантов (12+)
18.15 - Х/ф «Закон обратного вол
шебства» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.00 - «Право знать!» (16+)
00.05 - События
00.15 - «Право голоса»
01.20 - «Украина. Война и выборы». 
Спецрепортаж (16+)
01.55 - Х/ф «Кукловоды» (16+)
04.30 - Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
05.20 - Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Идеальная пара» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
10.00 - «Спросите повара» (16+)
11.00 - Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(16+)
14.55 - Х/ф «Подруга особого назна
чения» (12+)
19.00 - Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.35 - «Звёздная жизнь» (16+)
00.35 - «Одна за всех» (16+)
01.30 - Х/ф «Одиночки» (16+)
02.20 - «Брак без жертв» (16+)

ЗВЕЗД А
07.35 - Х/ф «Любить человека» (12+)
11.00 - Х/ф «Пани Мария» (12+)
12.45 - Х/ф «Тайна железной две
ри» (0+)
14.10 - Д/ф «Легендарные самоле
ты». «Су-25. «Огнедышащий «Грач» 
(12+)
15.20 - Д/ф «Хроника Победы». 
«Рубежи. Бои в Белоруссии» (12+)
15.50 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
17.40 - Х/ф «Краповый берет» (16+)
18.00 - Новости дня
18.10- Х/ф «Краповый берет» (16+)
21.25 - Х/ф «Алый камень» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 - «Задело!» (16+)
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06.00 - «В наше время» (12+)
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Мамы» (16+)
09.10 - «Служу Отчизне!»
09.45 - М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.00 - Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 - «Пока все дома»
12.25 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.15- «История российской кухни»
13.50 - К юбилею актера. «Николай 
Караченцов. «Я люблю - и, значит, я 
живу!» (12+)
14.45 - Х/ф «Белые росы» (12+)
16.25 - «Черно-белое» (16+)
17.30 - «Большие гонки» (12+)
19.00 - Вечерние новости
19.15 - «Своими глазами» (16+)
19.50 - КВН. Высшая лига (16+)
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
00.30 - Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)
02.25 - Х/ф «Дом мечты» (16+)
04.05 - «В наше время» (12+)
05.20 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.15 - Х/ф «Опасные друзья»
08.20 - «Вся Россия»
08.30 - «Сам себе режиссер»
09.25 - «Смехопанорама»
09.55 - «Утренняя почта»
10.30 - «Сто к одному»
11.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
007.00 - ВЕСТИ
12.10 - Д/ф «Крым. Приятное сви
дание»
13.10 - «Смеяться разрешается»
15.00 - ВЕСТИ
15.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - «Наш выход!»
17.10 - Х/ф «Любовь с испытатель
ным сроком» (12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 - «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 - «Я смогу»

ТВ-3
06.00 - Мультфильмы (0+)
12.15 - «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
12.45 - Х/ф «Королевство кривых
зеркал»(0+) .
09.15 - Х/ф «Двенадцать катастроф» 
(12+)
11.00 - Х/ф «Путешествие в машине 
времени» (12+)
13.15 - Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)
16.00-Х/ф«Темный рыцарь» (16+)
19.00 - Х/ф «Темный рыцарь: воз
рождение легенды» (16+)
22.15 - Х/ф «Быстрее пули» (16+) 
00.15 - Х/ф «Первый выстрел» (16+)
02.15-Х/ф «Голод» (16+)
04.15 - Х/ф «Джейсон отправляется 
в ад: последняя пятница» (16+)
05.45 - Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 - Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
11.45-Х/ф «9 рота» (16+)
14.30 - Х/ф «Ворошиловский стре
лок» (16+)
16.30 - Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
00.00 - «Добров в эфире» (16+)
01.00 - «Военная тайна» (16+)
05.00 - «Территория заблуждений» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.15 - Смешанные единоборства. 
Bellator(16+)
07.30 - «На пределе» (16+)
08.00 - Фигурное катание. Гран-при 
США. Прямая трансляция
11.35 - «Панорама дня. Live»

12.50 - «Моя рыбалка»
13.15- «Язь против еды»
13.50 - «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.20 - «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
14.50 - «Танковый биатлон»
17.00 - «Полигон». Дневники танки
ста
17.30 - «Большой спорт»
17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция
19.45 - Х/ф «Земляк» (16+)
22.50 - Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Карлоса Такама (Камерун)
23.55 - Х/ф «Дело Батагами» (16+)
03.45 - «Большой футбол»
04.35 - Х/ф «Викинг» (16+)
06.30 - Фигурное катание. Гран-при 
США
07.30 - «За гранью». Искусственный 
взрыв
08.00 - «Основной элемент». 
Мужчины vs Женщины
08.30 - «Смертельные опыты». 
Авиация
09.05 - «Наука на колесах»
09.35 - «Мастера». Бортник
10.10- Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

5 Т В
06.50 - Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (6+)
07.00 - М/ф «Великое закрытие», 
«Незнайка встречается с друзьями», 
«Подарок для Слона», «Обезьянки 
и грабители», «Обезьянки в опере», 
«Нехочуха», «Х/ф Домовенка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Серебряное копытце», «Таежная 
сказка», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Волк и теленок. «Ивашка из Дворца 
пионеров»(0+)
10.30 - «Большой папа» (0+)
11.00 - «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 - Х/ф «Кремень. 
Освобождение» (16+)
15.30-Х/ф «Кремень-1» (16+)
19.00 - «Главное»
20.30 - Х/ф «Спецназ» (16+)
23.30 - Х/ф «Спецназ-2» (16+)
03.20 - Х/ф «Марш-бросок» (16+)
05.40 - Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)

КУ Л ЬТ У РА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «Воздушный извозчик»
12.50 - «Легенды мирового кино». 
Леонид Быков
13.20 - «Россия, любовь моя!». 
«Ессейские якуты»
13.45 - Д/ф «Маскировка для выжи
вания»
14.35 - «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Самара
15.05 - Д. Шостакович. Сюита №2 
для эстрадного оркестра
15.30- 190 лет Малому театру. Ирина 
Муравьева, Александр Ермаков, 
Евгений Самойлов в постановке 
Юрия Соломина «Лес»
18.00 - «Линия жизни». Юрий 
Соломин
19.00 - «Контекст»
19.40 - «Романтика романса». 
Серафиму Туликову посвящается...
20.35 - К юбилею Николая 
Караченцова. Х/ф «Старший сын»
22.45 - «Острова». Николай 
Караченцов
23.30 - «Шедевры мирового музы
кального театра». Рудольф Нуреев и 
Марго Фонтейн в балете «Лебединое 
озеро»
01.35 - Д/ф «Маскировка для выжи
вания»
02.25 - М/ф для взрослых «Он и 
Она», «Глупая...»

02.55 - «Искатели». «Железный ко
роль России»
03.40 - Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

TV1000
08.00 - Х/ф «Город Эмбер: побег» 
(12+)
10.05 - Х/ф «10 шагов к успеху» 
(16+)
11.45 - Х/ф «Куда приводят мечты» 
(12+)
13.55 - Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
16.30 - Х/ф «Когда я умирала» (16+)
18.30 - Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20.25 - Х/ф «Слежка» (16+)
22.00 - Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (16+)
00.10 - Х/ф «1 + 1» (16+)
02.05-Х/ф«Дар» (16+)
04.05 - Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
06.30 - Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)

V IA SA T  H IST O R Y
08.00 - Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
09.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00-Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 - Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
12.00 - Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
13.10 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
14.10 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
16.50 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.50 - Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
19.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
20.00 - Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
21.00 - Д /ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
22.00 - Д/ф «Тайные общества» 
(12+)
0.00 - Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
1.00 - Д/ф «Спецназ древнего мира» 
(16+)
2.00 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
2.50 - Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
3.50 - Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
5.00 - Д/ф «Монгольская гробница» 
(12+)
6.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
7.00 - Д/ф «Ла-Хойя и воины в тума
не» (6+)
8.00 - Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
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06.05
07.00 
(16+)
09.00 
09.15 
(0+)
09.50 
(0+) 
10.25
11.00 
11.20 
12.00
12.50
14.00
14.20 
16.30 
Смерч:
17.00
17.20 
Смерч
19.00 
ствие
20.00 
ма» 
21.10 
00.00

Х/ф «Супруги» (16+)
- Х/ф «Дорожный патруль»

Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс»

«Хорошо там, где мы есть!»

«Едим дома» (0+)
Сегодня
«Первая передача» (16+) 
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
Сегодня
Х/ф «Кома» (16+)
- Х/ф «Морские дьяволы. 

»(16+)
Сегодня
- Х/ф «Морские дьяволы. 

i»(16+)
- «Чрезвычайное происше- 
Обзор за неделю»
- «Сегодня. Итоговая програм-

- Х/ф «12 лет рабства» (16+)
- «Авиаторы» (12+)

00.30 - СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Спартак»- 
«Локомотив»
02.40 - «Москва. Осень. 41-й» (16+)
04.05 - Х/ф «Государственная защи
та» (16+)
06.00 - Х/ф «Супруги» (16+)

т н т

06.30 - Х/ф «Пригород-2» (16+)
07.05 - М/ф «Громокошки» (12+)
08.00-«ТНТ. Mix» (16+)
08.40 - М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.30 - М/ф «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»(12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Школа ремонта» (12+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
14.00-«Stand Up» (16+)
15.00 - «Комеди Клаб» (16+)
16.00 - Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
18.30 - «Чернобыль. Зона отчужде
ния» (16+)
20.30 - «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 - «Комеди Клаб» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00-«StandUp» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
04.35 - «Дом-2. Город любви» (16+)
05.30 - Х/ф «Джоуи» (16+)
06.00 - Х/ф «Воздействие» (16+)
07.05 - М/ф «Громокошки» (12+)

ПЕРЕЦ
06.45 - Х/ф «Поводырь» (16+)
08.45 - «Анекдоты» (16+)
09.00 - Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
11.00 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
15.15 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
19.50 - «Улетное видео» (16+)
20.45 - Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков
бой Мальборо» (16+)
23.00 - «Машина» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 - «Моя Рассея» (18+)
03.00 - «Счастливый конец» (18+)
04.00 - Х/ф «Наслаждение» (18+)
05.00 - Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков
бой Мальборо» (16+)
07.05 - Х/ф «Клуб счастья» (16+)

СТС
06.15 - М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо», «Дядя Миша», 
«Комаров», «Дом, который построил 
Джек», «Жёлтик», «Слонёнок» (0+)
08.10 - М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 - М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.00 - М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 - М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 -Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 - Х/ф «Анжелика» (16+)
13.00 - « Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
15.30 - М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
17.00 - Х/ф «Анжелика» (16+)
17.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
18.30 - М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
20.20 - Х/ф «Иолушка» (16+)
22.05 - Х/ф «Горько!» (16+)
00.00 - «Большой вопрос» (16+)

01.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
02.30 - «Хочу верить» (16+)
04.30 - М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» (12+)
06.05 - М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе», «Ровно в три пятнадцать» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 - Д/ф «Правила дорожного не
уважения» (16+)
06.40 - М/ф «Золотая антилопа», 
«Сердце храбреца», «Кот в сапогах»
07.45 - Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
08.20 - «Фактор жизни» (12+)
08.45 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.35 - Х/ф «Пока бьют часы»
11.55 - «Барышня и кулинар» (12+)
12.30-События
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Тайны нашего кино. «Дети 
понедельника»(12+)
13.30 - Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
15.20 - Игорь Матвиенко в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 - «Московская неделя»
16.20-Х/ф «Грех» (16+)
18.20 - Х/ф «Нити любви» (12+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.10 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.10-События
01.30 - Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
03.00 - Х/ф «Наваждение» (16+)
04.35 - Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+)
05.55 - «Истории спасения» (16+)
06.20 - Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Идеальная пара» (16+)
06.50 - «Тайны еды» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.30 - Мультфильмы (0+)
10.00 - «Главные люди» (16+)
10.30 - Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
12.00 - Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 - Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - Х/ф «Такси для ангела» (16+)
23.50 - «Звёздная жизнь» (16+)
00.50 - «Одна за всех» (16+)
01.30 - Х/ф «Глупая звезда» (16+)
03.20 - «Брак без жертв» (16+)
05.20 - «Тратим без жертв» (16+)
06.20 - «Идеальная пара» (16+)
06.50 - «Тайны еды» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)

ЗВЕЗД А
06.05 - Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» (12+)
06.55 - Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
о «Смерш» (12+)
07.55 - Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»(0+)
09.25 - Х/ф «Круг» (0+)
11.00 - Х/ф «Алый камень» (12+)
12.40 - Х/ф «Честное волшебное» 
(0+)
13.55 - «Служу России!»
14.55 - Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
о «Смерш» (12+)
16.10- Х/ф «Таможня» (12+)
17,45 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
19.40 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.25 - Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 - Новости. Главное
05.50 - Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
09.35 - Х/ф «Пани Мария» (12+)
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В  Ангарском районе прошел 
единый день диспансеризации. 
11 октября во всех поликли
никах с 9.00 до 14.00 ч. рабо
тали кабинеты диспансериза
ции, вакцинации, флюорогра
фии, функциональной диагно
стики, отказа от курения, при
ем пациентов вели узкие спе
циалисты. На вопросы по орга
низации медицинской помощи 
отвечали представители адми
нистрации больниц. Всего в ле
чебные учреждения обратились 
423 человека.

Каждое из лечебных учреждений вы
брало свое направление работы, к при
меру: городская больница №1 - профи
лактику онкозаболеваний, БСПМ -про
филактику заболеваний эндокринной си
стемы, МАНО -медосмотры на дому ма
ломобильных пациентов. Впервые актив
ное участие в едином дне диспансери
зации приняли специалисты Ангарской 
областной психиатрической больницы. 
Врачи-психиатры, наркологи вели прием 
во всех лечебных учреждениях.

Единый день диспансеризации был на
значен на субботу, что стало удобным для

Знаки «К юбилейной дате муниципальной службы» 10 октября 
вручены работникам администрации Ангарского муниципально
го образования. На торжественной церемонии мэр АМО Сергей 
Петров наградил юбилейными знаками тех, кто проработал на му
ниципальных должностях от 5 до 40 лет.

В числе награждённых специалисты 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом, управления по экономике и 
финансам, управления по информацион- 
нымтехнологиям.управлениясоциальной 
защиты населения администрации АМО. 
Знак в связи с 20-летием муниципаль
ной службы получила заместитель на
чальника управления образования Елена 
Гуренкова, которая с 1993 года занимает 
руководящие должности в системе обра
зования.

Главный специалист управле
ния информационных технологий 
Лариса Сластенко награждена знаком в 
связи с 30-летием муниципальной служ
бы. Она обеспечивает электронный доку
ментооборот с органами Федерального 
казначейства и Центрального банка РФ.

Самые бурные аплодисменты звучали в 
адрес главного специалиста сектора эко
номического анализа и инвестиционной 
деятельности управления по экономи

ке и финансам администрации Альбины 
Тепляковой. На муниципальной должно
сти она уже 40 лет, с 1974 года, когда 
окончила Иркутский институт народного 
хозяйства по специальности финансы и 
кредит. Альбина Семёновна начала свою 
карьеру экономистом в Министерстве 
финансов Якутской АССР. В финансовое 
управление г. Ангарска (сейчас управле
ние по экономике и финансам) пришла в 
1995 году, и трудится по настоящее время. 
«На вас лежит колоссальная ответствен
ность. Вы - основа нашей государствен
ности, и от вашего отношения к рабо
те, от вашего профессионализма зави
сит очень многое. Желаю вам с задором, 
энтузиазмом и энергией выполнять свою 
очень важную и серьезную работу, так не
обходимую всем нам. Здоровья и успе
хов!» - пожелал виновникам торжества 
мэр Ангарского муниципального образо
вания Сергей Петров.

работающих граждан.
В регистратуре поликлиники ГБ №1 

всем пришедшим выдавали «бегунок» 
с перечнем кабинетов. «В маршрутный 
лист были включены флюорография, 
маммография, прививочный кабинет, 
смотровой кабинет, где брали анализы 
на онкопатологию, прием пациентов вел 
врач-онколог, проводился забор крови на 
раннее выявление рака, - рассказала за
ведующая терапевтическим отделением 
Валентина Кустова. - Вовремя проведен
ное обследование позволяет обнаружить 
признаки развития серьезных заболева
ний, диагностировать их на ранней ста
дии и своевременно начать лечение».

№  И ДУТ

На МУП «Берёзовая роща» полным ходом идут работы по благо
устройству территории. В  ближайшее время подрядная организа
ция «Ангарский Водоканал» установит девять контейнерных пло
щадок для сбора мусора. 13 октября представители фирмы про
вели обследование фронта предстоящих работ. «Есть определён
ные нормы и правила содержания подобных территорий, посколь
ку «Берёзовая роща» - муниципальное предприятие, администра
ция обязана следить за содержанием кладбища. Сейчас мусор
ные контейнеры стоят на земле, часть мусора из них вываливает
ся, захламляет территорию, соседние захоронения. «Ангарский 
Водоканал» в рамках муниципального контракта, заключённого 
на основании победы в открытом электронном аукционе, устано
вит специальные контейнерные площадки», - рассказывает глав
ный специалист отдела по благоустройству Департамента Ж КХ  и 
Строительства Елена Волкова

Кроме того, отмечают специалисты от
дела по благоустройству Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства администрации города 
Ангарска, на территории кладбища уже 
убрана одна из двух огромных стихийных 
свалок. Они образовались за несколь
ко лет и занимают площадь более шести 
тысяч квадратных метров. Чтобы убрать 
огромные пни, строительный и бытовой 
мусор из бюджета города Ангарска депу

таты выделили порядка 3 миллионов руб
лей. После проведения торгов стоимость 
работ снизилась почти в два раза.

- Убрать свалки с территории кладби
ща было просто необходимо. Они посто
янно возгорались, особенно в пожароо
пасный период. Сейчас на месте одной 
из них уже чистая ровная территория. В 
этом же году будет ликвидирована вто
рая стихийная свалка, - говорит Елена 
Волкова.

14 октября на улице Октябрьская города Ангарска состоялся* 
праздник - жители отмечали день рождения первой в городе ули
цы. Именно здесь в 1948 году появился первый кирпичный дом, 
именно эта улица дала рождение всему городу. Инициатором не
обычного праздника выступила общественная организация бар
дов Ангарска, поддержали инициативу администрация города 
Ангарска и Ангарского района, общеобразовательные учреждения, 
Дворец Культуры «Энергетик», Музей Победы. Вступительное сло
во произнесла директор МУ «Музей победы» Лариса Давыдова.

- В октябре 1945 года недалеко от бе
рега реки Китай высадился первый де
сант строителей. На месте, где сейчас на
ходится 18 квартал, вдоль будущей ули
цы Октябрьская началось строительство 
первых землянок. Строили их из дере
ва вручную. Именно с этих землянок, ког
да города еще не было, взяла своё нача
ло именинница. А 12 октября 1951 года 
вышло постановление о том, чтобы дать 
наименование улице, с которой началось 
строительство города Ангарска - улица 
Октябрьская. Многие думают, что назва
ние этой улицы связано с Октябрьской 
революцией. Хотя на самом деле на
звание пошло от месяца начала строи
тельства, - начала свой рассказ Лариса 
Давыдова.

Лариса Анатольевна отметила, что 
очень важно, что на празднике первой 
улицы присутствуют не только взрослые, 
но ещё и много детей. Это говорит об ин
тересе к истории родного края.

- Город, в котором нам посчастливи
лось жить, уникален. Он молод, но в то же 
время с интересной историей, рождён

ной сразу после Великой Отечественной 
войны. Это город надежд и светлого бу
дущего. Его историю просто необходимо 
знать. Дети, учащиеся школ, взрослые, 
побывав на таком интересном праздни
ке, навсегда запомнят, с какой улицы на
чалось строительство нашего города, кто 
его строил, как Ангарск развивался и жил, 
- подчеркнула Лариса Давыдова.

Учащиеся школы №14 подготовили ин
формационный буклет об истории улицы 
Октябрьская, выступили творческие кол
лективы образовательных и культурных 
учреждений города.

Пресс-служба администрации АМО ..Пресс-служба администрации г. Ангарска
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Смотрите со 16 по 22 октября 2014 года
1-НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Внимание! 22 октября приглашаем всех 
на горячую премьеру «Горько! 2» 

Смотрите на большом экране с 16 по 21 октября
Люк Эванс в фэнтезийном боевике (12+): 
«ДРАКУЛА» (США)
«Легенда обретёт бессмертие»
Сеансы: 10:30,12:30,14:30, 21:40
От продюссеров «Горько!» (18+): 
«ВЫПУСКНОЙ» (Россия)
«Этой ночью возможно все»
Сеансы: 16:30, 23:40

Премьера! 
Фильм Никиты 
Михалкова (12+): 
«СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (Россия) 
«Как все это слу
чилось?» 
Сеансы: 18:30

СМС-игра. Чтобы получить на сото
вый телефон расписание реперту
ара кинотеатра «Родина», отправь
те СМС со словом «Родина» на но
мер 9610. Каждый сотый отправи
тель получает подарок -  билет на 
любой фильм на 2 человека от ки
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

Бесплатный заказ билетов 
по тел.: 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить 
по тел: 607-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, 

моб.722-999.

Ми всегда раоы вит Ш в наш кинотеатре!

М униципальное  
учреж дение культуры  

Д К  «Э Н Е Р ГЕ ТИ К »  
приглаш ает:

24 октября, 13.00 - Приглашаем всех любите
лей хореографического искусства на IV Открытый 
Межрегиональный конкурс хореографических кол
лективов «Байкальская сюита - 2014». В конкур
се примут участие коллективы из Ангарска, Усолья- 
Сибирского, Черемхово, Саянска, Зимы, Свирска, из 
Ангарского, Усольского, Заларинского, Зиминского, 
Черемховского, Нижнеудинского, Тайшетского, 
Куйтунского, Усть-Удинского, Аларского районов. 
Вход свободный. Телефон для справок 52-18-38, 
52-32-99

Дворец культуры
«Энергетик» приглашает при
нять участие женщин, ожи
дающих ребёнка, со сроком 
беременности в пределах 22 
- 35 недель в Ill-ем муници
пальном конкурсе будущих 
мам «Мадонна - 2014».

Конкурс пройдет 23 ноя- 
; бря 2014г.

Для участия в конкурсе не
обходимо: подать заявку до 
1 ноября во Дворец культу
ры «Энергетик», каб. 212, 213 
тел.: 52-27-88, 89501322654 
Виктория

23 ноября в 17.00

, п м\Художественный центр
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «Вдохновение». Изделия из бисера. Зал прикладного твор
чества. Of
- Выставка «Мастерство учителя, вдохновение ученика». Работы 
стипендиатов-учащихся детских художественных школ и художественных 
отделений школ искусств АМО, пленэрные работы преподавателей дет
ских художественных школ и художественных отделений школ искусств 
АМО. Зал художественного творчества.
16 октября в 17:00 - спектакль по ранним произведениям А.В. Вампилова 
«Свидание в июне», театр «Кто мы?» (Лицей № 2 г. Ангарска)
За информацией обращаться по тел.: 52-26-37,53-60-03 
Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка», «Рисование со
лью», «Бисероплетение», «Вязание крючком для начинающих», орига

ми для детей «Лягушка», «Трансформер» и др.
Записаться можно по нижеуказанным телефонам.

Уул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37, 53-60-03J

1 9  о к т я б р я  в  1 2 . 0 0 -

и гр овая п р огр ам м а
и спектакль

'Сказка за сказкой
(по произведениям С.Маршака) 

Детский театр "Родничок"
Для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т .68-50-40

ул. Горького, 21
КИ Н О  ЦЕНТР касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30 Драма «Судья»
(16+)
14:10, 16:10, 20:10
Комедия, приключения 
«Выпускной» (18+)
18:10, 22:10
Комедия
«Укради мою жену 
(18+)»

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30,13:10 
Комедия, семейный 
«Александр и уж ас
ный, кошмарный, не
хороший, очень пло
хой день» (6+)
14:50, 17:10, 19:30, 21:50 Боевик 
«Прогулка среди могил» (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30 Мультфильм «Трудно быть маленьким и 
другие истории»
12:40,14:40,16:40,18:40,20:40,22:40 Ужасы, 
фэнтези, боевик «Дракула» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40 Мультфильм Клуб Винке: Тайна морской без
дны
13:20, 20:00 Комедия Укради мою жену (18+) 
15:20 Комедия Смешанные чувства (12+) 
17:20,22:00 Драма Судья (16+)
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Телефон кассы: 522*522.
19 октября - Новосибирский драматический 

театр «На левом берегу» представляет 
спектакли: Музыкальная сказка - «Муха- 
цокотуха», начало в 12 часов.

Комедия в 2-х действиях - «Рыцарские 
страсти», начало в 18.30.

25 октября - Народный 
театр «Чудак» представляет 
спектакль «Обломов. 
flnarHQ3:Totus». Режиссёр 
Александр Говорин, начало в 
17 часов, комната 11.

26 октября - Открытие 
60-го творческого сезона 
Большое праздничное 
представление «Юбилейный

маршрут начинается!». Творческий поезд 
отправляется от станции «Вчера» до станции 
«Завтра». Проводники в пути - творческие 
коллективы Дворца. Любимых пассажиров 
ждем в Театральном зале, в 17 часов.

31 октября - Клуб друзей кино «Ракурс» 
представляет фильм Джузеппе Торнаторе 
«ЛУЧШ ЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Любовная 
мелодрама или трагедия? Детектив или 
триллер? Только зритель сможет ответить на 
эти вопросы. В фильме звучит музыка маэстро 
Эннио Морриконе. Начало 
в 18 часов в Театральном 
зале Дворца.

2 ноября, по
многочисленным просьбам 
ангарчан.примьера сказки 
«МАША и КРОКОДИЛ»
Дети до 4-х лет бесплатно.
Начало в 12 часов.

5 ноября - Большой 
концерт Красноярского государственного 
академического АНСАМБЛЯ ТАНЦА СИБИРИ 
им. Михаила Годенко. Худ. руководитель 
заслуженный артист России Владимир 
Моисеев. Начало в 18.30 в театральном  

зале Дворца.
Народный театр "ФАКЕЛ' 
АГОО Т Т М ”

12 ноября - Театральное 
объединение «Факел», 
представляет спектакль по 
произведению Федерико 
Гарсия Лорка «ДОМ 
БЕРНАРДЫ  АЛЬБЫ». 
Начало в 19 часов, в 
Театральном зале.

12 ноября 19.00
ДК "Нефтехимик"

-  ВСЯ АФИШ А НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тел.: 54-50-90

приглашает
19 октября - Приглашаем Вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ для 

старшего поколения «Хризантема» Начало в 17.00.
17,18 октября - дискоклуб «Курьер». Начало в 21.00.
26 октября - Клуб выходного дня «Переполох на балу».

Приглашаем супергероев и принцесс на театрализованное 
предсталение во Дворец. Вас ждут приключения, волшеб
ное превращение, игры. Уважаемые родители, подарите 
праздник своим детям! Мы ждем Вас в 12.00

15 ноября - ДК «Современник» приглашает на театра
лизованный концерт «Город радуги», посвященный откры
тию 47 го творческого сезона. Вместе мы раскрасим мир! 
Начало в 17.00.

10 ноября - у нас в гостях с сольной программой аккор- 
дионист виртуоз Петр Дранга. спешите приобрести биле
ты. тел .54-50-90

20 ноября - у нас в гостях звезда шансона - несравнен
ная Катерина Голицына с программой «Какая дама пропа
дает» Начало в 19.00.

ВНИМАНИЕ 2 ноября - у нас в гостях Борис Моисеев с 
сольной программой «Юбилей». Начало в 19.00 Спешите 
приобрести билеты.

(. \.ие|лерои и 
маленькие принцев ы!

Ч| С  ОКТЯБРЯ 19°° 
и  ДК Современник
Е0®ншвяжй Зшижшв Шли?

WWW.MUeWISIMIYTUlTB.COM
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(для детей с 5 ао 12)
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НАЧАЛО В 19.00
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Борис МОИСЕЕВ
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 54-50-90

ДК "Современник"
2 0  наш сайт: дкеоврем еиник.рф 
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29 НО ЯБРЯ, 19.00 
ДК “СОВРЕМЕННИК”

е т Ж и к о 6
Ольга ВАСИЛЬЕВА̂

'ТЦГ «езшш 
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в %* КАТЕРИНА
ГОЛИЦЫНА

Дмитрии Х Р И С Т О В . С е т е й  Сукачев

тел: 545-090

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Выставка «Сибирский стимпанк» работы 

Владимира Васюнькина и Екатерины Клабуковой. 
Справки по телефону: 52-33-45, 52-10-63

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставка художественых работ стипендиатов 

ДШХ № 3, педогог Белова А.М. «Первые шаги». 
Выставка «Волшебная бумага», работы из 

папье-маше Кузаковой Раисы Петровны

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка произведений С.М. Бусова 

к 65-летию со дня рождения 
16 октября в 16.00. - открытие фотовыстав
ки «Мой мир», в рамках Иркутского городско

го фестиваля детского и юношеского творчества. 
Куратор выставки Марина Свинина (г. Иркутск). 

Справки по тел.: 52-34-02

http://WWW.MUeWISIMIYTUlTB.COM
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Центр занятости: если вы молоды, энергичны и готовы реализовать свои 
способности в бизнесе, устраивайтесь на работу сами и не морочьте нам голову.

Подчиненный перед лицом начальствующим 
должен иметь вид лихой и придурковатый, 
даны разумением своим не смущать начальство..

Указ Петра I от 09.12.1709

©©©
В предвкушении работы слюни 
не текут. Доказано Павловым.

©@©
Директор пристально разгля
дывает новую секретаршу.
- Четверо детей, - говорит ему 
на ухо начальник отдела ка
дров.
- Не может быть. У такой моло
денькой и уже четверо детей?
- Не у нее, а у вас.

©©©
Самая тяжёлая профессия - 
заведующая школьной столо
вой. Вы бы знали, каково это: 
красть у детей!

©©©
Только русский человек может 
в рабочее время в социальной 
сети жаловаться, что началь
ство его не ценит.

©©©
Мастерство начальника заклю
чается в умении выжимать из 
подчиненных соки, не выдав
ливая из них раба.

©©©
Зарплата, ты вообще в курсе, 
что я работаю?!..

©©©
- Лешка, ну ты ж генеральный 
директор?! Ну, возьми меня на 
работу.
- Ну, я могу, но есть определен
ные требования: мужчина до 30 
лет, знание компьютера и ан
глийского языка обязательно.
- Как интеллигентно ты меня 
послал...

©@©
Выходные, они, как деньги, их 
много не бывает.

©©©
Правильно говорят - нужно 

жить сегодняшним днем. 
Потому что сегодня у меня два 
дня до выхода на работу, а зав
тра - всего один.

©©©
Директор заводит в кабинет се
кретаршу и начинает срывать с 
нее платье.
Та:
- Иван Петрович, вы хоть дверь- 
то закройте!
- Нельзя, Клава, нельзя! Еще 
подумают, что мы тут водку 
пьем.

©©©
Звонок на стройку:
- Прораб Сидоров, вы трубы в 
траншеи уже уложили?
- Да, еще вчера.
- Тогда немедленно засыпайте! 
’’Какскажете...”, - подумал про
раб Сидоров и, свернувшись в 
бытовке калачиком, заснул.

©©©
Технику безопасности при ра
боте на шлифовальных станках 
я знаю, как свои три пальца.

©@©

Если вы молоды, энергичны и 
готовы реализовать свои спо
собности в бизнесе, устраи
вайтесь на работу сами и не 
морочьте нам голову.

©©©
На заводе инструктаж по тех
нике безопасности. Инженер 
по ТБ:
- . . . и в  заключении хочу ска
зать, что изображение того, кто 
не соблюдает ТБ, будет...
Тут влезает какой-то остряк:
- Помещено на доску почета? 
Инструктор:
- Нет, будет нарисовано в пол
ный рост... мелом... на полу 
цеха.

©©©
Устроился мужик на завод ра
ботать. Наследующийденьока- 
зывается в больнице. Приходит 
друг его навестить:
- Че случилось-то?
- Да захожу в цех, кричу на
парнику: Вася, кинь мне ключ 
на 27
- И че?
- Да знал бы я, что там столь
ко Вась....

©©©
- А ты чем занимаешься?
- Ландшафтный дизайнер.
- Прикольно! А что это значит?
- На бульдозере работаю...

©©©'
Разговаривают двое рабочих:
- Представляешь, я сегодня 
отработал две смены.
- Почему?!
- Да задремал нечаянно, а ни
кто меня вовремя не разбудил.

©©©
Решение сложной задачи по
ручайте ленивому сотруднику - 
он найдет самый простой путь.

©©©
На дне моря работает водолаз. 
Вдруг ему передают:
- Немедленно поднимайся на
верх!
- Зачем?
- Наш корабль тонет!

©©©
Полезные советы: на важном 
заседании, докладе, презента
ции, начальник не сделает вам 
замечания, если, болтая ше
потом с соседом о новенькой 
секретарше, вы будете пока
зывать пальцем на слайд, гра
фик, диаграмму и с умным ви
дом кивать.

©©©
Поспать или пойти на работу? 
Пойти на работу или поспать? 
Пойду на работу и посплю

©©©
Утро. Пивной ларек, очередь. 
Подбегает мужик и мимо оче
реди бросается прямо к окош
ку:
- Кружку пива, побыстрее - у 
меня все горит!
- Мужик, встань в очередь! 
Здесь у всех горит!
- Я не могу ждать - я пожар
ный!

©©©
Разговор двух знакомых:
- Слушай, а ты сколько зараба
тываешь?
- 5000 рублей...
- Вот лох!
- В час...
- Вот сволочь!

©@©
Экскурсия идет по кампании. 
Заходят в комнату и задают во
прос:
- Это кто?
- А это “ЖОРики ”.
-???
- Жены ответственных работ
ников.

©©©
- Какого чёрта ты на работе 

фигнёй страдаешь? Уволю !!!
- Олег Николаевич, я работаю с 
самого утра, смотрите, уже на
чал писать отчёт.
- Работаешь, говоришь? Тогда 
каким образом меня - Лену 
Беркову, ты на «контактах» пять 
минут назад в друзья пригла
сил?

©@©
Начинаются корпоративы... 
Будьте осторожнее... Вам ещё 
вместе работать...

©@©
Звонок в Центр занятости:
- Добрый день. Мне 35 лет. Я 
ещё не работал. Что можете 
мне предложить?
- Ну для начала уйти от мамы...

©©©
Ехал я как-то в такси. Водитель 
был в прекрасном настроении:
- Я люблю свою работу, - гово
рит. - Сам себе начальник, ни
кто мне не указ.
А я ему говорю:
- Здесь поверните налево.

©@©
Из резюме девочки, которая 

ищет работу: "... Владею зна
нием ПК..."

©©©
Чтобы начальник не заметил 
вас пьяным на работе, никогда 
не показывайтесь ему на гла
за трезвым, чтобы ему не с чем 
было сравнивать.

©©©
Фраза в первый рабочий день: 
"А-а-а-ааа... Новенький?! Ну 
заходи, заходи... Где-то у меня 
тут были стаканы...", - как-то 
сразу располагает к рабочей 
обстановке.

©©©
Женщина просит хорошо зна
комого бизнесмена устро
ить её сына к нему на фирму. 
Бизнесмен:
- Да я возьму, но...
- Возьми! Он парень хороший, 
не пьёт совсем!
- Понимаешь, я...
- И не курит!
- Хорошо, но...
- И с девками не гуляет!
Прошёл месяц, сын начал выпи
вать, дома не ночует. Женщина 
к своему знакомому, так мол и 
так, что с парнем сделали, ис
портили мальчишку совсем. 
Бизнесмен:
- Я ж тебе сразу и хотел ска
зать, что коллектив у нас не 
очень...

©@©
- Вы слышали, рабочий с ваго- 
нозавода хочет создать лейбо
ристскую партию. И тогда бу
дут управлять страной те, кто 
реально в ней трудится и рабо
тает в поте лица.
- Гастарбайтеры, что ли?

©©©
Президент России считает, что 
стране не хватает квалифици
рованных рабочих.
- И крепостных крестьян, - до
бавляют олигархи.
- И революционно настроен
ных матросов! - возмущается 
народ.

©@©
Почему в России профессия 
юриста так привлекательна? 
Нефть может кончиться, а пра
ва качать можно всегда.

©©©
- Слыхал, Петровича с работы 
выгнали...
- За что?
- Сказали, балаболил много по
пусту да от работы отлынивал.
- Так разве за это увольняют?
- Премьер-министров - нет, а 
вот сантехников выгоняют!

©©©
Самая страшная работа - это 
быть домохозяйкой!..
Зарплаты нет!
Выходных нет!
Отпуска нет!
Работа никогда не кончается.
И при этом муж всегда с гордо
стью говорит:
- А моя жена не работает, дома 
сидит!

Занятие фигней на рабочем месте 
развивают боковое зрениехлух и 

реакцию
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ВЕЛИЧИН 
ПЕа МАЗАП

Небывалыми лесными пожарами оста
лось в памяти засушливое лето 1981 года. 
Уже с конца июня в соседнем с Иркутской 
областью Красноярском крае грозно за
полыхала тайга, а подгоняемая ветром ог
ненная стена no-хулигански перепрыгива
ла через речки и, губя все живое, катилась 
все дальше и дальше на восток.

На этот раз бессильными перед огненным 
валом оказались даже люди - беспощадный 
огонь, не пережевывая, проглатывал тракто
ра и водовозки, хватал раскаленными ладо
нями лопасти пожарных вертолетов и плевал
ся в почерневшее небо полыхающими ствола
ми сосен и кедрача. Не обошла стороной эта 
напасть и северный угол области, Киренский 
район.

Первыми сигнал о надвигающейся беде по
дали пернатые. Они с тревожными криками 
проносились по обугленному небу над ред
кими приленскими городами и деревушками 
и исчезали за горизонтом. Следом за ними на 
сонных улочках древнего Киренска появились 
грязные от копоти первые отряды белок и со
болей. Спасаясь от смертельной погони вер
хового огня, в поисках защиты они без страха 
хлынули в город. На зависть киренчанкам бе
личьи шапки и соболиные воротники стрем
глав взлетали на фонарные столбы, скакали по 
зубьям деревянных заборов и прыгали по вет
кам деревьев. Так начался Великий исход чет
вероногих жителей тайги.

Спустя какое-то время на западной сторо
не тягучей Лены показались другие лесные по
горельцы . Не обращая друг на друга внимания, 
на берег бок о бок выходили косматые медве
ди и огромные сохатые, патлатые волки едва 
не наступали на хвосты лисицам, а дикие козы 
без страха бежали рядом с хищной рысью. Они 
с разбега бросались в воду и плыли на другую 
сторону реки.

Признаться, видеть подобную таежную дра
му мне еще не доводилось, и я вместе с дру
гими киренчанами всем сердцем переживал 
за бедных четвероногих. В те тревожные часы 
я еще ни сном, ни духом не ведал, что очень 
скоро поневоле примерю латаную шубенку 
деда Мазая.

Случилось это тогда, когда вместе с хлопья
ми сажи и копоти на город выпала предвыход
ная пятница. После работы я сразу упал в шу
струю «Казанку» и, на ночь глядя, сиганул за 
семьдесят верст до Чечуйска. Там вместе с ре
бятишками проводила свой отпуск любимая 
жена Люся, и при каждом удобном случае я 
старался их навестить. Ведь за короткие суб
боту и воскресенье мне надо было успеть наи
граться с голопузой ребятней, сбегать до бли
жайшей сопки с горбовиком за сахарной чер
никой, либо набрать похожих на народившихся 
поросят желтых маслянистых груздей. А что
бы дочиста выбрать корзину выходных удо
вольствий, я должен был еще наловить для до
машней ухи пахнущей свежими огурцами реч
ной рыбы.

Прежде всего, для этого ни в коем случае 
нельзя было пропустить первый жор красно
перых ленских чебаков. Поэтому каждый раз 
я потихоньку поднимался в пятом часу утра, 
прихватывал бутылку с наловленными заранее 
кузнечиками и с хлесткой удочкой на плече и 
горбушкой хлеба в кармане спешил к заветно
му изгибу реки. Там, раскрыв свои хрустальные 
ладошки, бросалась на теплую грудь матушки- 
Лены горная Бобошиха. Чтобы принять холод
ные ванны, к ее небольшому устью, словно по 
водному расписанию, на рассвете приплыва
ли не только серебристые ельцы, но и жирные 
ленки и даже пудовые таймени.

Ах, как сладко обмирало сердце, когда на
саженный на крючок кузнечик начинал уходить 
под воду, а палочка-поплавок вставала на дыб- 
ки и подавала сигнал: «Подсекай!» Тогда упи
танные ельцы летели друг за другом на каме
нистый берег и смачно шлепали за спиной мо
крыми хвостами. Бывало, на живую зеленую 
наживку покупался даже молоденький ленок- 
несмышленыш, и тогда рыбацкий фарт казал
ся слаще любого шоколада.

Но в тот день от летящих по небу пепла и 
сажи раннее солнце едва просвечивалось и 
казалось хмурым и невыспавшимся. Словно 
чуя неладное, рыба клевала плохо, и оттого на
строение было сравни осеней дождливой хма

ри. Раз за разом я впустую закидывал в воду 
приманку и в расстроенных чувствах уже почти 
собрался сматывать удочку, когда вдруг заме
тил, что на реке происходит что-то странное. 
Приглядевшись внимательней, я увидел, что 
по серой воде в мою сторону туг и там движут
ся какие-то черные точки. С каждой минутой их 
число увеличивалось, и точки стали походить 
на осетровую икру, которую нерасторопная хо
зяйка рассыпала из перевернутой с обеденно
го стола банки.

Однако это была вовсе не икра. Ею ока
зались темные головки рыжих белок. Задрав 
кверху пушистые хвостики, они изо всех сил 
гребли своими крохотными лапками к спаси
тельному берегу и глядели на меня широки
ми от ужаса бусинками глаз. На их беду в это 
время по реке проплыл большой теплоход и 
поднял высокую волну. Она стала нагонять и 
хищно набрасываться на спины зверьков. При 
этом их хвосты Сразу стали намокать и гирь
ками утягивать под воду ослабевшие тельца. 
Как же я мог уйти и допустить, чтобы на моих 
глазах десятками и сотнями погибали бедные 
белки, которым и оставалось-то доплыть со
всем немного.

Раскатав сапоги-болотники, я по колено за
брел в воду, подхватывал или поднимал со дна 
рыжих утопленниц и выбрасывал их на берег. 
Но все равно белок тонуло все больше и боль
ше. Тогда мне пришлось забрести сначала по 
пояс, а потом и по грудь, чтобы постарать
ся спасти как можно больше обессиливших 
зверьков. Скоро их тельцами, словно опавши
ми в лесу листьями, был усыпан почти весь бе
рег, но армада беженок все плыла и плыла с 
противоположного берега Лены. А вскоре на 
реке появилась другая напасть - местные аку
лы в виде хищных тайменей. Они били мощны
ми хвостами по воде, глушили бедных белок и 
заглатывали их целиком.

Спасенные мною рыжие пловчихи, каза
лось, безучастно смотрели на эту страшную 
расправу. Распластавшись по камням, они тя
жело дышали и не могли даже пошевелиться. 
Наконец, самые выносливые начали припод
ниматься и уползать в лесные заросли. И все 
же на берегу оставалось немало зверьков, ко
торым требовалась болёе серьезная помощь. 
Тогда я снял таежную энцефалитку, связал ее 
рукава и, сложив в получившийся мешок бе
лок, понес домой.

При виде высыпанной на землю из рукот
ворного «мешка» необычной «добычи» наш 
двор огласился детским визгом и писком. 
Ребятишки гладили мокрых белок, грели за па
зухой, дышали им в рот, а оживших прятали от 
алчных глаз домашних кошек в клетку для цы
плят. Потом мы набрали разных котомок и всем 
«колхозом» пошли к месту беличьего заплыва.

Все утро мы вылавливали мокрые рыжие ко
мочки и старались вернуть их к жизни. А когда 
уставшие, но довольные спасительными рабо
тами вернулись домой, то увидели, что остав
ленные во дворе белки-утопленницы успели 
оклематься. Чертовки даже перегрызли пру
тья цыплячьей клетки и, процокав на проща
нье беличье «спасибо», удрали за деревню в 
родную тайгу.

Но еще долго тем летом бушевали лесные 
пожары. Огненные лапы огня добрались и до 
наших мест, и тогда вместе с лесными оби
тателями спасения искали сами жители отда
ленных деревень. При первой возможности их 
вывозили вертолетами, а беззащитные дома 
оставались на съедение стихии. Доходило до 
того, что на улицах Киренска от едкого дыма 
тоже нечем было дышать, и наступавший день 
казался едва светлее северной ночи. Да что 
там душное марево, когда от пекла даже ли- 
ственичные и сосновые бревна двухэтажек 
нагревались до такой степени, что начинали 
«плакать» горячей смолой.

Продолжалось эта беда до глубокой осени, 
пока спасительные дожди не залили послед
ние очаги лесных пожаров. Потом земля спря
талась под двухметровые сугробы, но пого
ревшая тайга все равно еще долго зализыва
ла свои раны, а лесные жители не торопились 
возвращаться обратно на покинутое пепели
ще. Что касается меня, то я не стал выбрасы
вать подпаленную шубенку деда Мазая, а на 
всякий случай повесил ее на гвоздь в домаш
нем чулане.

СЕРГЕИ ВИКТОРОВИЧ  
КОЗЫРЕВ

Родился в 1953 году в г. Нижнеудинске, 
среднюю школу закончил в г. Ангарске. После 
службы в армии получил высшее образова
ние в Иркутском госуниверситете по специ- 
альности«журналистика».ЧленСоюзажурна- 
листов с 1974 года. Принимал участие в ра
боте творческих областных конференциях «Молодость. Творчество. 
Современность». В 2009 году был делегатом первого съезда писате
лей Иркутской области. Работал собственным корреспондентом га
зеты «Восточно-Сибирская правда» по Киренскому, Усть-Кутскому, 
Катангскому, Казачинскому, Мамско-Чуйскому, Бодайбинскому 
районам, а затем - по Ангарскому муниципальному образованию. 
Также работал главным редактором районных газет «Правда севе
ра» Катангского района и «Илимский край» Нижнеилимского райо
на, главным редактором газеты «Литературный Иркутск». На протя
жении 20-ти лет возглавлял киренское литобъединение «Лена». Его 
стихи и рассказы публиковались в альманахе «Сибирь», в двух сбор
никах, а в 2009 году вышла первая книга «Орлиный остров».

СКРОМНЫЙ ги м н  
ХОЗЯЙКЕ ШВАБРЫ

Люблю труд уборщицы, этой утренней фиалки, этой яркой звездочки на небо
склоне засыпающего города. Ну, как тут скажешь иначе? Разве не душевно лицез
реть, как она, словно сказочная фея волшебной палочкой, изящно взмахивает ш ва
брой и при этом подобно балерине из «Лебединого озера» очаровательной ножкой 
делает очередное «па» и без устали движется к намеченной цели.

А как приятно взору, когда она пальчиками Дюймовочки, бережно прикрытыми резино
выми перчатками, нежно стирает пыль с подоконников, ручек кресел или столешниц дубо
вых столов. Порой этот акт даже напоминает железнодорожный вокзал, где провожающие 
дамы сначала без устали машут платочками вслед уезжающему в командировку мужу, а по
том галопом скачут к не менее дорогому другу, чтобы скрасить часы горького одиночества 
на его могучем плече.

Но не будем отвлекаться и вернемся к главной теме. Ну, что такое для нашей Золушки 
швабра вместе с ее младшей подружкой влажной тряпкой? Взять чудо техники прошло
го века - стандартный пылесос. Бывало, уже с пяти утра наш милый технический работник 
врубает его на полную мощность и под аккомпанемент его тоскливого завывания, подоб
но саперу на минном поле, начинает пробираться по ковровой дорожке к столу обожаемо
го начальника отдела, цеха или просто директора шарашкиной конторы. Затем она прио
становится, смахнет с чела капельки пота и с грудным дыханием тяжело раненой лошади 
со свежими силами бросится на амбразуру - прямо в чрево стола, где за минувший трудо
вой день скопились десятки разнокалиберных окурков. С непередаваемым сладострасти
ем наша уборщица станет направлять раструб пылесоса на окрашенные в неприятельский 
малиновый, фиолетовый или перламутровый цвет дамские «бычки». Я с ужасом представ
ляю, что бы сделала наша ревнивая Даша с их холеными расфуфыренными хозяйками, по
падись они сейчас под ее горячую и по рабочему суровую руку. Особенно, ежели эти осо
бы в беспорядочном состоянии в данный момент валялись бы на диване ее обожаемого на
чальника отдела, цеха или просто директора шарашкиной конторы. Да, да, от этой карти
ны сразу по-северному холодеет кончик моего пера, а сердце начинает обливаться соро
коградусной кровью.

Да, что там говорить. Разве сравнишь нашу прелестную поломойку Дашу с рядовой до
машней хозяйкой? Смею заметить - никак нет-с! Эта фифа не разбежится при выполнении 
конкретной задачи по воскресной уборке собственных апартаментов. Словно обленивша
яся кошка с набитыми бигуди головой, она станет все утро потягиваться, а на бесконечном 
пути к заморскому венику и протирочной губке беспардонно зевать во весь свой лягушачий 
рот. Наша же Даша слеплена совсем из другого теста. Задолго до сумеречного рассвета 
после духовной зарядки она с бодрой улыбкой на лице птицей полетит к истосковавшимся 
по ней за ночь половому ведру и швабре.

Так что наша Даша, как на работе, так и дома сегодня остается едва не последним пред
ставителем кровно преданной своей непосильной для мужиков профессии. Ну, кто, как не 
она, спозаранку начинает замывать следы вчерашних непрошеных посетителей? Кто, как 
не она, сделает все для того, чтобы ее лучший на всем белом свете начальник отдела, цеха 
или просто директор шарашкиной конторы смог, не поморщившись, пройти по блестящему 
полу и опустить свой мощный зад на стерильную кожу кресла-качалки?

Но, увы, случаются и черные страницы истории на ее трудовом пути. Например, забу
дет кто-либо из вышеперечисленных товарищей опохмелиться после очередного пере
поя и неожиданно для окружающих, и особливо для себя лично, вдруг вскрикнет, схватит
ся за сердчишко, да и крякнет в одночасье. И полетит его чиновничья душонка по огнен
ной дорожке черным вороном прямиком в мир иной. Но, внимание, в эти скорбные мину
ты опять же только наш техработник, как и при жизни теперь уже бывшего начальника отде
ла, цеха или просто директора шарашкиной конторы, окажется рядом, чтобы успеть про
тереть влажной тряпочкой внутренность свежеизготовленной для любимого шефа лакиро
ванной домовины.

А разве не она становится той самой Немезидой, которая бестрепетно уничтожает непро
читанные прошения расплодившихся пенсионеров? Ведь последний дурак твердо знает, 
что в основной массе эти строители коммунизма денно и нощно только и делают, что стро
чат различного рода жалобы и отвлекают дорогопочтимого начальника отдела, цеха или 
просто директора шарашкиной конторы от непосильного труда, всецело направленного на 
благо российского общества.

Вот почему без нашей Даши с половой тряпкой в одной и веерным веником в другой руке 
в местных, региональных и даже федеральных шарашкиных конторах никак не обойтись. 
Так давайте встряхнемся, хором встанем и дружно исполним гимн славы ювелирному тру
ду этой неприметной трудолюбивой пчелке. А еще лучше будет, ежели всем миром мы со
берем по копеечке и поставим ей бронзовый памятник в своем райцентре, городе и даже в 
столице нашей еще не так давно необъятной Родины.

Пусть знают иностранные послы и разведчики всего мира, что пока на их пути стоит наша 
утренняя фиалка с пылесосом в руке, никакие злые силы не смогут победить нас в борь
бе с иностранным пойлом и ночными бабочками с их перламутровыми «бычками» и прочи
ми развратными прелестями. Кстати, если снять с нашей Золушки резиновые перчатки, 
надеть в легкое платье от французского модельера, да укутать ножки ажурными чулочками, 
плюс нанести на ее милую мордашку легкий макияж, вдруг окажется, .что она мало в чем 
уступает первой леди страны. Так что знайте наших, и при виде этой, на первый взгляд, про
стой уборщицы загодя снимайте шляпу.
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МЕГАПОЛИС
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 89 кв-л, дом 2 

т.: 8(3955) 53-31-31, 53-45-53, 63-18-18, 8-902-5-68-38-18, 630-544

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм!

ф СБЕРБАНК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  П А Р Т Н Е Р

2хр. 92 кв-л. 5/5.45/30/6.0. Б. евроокна, меж- 
комнатные двери, ж.дв,-1 800000
2х р . 92/93 кв-л' 4/5.45/30/6.0. Б. 2-евроокна, торг- 170___
2хр. 94 кв-л, 1/5.45/30/6.0. качественный ремонт - 175500̂
2хр. 179 кв-л. 2/5.45/30/6.0. евроокна, хорошее состояние-1800000 -4/2f '-- -

Принимаем заявки на покупку, продажу, 
аренду квартир. Работаем со всеми видами 

катов. Все консультации бесплатные.cei

ОБМЕН:
<омн. 22 кв~-л + доплата на 1ул./2хр. тел. 630544 
хр. 92/93 кв-л 1/5 на 2хр. с раздельными комнатами тел. 630544

, 17мр-нЗ/5без 
, 29 м р-н 5/5 З̂  

ул. 271 кв-л 2/5 + доплата hi
_ ___на ixp.+Д тел. Ш
'5 37 кв.м.+Д на Зхр тел!б!

~|ул. 278 6А микрорайонах

П р и н и м а е м  з а я в к и  н а  п о к у п к у ,  
п р о д а ж у ,  а р е н д у  к в а р т и р .

V  Р а б о т а е м  с о  в с е м и  в и д а м и  
с е р т и ф и к а т о в .

^  В с е  к о н с у л ь т а ц и и  б е с п л а т н ы е .

2хр. 9мр-н доплата h l _________
2хо. 188 кв-л 1/4 на 2хр. в 207 кв-ле тел.631 
2ул. 11 мр-н 4/9 на 1хр . 11.12 м р-ны+Г

'Л/ЗХР. В МИК|
E L

2ул. 11 м р-н. 4/9.44/2L.. 
2ул. 19мр-н.5/5.5д/2§У; 
лул. 19 м р-н^З/Г "

. Б. ёвроокна. торг- 2000000 

. Б. на две стороны, солнечная- 2i 
, Б, на две стороны, 2евроокна- 2i

м-н. 8/10.47/37/8.0. Л. евроокна- 20000(Х)
_ м-н. 5/5.50/30/9 0 2Б. на две стороны, ж.дв.. торг- 2450000 
14_кв-л. 1/9j1§/3Q/9.0, большая лоджия. ж.дв iflMrtnn

!Q
Ш

Jilt 4 7 .JV U  I 1АV. \ У  \

!крг. 37кв-л. 1/2.61.4/39.1/7.4. то рг^З

■ торг-
,на. на две стороны. ж .д в,- 2300000

КРГ. з/ кв-л. 1/, 
крг. 74 кв-л. 1/4. 
1крг. 75кв-л. 1/4. 
крг. 76 кв-л! 4/4 
!крг. 89 кв-л. 4/4

. торг - 2150QQ0 
кафель в сан.узле. i 

i.O, все раздельно - 
, Б, хор.сост., торг-

рг-2150000

Б. на две стороны, солнечная- 2200000

Срочно купим 2к в 177, 72,82, 73,74,75, 
76, 80,81,106,107 квартале

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Комн. бАмр-н. 4/4.11.5 кв.м., на 2хоз,-550000 
Комн.б1 кв-л. 1/2.21 кв.м., на 3 хоз.- 650 ООО 
Комн. 61 кв-л. 1/2.17.5 кв.м., на Зхоз.- 750 000 
Комн. 85 кв-л. 3/5.9.5‘кв.м.. секция, раковина, торг-470 000 
Комн. 88-кв-л. 1/2.12.1 кв.мкор.типа. торг- 500 ООО 
1хр. 8 мр-н. 1/5.31/17/6.0. ж.дв,-1~

Срочно купим комнату на 2 хозяина
2хр. 11̂ м р-н. 5/5.45/30/6.0. Б. евроокна. хорошее состояние-1800000

2 кв-л. 2/5.58/42/1 
2/ЭЗкв-л. 2/5 

х р . 10м р-н. 4/5 
.хр. 12 мр-н. 5/5

. евроокна. ж.дв,- 2350000
шестороны- 21000Q0

иооосооооооск

2x5.13 м р -н . 2/5.45/: Б, евроокна,кухня 19 мр-н, 3/5, 64/457

00“на. сч на воду, линолеум, торг - 23'- - g |;д ж дв.. 2500000

студия.хооошее состояние, кух.гаон,-<_____
2хЬ. 86 кв-л. 4/5.45/30/6.0. Б. евроокна. линолеум. ж.дв„ торг- 1850000 
2хр. 88 кв-л! 2/4.45/30/6.0. Б. ж.дв,-1750000

Зул. 19 м р-н. 3/5. 
фель в сан.узле.. ti 
Зул. 32 м р-н, 3.

. на три стороны, ж.дв,- 2450000
м  БЛ. 2-евроокна, ка- 
V-2950000

2Б. евроокна. ж.дв.. торг- 3300000___н. 3/7,65.5/39.5/10.2Б. евроокна. ж.]
ул. 206 кв-л. 3/5.65/45/9~0. 2Л. ж.лвГ- 3200050

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47
■ргчкэ с 20 по 26 октября 2014 года

ОВЕН
Эта неделя удивит 

В1 вас обстоятельства
ми и непредвиденны
ми поворотами собы

тий, которые раскроют не са
мые ваши лучшие качества, 
если вы не научитесь скры
вать своё раздражение и ком
плексы. Вероятны перемены, 
к которым вы психологически 
не подготовлены. Без помощи 
семьи и друзей вам вряд ли со 
всем этим справиться. В суб
боту и воскресенье не стоит 
переутомляться, оставьте по
больше времени для отдыха.

ТЕЛЕЦ
—плащ На этой неделе вам

О  понадобятся такие ка
чества характера, как 
здравомыслие и бди

тельность. Вам желательно 
последить за своими выска
зываниями, вы можете стать 
не в меру болтливы, а это ни
кому еще не приносило поль
зы. Нестандартный подход к 
решению проблем на работе 
или в бизнесе даст положи
тельный результат. В середи
не недели не стоит делать вы
говор подчиненным только из- 
за того, что они не смогли вы
полнить какой-то из пунктов 
вашего плана. Главная задача 
выходных дней заключается в 
охране своей частной жизни 
от чужого вмешательства.

БЛИЗНЕЦЫ  
Вам может показать

ся, что неделя начи
нается легко и удач
но, но не стоит дове

рять первому впечатлению. 
/7учи/е готовьтесь аг лреом о-

лению препятствий. Так боль
ше шансов, что неделя до
ставит вам неожиданное удо
вольствие своими приятными 
моментами. В противном слу
чае придется постоянно спо
тыкаться о какие-то мелочи. 
Постарайтесь уделить больше 
времени активному отдыху. 
Среда принесет интересную 
информацию, к которой не
обходимо внимательно при
слушаться. В четверг перед 
вами могут открыться блестя
щие перспективы. Не медли
те, соглашайтесь на заманчи
вые предложения.

РАК
На этой неделе у 

вас появится шанс 
|  наверстать упущен

ные возможности. 
В вашу жизнь может 

вернуться бывшая любовь. 
Или на работе будет полезно' 
провести работу над ошиб
ками. Вы сможете проанали
зировать, по каким сценари
ям разворачиваются события 
вашей жизни. И сделать вы
воды. В субботу вам придет
ся общаться с самыми раз
ными людьми. В воскресенье 
рекомендуется пассивный от
дых, позвольте себе как сле
дует выспаться.

Л ЕВ
В понедельникудач

но пройдут деловые 
встречи и перегово
ры. Постарайтесь не 
отказывать в помо

щи близким людям. Вы впол
не в состоянии решить мно
гие их проблемы. В среду по- 
старайтесь привести в поря-

К

док денежные дела, плани
руйте крупные траты заранее. 
Общение с друзьями и едино
мышленниками порадует вас 
новыми идеями, возможно, вы 
спланируете совместный от
дых или решите открыть об
щее дело. А вот отношения с 
родственниками могут ослож
ниться. Воскресенье лучше 
провести дома

Д ЕВА  
На этой неделе ваше 

внимание должно 
быть сконцентриро
вано на повседневных 
делах и мелких житей

ских проблемах. Если же вы 
будете витать в облаках и ду
мать о высоком, то просто- 
напросто останетесь голод
ными. Сейчас благоприятный 
момент для выхода из слож
ной ситуации. В понедельник 
и среду необходима осторож
ность и внимательность во 
всех делах. В пятницу ника
ких важных дел начинать не 
рекомендуется. В выходные 
устройте вечеринку для дру
зей или позовите родственни
ков на обед.

ВЕСЫ
Успех вам гаранти

рован, если вы буде
те активны и настой
чивы в достижении 

цели. Но если вы позволите 
лени и апатии править бал, то 
на продвижение по карьерной 
лестнице или на любовные 
радости не рассчитывайте. 
Предлагайте свои идеи, пла
ны и проекты, они реалистич
ны, а значит, скоро воплотят
ся в жизнь. Откройте для себя

что-то новое. Звезды предре
кают вам встречи с интерес
ными людьми.

СКОРПИОН 
■1Г И  Неделя будет полна 
Ш  интересной информа- 
Д  ции, которая сделает 

вас умнее и опытнее. 
Да и собеседником вы стане
те куда более приятным, если 
сумеете рассуждать на науч
ные, философские, культур
ные темы. Ваша профессио
нальная деятельность на этой 
неделе может быть связана 
с поездками, встречами, об
щением. Кое-какие отодвину
тые на потом дела могут по
требовать от вас внимания. 
Постарайтесь разобраться с 
ними сейчас и быстро, чтобы 
не возникали досадные недо
разумения. Выходные посвя
тите отдыху, но не стоит лишь 
валяться на диване и смот
реть телевизор. Сходите на 
фитнесс или в бассейн.

СТРЕЛЕЦ  
gjj^ra» Эта неделя помо- 

жет прояснить старые 
Д О и Р  и сформулировать но

вые задачи, которые 
вам необходимо будет ре
шить. Вам важно найти не
сколько минут и в спокойной 
обстановке представить объ
ективную картину. Розовые 
очки лучше снять, как бы ком
фортно вам в них ни было. 
Осторожнее с информацией, 
следите за своей речью, пре
жде чем что-то произнести, 
дважды подумайте. Лишнего 
не болтайте.

КО ЗЕРО Г
На этой неделе не 

стоит переутомляться 
на работе. Все равно 
ваш трудовой подвиг 

начальство не оценит. Если 
вы задерживаетесь на-служ
бе, значит многое не успевае
те сделать в основное время.

PJ3

Все ваши проблемы происте
кают из неорганизованности, 
а конфликты с партнерами 
случаются исключительно из- 
за мелочей. Лишь в четверг у 
вас может появиться возмож
ность для восхождения по ка
рьерной лестнице. В эти вы
ходные предпочтителен спо
койный отдых, позволяющий 
восстановить силы и обрести 
душевное равновесие.

ВОДОЛЕЙ  
На этой неде

ле предстоит много 
встреч, новостей, по
ездок по делам. Резко 
улучшится настрое

ние, поднимется тонус, ста
нет ощутимо больше сил, ко
торые будут требовать вы
хода, и у вас появится мно
жество новых планов и идей. 
Хороший период для начала 
нового романа, покупки квар
тиры. А вот работу лучше не 
менять, постарайтесь упро
чить свой авторитет на преж
ней. Доверяйте своей инту
иции в деловых и личных во
просах, если хотите избежать 
просчетов.

РЫ БЫ
Лучше погрузить

ся в работу целиком,
| чем обращать внима
ние на мелочи, шуметь 

и конфликтовать с коллега
ми. Проявите свои органи
заторские способности. Вы 
вполне можете стать лиде
ром, начальником, руководи
телем проекта. Первая поло
вина недели позволит спра
виться со многими накопив
шимися и здорово надоевши
ми проблемами. В четверг бу
дет удачной встреча с началь
ством, к вашим предложени
ям прислушаются, и оценят их 
по достоинству. В выходные 
выбирайтесь в гости, на кон
церт, посетите выставку.



ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ 
ВУЗЫ В 2015 ГОДУ

По методике расчета показателей монито
ринга эффективности образовательных ор
ганизаций высшего образования будет при
меняться девять основных показателей.

Первый критерий - «Образовательная де
ятельность», будет учитывать специфику 
вуза и помимо среднего балла ЕГЭ оцени

вать средний балл студентов, принятых по льготным 
программам, по результатам творческих и других 
испытаний - в зависимости от профиля вуза. Также 
будет браться в расчет численность победителей и 
призеров статусных олимпиад.

Второй критерий - «Научно- 
исследовательская деятельность» включа
ет в себя объем НИОКР в расчете на одного 

научно-педагогического работника. Объем средств, 
направленных на творческие проекты - в творческих 
вузах. Количество цитирования статей, изданных за 
последние пять лет, количество статей, опублико
ванных за текущий год и количество научных журна
лов, издаваемых вузом и еще ряд требований.

Третий критерий - «Международная деятель
ность» учитывает не только удельный вес чис
ленности иностранных студентов, но и объем 

средств, полученных вузом за выполнение НИОКР 
от иностранных граждан и иностранных юридиче
ских лиц.

Четвертый критерий - «Финансово- 
экономическая деятельность» выявляет не 
только доходы вуза из всех источников в рас

чете на одного научно-педагогического сотрудника,

но и отношение среднего заработка по отношению к 
средней зарплате по экономике региона.

Пятый критерий «Инфраструктура» под
разумевает общую площадь учебно
лабораторных помещений в расчете на 

одного студента, количество персональных компью
теров в расчете на одного студента, а также машин, 
учебного оборудования и укомплектованности би
блиотечного фонда.

Шестой критерий «Трудоустройство сту
дентов» - базируется на данных из служб 
занятости и «органов содействия в тру

доустройстве».

Появился отдельный, дополнительный 
показатель для филиалов - «Контингент 
студентов», а также отдельный пункт 

«Дополнительные показатели образователь
ных организаций», для преподавателей военно
профессиональных и специальных дисциплин.

Последний критерий - «Кадровый состав» 
учитывает долю научно-педагогических ра
ботников в общем составе штата вуза, кото

рые имеют ученые степени.

ГАПОУ ИО «АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
• Газорезчик
• Газосварщик
• Дефектоскопист по магнитному 

и ультразвуковому контролю
• Кладовщик со знанием программы 

1C «Управление торговлейв»
• Монтажник по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций
• Монтажник санитарно

технических систем
и оборудования

Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь по КИПиА
Станочник широкого профиля
Токарь
Электрогазосварщик 
Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации 
Фрезеровщик 
Шлифовщик

По окончанию курсов выдается 
«Свидетельство» установленного образца

ПРЕДЛАГАЕМ  
ДОПО ЛН И ТЕЛЬНО Е 

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ :
• Аргонодуговая сварка
• Плазменная резка
• Охрана труда  в организации
• П ользователь ПК
• М агнитные м етоды  контроля
• Капиллярная деф ектоскопия
• Ультрозвуковой м етод  контроля

По окончанию курсов выдается 
Удостоверение о повышении квалифи
кации или диплом о переподготовке.

Сроки обучения от 1 до 3 месяцев. Форма обучения - очная или очно-заочная
- Кв-л 180, д . 1 (3955)54-33-22
- Кв-л 277, д . 15 (3955)53-01-51 т.: 89086500602 Елена Михайловна

тшшшшшшяшяшшиивтшяшшшшшшпяншшшшш яшшшт

Подписной индекс: 
51517.

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Д
орогие читатели! Подпишитесь на нашу газету, и каждый четверг свежие но
вости Ангарска и Ангарского муниципального образования будут приходить 
в ваш дом. А также вы сможете стать не только участниками многочисленных кон

курсов, которые проводит для своих читателей газета «Подробности», но и обла
дателями заслуженных призов!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска

1 м е сяц  (р у б .)
43.12
48.12
108.12

6 м е сяц е в  (р у б .)
258.72
288.72
648.72

К атего р и и
Д ля  льготной категории подписчиков 

Д л я  остальных категорий подписчиков 
Д ля  предприятий и организаций

В реаакипп газеты «П о др о б н о сти »
(без поставки, с получением в реаакипп)

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев (руб) 
150,00

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- Магазин «Карлен» (106 кв-л)
- Автостанция
- Рынок (205 кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База «Сатурн» в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
- ДСК «Шанхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. «Ш вейная фабрика»)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н «Универмаг» (93 кв-л)
- м-н «Олимпиада» (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» ( I 77 кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ «Мега» (13 м-н)
- ТЦ «Сказка» (10 м-н)
- ТЦ «Трапеза» (17 м-н)
- ТЦ «Баргузин» (177 кв-л)
- ТЦ «Ю ность» (188 кв-л)
- Д К «Современник» (вахта)
- М узыкальная школа № 3 (10 м-н, 

напротив к/т «Родина»)

Во всех почтовых отделениях города!I 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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1 \ / 1 0 И К А

к о в р о в
■ ( не химчистка)

Ю О  р у б / к в .  м .
Д ВУСТО РО Н Н ЯЯ

П РО М Ы ВК А
Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

У сл уга  ^ '  
«За б р а ть- Д о ста ви ть»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637,637-637.

И ЗД ЕЛИ Я  
ИЗ ВЕРБ Л Ю Ж ЬЕЙ  Ш ЕРСТИ , 

КАШ ЕМ И РА И ЯКА
И З В О Й Л О К А -

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
и з  КО Ж И  -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

обложки д л я  документов
Д Л Я  М У Ж Ч И Н  -

одежда в ассортимен
те, брюки, пиджаки, со
рочки, ремни, подтяжки

(Россия, Турция)
Д С К  «Ш анхайка»

1 за л, каб. 17, 71, 80 
Те л .: 89 08 65 446 79

й, Д В Е Р И
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Т е л . :8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 ,  

8 9 0 2 5 1 9 7 4 5 0 .

НЕИРОКОМПЬЮТЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ООО «МПЦ» jjj

§ г. Ангарск, 13 м/он, д.26 
I  т. 56-38-33, 89025118927
8  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В г.Иркутск требуются
СОРТИРОВЩИК

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ,
КРАНОВЩИК

Опыт. Без в/п. з/п обсуждается.
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

В г.Иркутск требуется

ТОЧКОВЩИК
Опыт, без в/п, з/п обсуждается. 

Бесплатное питание, общежитие.
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mi iz prostokvashino@mail.ru

Для работы в Иркутской 
области требуются 

САНТЕХНИКИ, 
МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ, 

ПЛИТОЧНИКИ,ЭЛЕКТРИКИ 
Бесплатное питание, общежитие. Без в/п.
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mijz_prostokvashino@mail.ru

%Г ЯШ
Л

рш>
НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!

Телефон рекламного отдела;

697-300,697-994

(£Реклажа
РЕМБЬПТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов Ф опм а

- Изготовление и ковка металлоизделий р 
I - Перетяжка мебели

- Пошив чехлов
оплаты
лю бая

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Л Ю Б О Й  С Л О Ж Н О С Т И
В С Е  В И Д Ы  Р А Б О Т

Социальные цены!
Гарантия качества.

f f if t iY - i .  w w w : e c o l o r 3 8 . r u

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!

т.:636-789■ д ш и

шырщ »

С РО К ИСПО ЛН ЕН И Я 1 Д ЕН Ь KRAUSS
ОКНО ПОДКЛЮЧ!
В стоимость входят: монтаж, подоконник 
(200 мм), откосы, водоотлив + ПОДАРОК!

ЖШЁЯШИ1В11Е
П О Т О Л КИ

БеСПЛЭТНО: замеры, доставка, вывоз мусора

Б ЕСП РО Ц ЕН ТНАЯ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

ПОД ключ 
ПРИ 

ОПЛАТЕ 
100%

действительны длШ|Шшёв.©к/г

БЕС
доставка, 
вывоз мусора, 
замеры

СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ 

2 дня 
Н АТЯЖ Н Ы Е  
Д Ш М Ш !

СТИРАЛЬНЫ Х МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники

Н А  Д О М У .  В Ы З О В  Б Е С П Л А Т Н О .  Pa6°raeJ4
Пенсионерам скидки!

Т 63-63-43, 89025146343

-СЕКЦИОННЫЕ k0BKAA™ KA
liW lllV J. I ОТКАТНЫЕ -ДОМОФОНЫ 

w w w.bakalgate.ru 'РАСПАШНЫЕ .д вери  
BAIKAL GATE -ш лагбаум ы  .р о л ьставн и
В (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул . В о сто чн ая, 14.

Компания примет на работу
ПЕРЕВОДЧИКА 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫ КА

Для работы 
в городах Иркутской области 

требуются:

- СИСТЕМ. 
АДМИНИСТРАТОРЫ 
- КУХ. РАБОТНИКИ

- ПОВАРА
- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛИ

Бесплатное питание. 
Общежитие. Без в/п.

Основные требования:
- высокий уровень 

знания китайского
- перевод на выставках

и деловых переговорах
- выезд в командировки 

в КНР
- перевод на бизнес- 

переговорах и торговых 
сделках в любой области

- без в/п
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: miJz_prostokvashino@mail.ru

1 Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
1 Email: mi iz prostokvashino@mail.ru

В  компанию  DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются 
ТОРГ. П РЕД С ТА ВИ ТЕЛ И , 

М ЕРЧ ЕН Д А Й ЗЕРЫ .
В/о. Опыт работы. Безв/п. 

Бесплатное питание. Общежитие.
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

В  компанию DANO N E
для работы по городам 

Иркутской области требуются

ОПЕРАТОРЫ 1C
Опыт работы. Безв/п. Бесплатное 

питание. Общежитие.
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Р е к л а м н ы й  отд ел  газеты

0 0 5 ^  52-33-06®68-60-8 9 S 8-901 - 6 4 6 0 - 8 9 j
Т е л . :  6 9 7 -3 0 0 , 6 9 7 -9 9 4 .

що к н е
Л Ш НЛ Л А П Ж А !!!

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

•ЖАЛЮЗИ ^ 6817/7169

8198314017/71999
•РОЛЬСТАВНИ 
ш.и пермхл̂ м1.
96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

Новая эмаль в «старую ванну»
/ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ * V  J  й W f N
п о в е р х н о с т ь  га м м а  ш  |  m l  |  П Н )  1 0 F 0 !

ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ ^
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАН ТИ Я КА Ч ЕС Т ВА !
■^и болееЩ ооУ >/

БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

А
1Н1АЯР

t V ----------------------------------- --------------------^ ----------------------
СТОМ АТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й
Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 

и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.
Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

Предъявителю купона скидка на лечение 10%Работаем 
в КРЕДИТ

! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
±1=г I

триколортв НТВ,плюс ТЕЛЕКАРТА
Т В  А Н Т Е Н Н Ы
ПРОДАЖ А УСТАН О ВКА ОБСЛУЖ ИВАНИЕ

г.68-39-39,29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47

@ 6 3 6 -9 0 0
89025146900

Натяжныепотолки
двухуровн евы е (

к о м б и н а ц и и
Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно! Q

без комиссии
и без предварительной
оплаты

-srDCDCrrC
■ с нами удобн

П Р И Ё I V !  О Б Ъ Я В Л Е Н И И
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В одном купоне может быть только одно объявление!
Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966 

Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 
Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105

Внимание, изменился адрес!
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<£Реклажа
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗН А КО М С ТВА
•Познакомлюсь с честным, добрым, трудолюбивым парнем 40-50 лет, с инвалидом. 
Подробности при встрече. Тел. 89648134891.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Тел. 8-914-941-36-04.

ПРОДАМ
*> Автомобили:
• Продам а/м «Лада Гранта», но
вый, без пробега, автомат, нор
ма, цвет серебристый. Т: 8908- 
654-46-79.

О Гаражи:
• 11родам гараж I ск-1, все есть
+ сигнализация, 6*4. Т: 8902-514- 
85-18._____________

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов

Т.: 8-902-1-741-500,8-902-5-761-226
• Продам экологически чистый 
картофель. Т: 8908-654-46-79

АРЕН Д А

•Продам капитальный гараж в 
а/к «Сигнал» площадь 48 кв.м., 
два этажа, подвал, тепло, цена 
250 тыс. руб., торг. Тел.: 8902- 
768-6762.
• Продам гараж в а/к Виадук в 2х
уровнях. T: 8908-654-46-79. 
•Продаю гараж
«Привокзальный-4» т: 8 964 353 
02 51.
•Продам гараж Майск 4, 6*4, 
свет, тепло, подвал, тех этаж. I :  
8908-655-59-51, 618-018 после 
19ч.
м Дачи, дома:
•Продам дачный участок в с/о 
«Калиновка-6», 6,5 соток земли, 
дом, высокий фундамент, тепли
ца, баня, скважина, свет, насаж
дения, рядом остановка, краси
вое место. Тел.: 61-10-65 и 8902- 
174-1399.
• Продам дачу в г.Байкальске СНТ 
«Виктория» до Байкала 500 м. т: 
8908-654-46-79.
Продам дачу на берегу Байкала 

«Березка» за п. Выдрино 187 
км. В чудесном, красивом ме
сте. Ягоды, грибы, орехи, река. 
Дом, баня, хоз.постройка. Тел. 
89086555951, 618-018 (после 
20.00 ).

О Разное:
Продам унты из настояще

го камуса, б/у 3 года, р. 37. Т:
8901-66-07-083.

О Сдам:
•Сдаются в аренду самосвал- 
КАМАЗ 1100 руб/час, мини по
грузчики bobcat (ковш, щетка) 
900 руб/час. Тел. 8-924-630- 
1111____________________________
• Сдам гараж в аренду 
ГСК-1.Т: 8902-514-85-18
• Отдыхающим сдам квартиру в 
г.Байкальске на неделю или ме
сяц, до Байкала 500 м. Т: 8908- 
654-46-79.

( I Сниму:
•Женщина-инвалид дешево 
снимет комнату в благоустроен
ном жилье. Безпроблемность, 
помощь и тишину гарантирую. 
Т: 8904-15-14-762.
•Сниму гараж в ГСК-4 или 
«Мечта». Тел. 89027602187.

КУП Л Ю

О Автомобили:
• Куплю любой авто, при сроч
ной продаже. Т: 8950-051-88- 
86.
•Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный рас
чет. Тел. 8-902-56-78-454

I > Разное:
• Куплю монеты Регионы т.: 
8914-918-95-71.

ОБМ ЕН
• Меняю двухкомнатную квар
тиру в 94 квартале, 1-й этаж, 
46 кв.м., отличное состояние 
на трехкомнатную квартиру в 
94 квартале на 1-м этаже. Тел.:
8902-768-9195.

РАЗН О Е
• Приму в дар неисправную бы
товую технику. Самовывоз. Т: 
8914-918-95-71.

РАБО ТА
• Требуется электромонтер по
ремонту и обслуживанию обо
рудования. Т: 8983-444-44-21, 
8983-444-44-22_______________
• Требуется продавец на 
«шанхайку». Закрытая кабин
ка. Можно пенсионного воз-
раста. Тел. 89086544679.______
•Требуется грамотный менед
жер по работе с персоналом, 
опыт не важен, доход до 45 т.р. 
тел.8-904-114-04-69.
•Интересная работа, стабиль
ная, надежная, 37-68 тыс. руб, 
измените свою жизнь. Тел. 
8-950-060-53-98.
• Срочно требуется 2 сотрудни
ка в офис, высшее или средне
техническое образование, под
держка руководителя, 25-29 т.р. 
тел.8-914-920-36-06
•Вас сократили, звоните пря
мо сейчас, высокий доход, тел. 
8-914-94-73-646 
•Внимание! Молодой женщи
не предпринимателю требуется 
надежный помощник, 57 т.р+%. 
тел. 8-904-110-63-49
• Бизнес леди возьмет трех пар
тнеров в бизнес тел. 8-914-918- 
57-49
•Срочно требуется сотруд
ник в офис, только без в/о. тел. 
8-904-152-79-28 
•Возьму делового партнера. 
Карьерный рост. Перспектива. 
Стабильность. Тел. 8-904-120- 
90-52
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Ура! У нас новый конкурс!

ЗАГАДКИ
Мы представляем вам ряд шуточных загадок, при раз
гадывании которых, желательно не спешить с ответом и хо
рошо подумать, так как в большинстве случаев в ответ за
гадки заложен некоторый подвох и, очень вероятно, что он 
будет кардинально отличаться от ответа, данного вами.

В каждом выпуске новая загадка! 
Можно дать несколько ответов, 
правильный ответ будет зачтён.

ЗАГАДКА:
Сами не горят, а их гасить все равно приходится.

Ответ______________________________________________
Ф.И.О.______________________________________________
Телефон____________________________________________

X

Свой ответ вы пишите в купоне, вырезаете купон 
и отправляете по адресу: 665835 г.Ангарск, а/я 1966, 

или приносите в редакцию газеты «Подробности»:
7А м/он, здание ОАО «АУС», офис 105.

Отгадки и имена победителей этого месяца  
будут опубликованы 6 ноября 2014 г.

В купоне обязательно укажите свой контактный телефон. 
Победители конкурса будут награждены билетами 

в кинотеатры нашего города на два лица.

подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года /
Подписаться на газету^  
«Подробности» ™
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной индекс

51517
Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7А м/он, дом 35 (здание ОАО AVC), оф. 105 (1-й этаж) 
с получением газеты в редакции всего за 25 р уб . В месяц!

Справки по те л .:
697 -3 0 0 , 697-994

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 
Тел.: 697-155, 697-169.

■ Вёдущии инженер отдела охра
ны труда
■ Инженер-сметчик
■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер-конструктор
■ Инженер-проектировщик
• Инженер-теплотехник
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Электрогазосварщик
■ Слесарь-ремонтник
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Стропальщик
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)

• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Станочник деревообрабатываю
щих станков
■ Рамщик
■ Станочник-распиловщик
■ Машинист крана
• Сортировщик пиломатериала

УАТ. Тел.: 69-89-40, 
8-904-113-97-13.

• Водитель категории В, С, Д, Е
■ Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочный машин

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69-57-47, 

69-52-33, 697-997.
• Геодезист
• Маляр
• Штукатур
• Плотник
• Бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железо
бетонных конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Каменщик

Трест «Промстрой». 
Тел.:697-126.

■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий
• Каменщик
■ Плотник
■ Электросварщик ручной сварки
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния

Для работы на кинологическом 
центре в деревне Московщина 

СРОЧНО требуется 
бригада каменщиков.

УСМР. Тел.:69-71-08.
• Ведущий инженер механик
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Мащинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

Машинист экскаватора 
(Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

УЭС. Тел.:697-007.
• Электрогазосварщик
• Электрослесарь строительный
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по ремонту дорожно- 
строителных машин и тракторов
• Начальник участка сетей и под
станций
• Производитель работ
• Машинист экскаватора

• Электромонтажник
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Электромонтер по ремонту об
моток и изоляции эл. оборудова
ния
• Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных машин 
и механизмов
• Монтажник электроподъемников 
(лифтов)
• Маляр

РСУ. Тел.:697-145.
■ Машинист передвижной электро
станции
• Слесарь-сантехник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
• Дворник (жилой фонд)
■ Уборщик лестничных клеток (жи
лой фонд)

УПТК. Тел.: 697-007.
• Кладовщик
• Ведущий инженер по охране тру
да
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин
• Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З). 
Тел.:697-126.

• Изолировщик
• Монтажник систем вентиляции

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
• Машинист автогудронатора

ОК. Тел.: 697-044.
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На встрече мэра Ангарского 
муниципального образования с 
депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Сергеем Бренюком, Дмитрием 
Ершовым, Олегом Тюменевым, 
Виктором Шопеном Сергей 
Петров призвал депутатов со
действовать в принятии реше
ний о софинансировании из ре
гионального бюджета пакета 
инвестиционных заявок АМО на 
1,7 млрд. рублей.

В администрации Ангарского рай
она идет работа над формировани
ем бюджета на 2015 год. Его особен
ность в том, что он на 99% сформи
рован программно-целевым методом. 
Разработаны 9 программ, охватывающих 
все полномочия администрации АМО: 
образование, культуру, спорт, соцзащи
ту, национальную безопасность, учтены 
интересы поселений Ангарского района. 
Преимущество программ в том, что для 
них возможно софинансирование из ре
гионального бюджета.

«Без помощи депутатов областного 
парламента будет сложно добиться за
думанных параметров, - говорит Сергей 
Петров. - На уровне региона надо посто
янно отслеживать ситуацию и своевре
менно реагировать на изменения, выхо
дить на министерства, активно отстаи
вать интересы Ангарского муниципаль
ного образования, находить веские аргу
менты для убеждения. В то же время нуж
но отслеживать новые возможности уча
стия Ангарского района в областных про

граммах и своевременно реагировать на 
выгодные предложения по софинанси- 
рованию!»

10% от депутатов Заксобрания - 
это избранники с нашей территории. 
Население Ангарского муниципального 
образования должно почувствовать их 
поддержку. Они будут принимать бюд
жет Иркутской области, и в каком форма
те Ангарский район найдет там отраже
ние, зависит и от их гражданской пози
ции, умения убеждать коллег-депутатов 
и администраторов расходов региональ
ного бюджета.

Несмотря на партийные различия, в 
целом, депутаты Заксобрания сошлись в 
том, что они должны работать на благо
получие Ангарского района. «Наша глав
ная задача, чтобы людям здесь жилось 
хорошо», - отметил Виктор Шопен.

Мэр и депутаты договорились, что в 
рамках принятия бюджета будут встре
чаться 2 раза в месяц, сверять политиче
ские векторы, обсуждать хозяйственные 
и социальные задачи.

Традиционный турнир по стритболу и мини-футболу памяти тре
нера Николая Васильева прошел в Мегете. Местом проведения 
мероприятия стала универсальная спортивная площадка по ули
це Садовая. В соревнованиях приняли участие 7 команд из Мегета, 
Одинска и Китоя.

В мини-футболе три 
команды играли по кру
говой системе. В фина
ле 3-е место завоева
ла команда из Одинска, 
второй стала команда из 
Китоя, лидировали - ме- 
гетчане. По словам глав
ного судьи соревнований 
Сергея-Васильева, самым 
результативным игро
ком был признан напада
ющий Артем Геращенко.
Отличную игру продемон
стрировал вратарь ме- 
гетской команды Павел 
Яновский.

Стритбол, со слов глав
ного судьи, в поселке на
бирает все большую по
пулярность. Площадка в 
Мегете обустроена по са
мым современным требованиям, моло
дежь с удовольствием тренируется каж
дый день. Результат налицо: первое и 
третье место по стритболу заняли ко
манды из Мегета, на вторую строчку тур
нирной таблицы встала команда Китоя.
Лучшими игроками признаны Гера и 
Игорь Напетовы.

Все победители получили грамоты, ме
дали и памятные кубки.

Памятный турнир мегетчане проводят 
уже 14-й раз, а Николая Васильева знает 
в поселке каждый житель. Созданные их

Из бюджета города Ангарска 
общ ественной организации 
«Совет ветеранов Чернобыля» 
выделили субсидии в разме
ре 150 тысяч рублей. Как от
метила заведующий секто
ром по связям  с общ ествен
ностью  информационно
аналитического отдела адми
нистрации города Ангарска 
Ирина Деменева, средства 
из городской казны были вы
делены в рамках муниципаль
ной программы поддержки 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 
города Ангарска. Финансовая 
помощь организации была не
обходима для проведения 
социально-значимых меропри
ятий. Одно из них состоялось 
11 октября в ДК «Энергетик». 
Торжество было посвящено 28- 
ой годовщине со дня аварии на 
Чернобыльской атомной элек
тростанции. В зале собрались 
ветераны Чернобыля, учащие
ся школы Мужества, МВД клас
са, школьники общеобразова
тельных учреждений, предста
вители администрации города 
Ангарска.

- Катастрофа на Чернобыльской АЭС 
вошла в историю как одна из самых фа
тальных ошибок человечества, принес
шая гибель целому городу. Отголоски 
этих страшных дней мы слышим до сих 
пор. Это была катастрофа не одного го
рода, а всей страны, всего мира. Ведь 
под угрозу встали тысячи, миллионы 
людей. Сегодня в зале сидят те, кто не 
остался равнодушен, те, кто, не взирая 
ни на что, поехал ликвидировать страш
ные последствия этой аварии. Все эти 
люди достойны безграничного уваже
ния, благодарности потомков и памяти 
в сердцах каждого о долге, который они 
выполнили, - начал торжественное меро-
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приятие председатель общественной ор
ганизации «Совет ветеранов Чернобыля» 
Александр Исаков.

От лица администрации гостей в зале 
поприветствовала заведующий сек
тором по связям с общественностью 
информационно-аналитического отдела 
администрации Ирина Деменева.

- Память о подвиге, который вы со
вершили, бесценна. Вы - пример патри
отизма, самопожертвования ради дру
гих и жизни будущих поколений, пример 
доблести и бесстрашия. Мы все, моло
дёжь города равняемся на вас, любим 
и уважаем. Здоровья и долгих лет жиз
ни вам и вашим семьям, - сказала Ирина 
Деменева.

Со сцены Дворца Культуры были зачи
таны сочинения ребят-победителей кон
курса на лучшую работу о ядерной ката
строфе в Чернобыле. Ребята писали о 
страшных событиях 28-летней давности, 
как они их видят сегодня, кто, по их мне
нию, был виноват и самое главное, как 
впредь избежать подобных катастроф. 
Авторы 3-х лучших работ были поощре
ны благодарностями и денежными сер
тификатами в магазин электроники.

Учащиеся школы Мужества вынесли на 
сцену гирлянду в память о тех, кто не до
жил до наших дней, тех, кто отдал свои 
жизни, чтобы ликвидировать страшную 
аварию. Ребята возложили гирлянду к 
ногам памятника бронзовому солдату в 
95 квартале. А на сцене ДК «Энергетик» 
для присутствующих выступили творче
ские коллективы города.

земляком футбольные команды в 70-х и 
80-х годах не раз участвовали и побежда
ли в соревнованиях на уровне Сибири и 
Дальнего Востока. Васильев организовал 
взрослую и детскую хоккейные команды, 
сформировал команду по русской лап
те из числа работников Мегетской пти
цефабрики, с 1986 по 1995год она была 
лучшей в Иркутской области. Дети из
вестного тренера и сегодня, живя в род
ном поселке, продолжают спортивные 
традиции семьи, тренируют детские дво
ровые команды по хоккею, футболу, лап
те, волейболу, настольному теннису.

Пресс-служба администрации АМО

18 октября на центральной площади, у дворца культуры 
«Нефтехимик», с 10.00 до 15.00 часов сельхозпроизводители раз
вернут палатки с овощами нынешнего урожая. Это будет заверш а
ющая ярмарка осеннего сезона 2014 года.

Благодаря ярмаркам, у жителей 
города Ангарска и Ангарского райо
на есть возможность в период сбо
ра урожая по доступным ценам при
обрести морковь, свеклу, карто
фель, запастись овощами на дол
гую сибирскую зиму. Сейчас осо
бый спрос на капусту. Октябрь - са
мая пора заготовить впрок полез
ный продукт, богатый витаминами.

На ярмарках производители реа
лизуют свой товар, минуя посред
ников, что обеспечивает конкурент
ную цену, и покупатели уверены, что 
приобретают экологически чистую, 
качественную продукцию с мест
ных полей. Предусмотрена возмож
ность реализации товара прямо с 
автомашин.

Пресс-служба администрации г. Ангарска
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